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III Областной правозащитный
экологический форум "Качество
воздуха � качество жизни" состо�
ялся 21 ноября в Иванове. Орга�
низатором форума является упол�
номоченный по правам человека
в Ивановской области. Соци�
альными партнёрами мероприя�
тия выступили правительство Ива�
новской области, Ивановская об�
ластная Дума, Ивановская приро�
доохранная прокуратура, регио�
нальное отделение Всероссийс�
кого  общества охраны природы,
адвокатская палата Ивановской
области, региональное отделение

Меры, направленные на зак�
репление выпускников вузов в
Ивановской области, обсудили
на совещании с участием рек�
торов, которое провёл 25 нояб�
ря глава региона Станислав
Воскресенский.

"Нам надо подумать над тру
доустройством выпускников, как
ребят удерживать, работать
теснее с компаниями, чтобы мо
лодые люди трудоустраивались у
нас. Например, в медицинской ака
демии мы разработали пакет мер
 сделали на выбор либо подъём
ные, либо компенсацию первона

Заместитель председателя правительства Ивановской области
Александр Шаботинский прокомментировал ситуацию с полиго�
ном ТКО в Заволжском районе: "Полигон в Заволжском районе яв
ляется действующим, он включён в территориальную схему по обра
щению с ТКО, и на данный момент его ресурс не исчерпан. Ни о каком
масштабном строительстве нового полигона в инвестиционной про
грамме речи не идёт, и площадь полигона увеличиваться не будет".

Отметим, решением Заволжского районного суда МП Заволжского
района "Заволжское районное многоотраслевое производственное
объединение жилищно�коммунального хозяйства" предписано с 1 ян�
варя 2018 года приостановить деятельность по размещению отходов на
полигоне из�за несоответствия объекта современным санитарно�эпи�
демиологическим требованиям. С лета 2019 года на основании догово�
ра аренды муниципального имущества полигон эксплуатирует органи�
зация "Полигон ТКО". Для исполнения решения суда о приведении
объекта в соответствие с действующими требованиями разработан план
мероприятий, который нашёл отражение в инвестиционной програм�
ме. Данные мероприятия, в частности, включают обустройство ограж�
дения вокруг полигона, освещение территории и другие работы.

"В настоящее время перераспределены потоки транспорта, и с 1 но
ября количество транспортных средств, привозящих отходы на этот
полигон, сокращено в полтора раза. Также на полигоне приостановлен
приём отходов, не относящихся к ТКО. На сегодняшний день ресурс по
лигона не исчерпан. Только после того как его технические возможности
будут полностью исчерпаны, полигон будет закрыт", � отметил Алек�
сандр Шаботинский. Он также сообщил, что в регионе запланирова�
но строительство мусороперегрузочной станции, которая будет об�
служивать северные муниципалитеты Ивановской области. Ввод этой
станции в эксплуатацию позволит в разы уменьшить количество му�
сора, поступающего, в том числе, и на полигон в Заволжском районе.

Губернатор региона Станислав Воскресенский на расширенном
заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы
по Ивановской области обозначил основные направления совме�
стной работы на 2020 год. Глава региона поблагодарил налогови�
ков за работу: по итогам девяти месяцев рост поступлений нало�
говых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет ре�
гиона возрос на 6%. "От того, насколько вы слаженно и ритмично
работаете, зависит наполнение бюджета, а от этого зависит вы
полнение наших социальных обязательств перед жителями Иванов
ской области", � подчеркнул Станислав Воскресенский.

Он особо выделил те приоритетные направления совместной
работы, на которых предстоит сосредоточиться в ближайший год.
Первое � инвестиционный климат. Вторым направлением Станис�
лав Воскресенский назвал экспорт. Третье направление � внедре�
ниеспециального налогового режима для  самозанятых граждан.
Губернатор рассказал, что 1 января 2020 года в эту систему войдут
регионы�доноры, с 1 июля 2020 года такое право будет у других
регионов. "Мы в Ивановской области войдем в эту систему с 1 июля
2020 года", � сказал Станислав Воскресенский.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры,
включающей очистные сооружения, сети водоотведения и авто�
мобильную дорогу в моногороде Наволоки, завершено. Работы
проведены в рамках реализации соглашения между правительством
Ивановской области и Фондом развития моногородов.

В рамках проекта построено около километра дорог и тротуа�
ров, создана сеть ливневых канализаций, проложены водопровод
и теплосети, выполнено благоустройство. "Созданная при поддер
жке Фонда развития моногородов, правительства Ивановской обла
сти инфраструктура делает эту производственную площадку более
привлекательной для инвесторов и новых резидентов, которые, мы
уверены, появятся в ТОСЭР "Наволоки", � отметила заместитель пред�
седателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.
Сметная стоимость строительства составила 280 млн рублей за счёт
средств федерального бюджета, объём софинансирования из бюд�
жета Ивановской области составил 17 млн рублей.

Напомним, строительство локальных очистных сооружений началось
в октябре 2018 года. К июлю 2019 года был построен корпус для комп�
лекса локальных очистных сооружений, велся монтаж технологическо�
го оборудования и его обвязка, был построен коллектор для сброса
очищенных вод в Волгу. Весь комплекс работ завершён 22 ноября.

В рамках проходившей в
Москве "Транспортной недели"
вице�премьер российского пра�
вительства Ольга Голодец рас�
сказала о новых тенденциях в
развитии внутреннего туризма.
На пленарной дискуссии
"Транспорт � основа евразийс�
кой интеграции" она отметила,
что запуск новых инфраструк�
турных транспортных проектов
даёт важный туристический эф�
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чального взноса по ипотечному
жилищному кредиту. В этом году
у нас первые 40 человек получат
такие выплаты", � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Руководители вузов представи�
ли данные о трудоустройстве вы�
пускников в Ивановской облас�
ти, рассказали о формах работы с
предприятиями и организациями
региона. В целом, по данным ру�
ководителей высших учебных за�
ведений, в регионе трудоустраи�
ваются от 88% выпускников
(ИвГУ, филиал РАНХиГС) до 40�
20% (ИГХТУ, ИГЭУ), причем

профильные вузы (например,
ИГЭУ) готовят отраслевые кадры
для всех регионов страны. У ряда
вузов налажено сотрудничество с
предприятиями региона, все уч�
реждения практикуют целевое
обучение выпускников.

Станислав поручил сформиро�
вать базу данных выпускников
вузов, активизировать работу с
выпускниками, в том числе изу�
чить опыт других регионов. Глава
региона также призвал руководи�
телей вузов активнее работать с
предприятиями региона и пообе�
щал содействие в этом вопросе.

Во встрече приняли участие руководители девяти учреждений
высшего образования Ивановской области
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"Союз женщин России".
В мероприятии приняли участие

начальник департамента природ�
ных ресурсов и экологии Иванов�
ской области Ольга Кравченко,
заместитель председателя Иванов�
ской областной Думы Дмитрий
Шелякин, уполномоченный по
правам человека в Ивановской
области Светлана Шмелёва.

На пленарном заседании фо�
рума представители органов вла�
сти, правозащитных организа�
ций, деятели науки, экологи, ли�
деры общественного мнения об�
судили актуальные проблемы ка�

чества воздуха и окружающей
природной среды. Квалифициро�
ванные юристы и экологи прове�
ли специальный приём жителей
по экологическим вопросам,
оказали содействие в вопросах
защиты прав граждан.

Работали интерактивные эко�
логические площадки для школь�
ников и молодёжи. По итогам
форума выработаны рекоменда�
ции для органов власти по улуч�
шению экологической ситуации
в регионе. Острые вопросы взя�
ты под личный контроль регио�
нальным Уполномоченным.
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фект и привела в пример Ива�
новскую область.

"Ивановская Ласточка за год
перевезла миллион человек. Мы
сами того не ожидали. Вокруг
этого маршрута развилась целая
сеть городов, но туда никто и
никогда не заезжал, как Гаврилов
Посад Ивановской области. Се
годня это важнейшие точки ту
ризма, и мы видим, что они рас
тут",  отметила вице�премьер.

В рамках форума о развитии
дорожно�транспортной инфра�
структуры говорил и губернатор
Станислав Воскресенский. Он
поделился опытом реализации
национального проекта "Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги" в Ивановской
области. Добавим, что по итогам
реализации нацпроекта регион
получил награду в номинации
"Прорыв года".

Площадь полигПлощадь полигПлощадь полигПлощадь полигПлощадь полигона ТКО вона ТКО вона ТКО вона ТКО вона ТКО в
ЗаволжскЗаволжскЗаволжскЗаволжскЗаволжске увеличиватьсяе увеличиватьсяе увеличиватьсяе увеличиватьсяе увеличиваться
не буне буне буне буне будетдетдетдетдет

Завершено строительствоЗавершено строительствоЗавершено строительствоЗавершено строительствоЗавершено строительство
комплекса обеспечивающейкомплекса обеспечивающейкомплекса обеспечивающейкомплекса обеспечивающейкомплекса обеспечивающей
инфраструктурыинфраструктурыинфраструктурыинфраструктурыинфраструктуры
в моногв моногв моногв моногв моногороде Наволокиороде Наволокиороде Наволокиороде Наволокиороде Наволоки

По материалам сайта Правительства Ивановской области ivanovoobl.ru

В текущем гВ текущем гВ текущем гВ текущем гВ текущем году поступлениеоду поступлениеоду поступлениеоду поступлениеоду поступление
налогналогналогналогналогов в бюджетов в бюджетов в бюджетов в бюджетов в бюджет
Ивановской области буИвановской области буИвановской области буИвановской области буИвановской области будетдетдетдетдет
обеспечено в полном объёмеобеспечено в полном объёмеобеспечено в полном объёмеобеспечено в полном объёмеобеспечено в полном объёме



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


