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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Председатель профкома 
Алексей Кукушкин вместе с 
коллегами из СЗФО встре-
тился в Москве с руковод-
ством ФНПР. Разговор шел о 
работе Российской трехсто-
ронней комиссии и ходе обще-
российской акции «МРОТ по 
закону!».

Заместитель председателя 
ФНПР Галина Келехсаева 
отметила, что представитель-
ство профсоюзов в Государ-
ственной Думе увеличено в 
полтора раза. Поделилась пла-
нами создания партии «Союз 
труда».

Секретарь ФНПР Николай 
Гладков провел обзор право-
вой работы в области трудо-
вого законодательства.



Вопросы состояния условий и 
охраны труда в головной орга-
низации Общества в 2011 году 
были рассмотрены на расши-
ренном заседании президиума 
профсоюзного комитета.

С отчетами выступили глав-
ный инженер предприя-
тия Олег Фролов и старший 
уполномоченный по охране 
труда Сергей Кривополенов. 
В обсуждении приняли уча-
стие технический инспектор 
областной Федерации про-
фсоюзов Валентин Розов и 
территориальной организации 
профсоюза Иван Косенков.

Всемирный день здоровья, 
отмечаемый 7 апреля, активи-
сты профсоюзной организа-
ции встретили на заводском 
стадионе «Беломорец».

Под девизом «Быть здоро-
вым здорово!» команды ОВИТ, 
РЭЦ, ООТ, цеха 7, учащиеся 
школы 5 выясняли, кто силь-
нее, быстрее и сообразитель-
нее в «Бешеных шашках», 
«Больших гонках», «Сабантуе» 
и других соревнованиях.

По завершении праздника 
всем юным спортсменам 
достались сладкие призы, а 
командными подарками стали 
коробка мороженого и аромат-
ные пиццы.
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Как все начиналось
Конец 70-х годов ХIХ века 

– время создания и подъема 
рабочего движения в США. В 
1880 году в промышленности 
работает почти 3 миллиона 
человек, треть из них – дети 
в возрасте 10-15 лет. На пред-
приятиях нет ни социального 
страхования, ни пособий от 
несчастных случаев, ни фа-
бричных инспекций. После за-
бастовки горнорабочих в Пен-
сильвании в 1868 году принят 
закон о восьмичасовом рабо-
чем дне для рабочих на прави-
тельственных предприятиях. 
Годом ранее принят закон об 
ограничении детского труда 
10 часами. Однако это почти 
нигде не соблюдается. Одно из 
главных требований зарожда-
ющихся профсоюзов – восьми-
часовой рабочий день.

Чикаго – родина Первомая
В понедельник 25 апреля 

1886 года в центре Чикаго 
состоялся митинг «С первого 
мая – рабочий день 8 часов!». 
За манифестантами наблю-
дали полицейские и члены 
городского ополчения, воору-
женные винчестерами. Одна-
ко день прошел без инциден-
тов. Правда в одной из газет 
появился призыв расправить-
ся с «главными организатора-

ми беспорядков» – Парсон-
сом и Шписом.

Начало противостояния
Столкновения произошли 

в понедельник, 3 мая у ворот 
завода механических жаток 
Маккормика. Когда рабочие 
объявили о забастовке, адми-
нистрация решила уволить 
всех работников и нанять на 
их место штрейкбрейхеров. 
Прежние (теперь уже) рабо-
чие завода, среди которых 
было немало выходцев из 
Ирландии, собрались у ворот 
завода, чтобы воспрепятство-
вать проходу скэбов. Рабочие 
были настроены решительно 
– в прошлогодней забастовке 
они одержали верх над хозяе-
вами, которые пытались при-
вести скэбов под охраной де-
тективов частного агентства 
Пинкертона.
На этот раз штрейкбрейхе-

ров сопровождала полиция. 
Около половины из 400 скэ-
бов присоединились к басту-
ющим, однако остальные на-
правились на рабочие места. 
Один из рабочих активистов 
Август Шпис призывал то-
варищей «стоять до конца». 
После окончания рабочего 
дня забастовщики встреча-
ли штрейкбрейхеров, выхо-
дивших с завода. Встречали 

руганью, сжатыми кулака-
ми, угрозами. Полиция по-
пыталась усмирить рабочих, 
пустив в ход дубинки, и полу-
чила в ответ кулаки и камни. 
И тогда раздались выстрелы. 
Несколько рабочих были уби-
ты, несолько ранено.

Митинг в сквере Хеймаркет
Вечером 4 мая в сквере Хей-

маркет в центре Чикаго со-
бралось около двух тысяч че-
ловек. За митингом наблюда-
ло большое количество поли-
цейских (около 180 человек). 
Выступая с повозки, которую 
использовали как ораторскую 
трибуну, Август Шпис первым 
делом сказал, что митинг со-
бран не для того, чтобы под-
стрекать к насилию и вызвать 
бунт, а чтобы объяснить об-
щую ситуацию с борьбой за 
восьмичасовой рабочий день 
и пролить свет на различные 
инциденты в связи с этим.

Трагедии не избежать
Митинг проходил спокой-

но, выступавшие говорили о 
своем возмущении вчераш-
ним расстрелом, о необходи-
мости объединяться, о гря-
дущей победе и о борьбе, ко-
торую она требует. Усилился 
дождь, собравшиеся понем-
ногу расходились.

ПЕРВОМАЙ. ПЕРВОМАЙ. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Но вдруг посреди улицы 
блеснула вспышка и грянул 
взрыв. Один полицейский по-
гиб сразу, еще пятеро были 
тяжело ранены и вскоре умер-
ли. Почти тут же полиция от-
крыла огонь по толпе. Митин-
гующие с криками бросились 
врассыпную. А пули, залп за 
залпом прошивали бегущих 
людей. Было убито несколько 
рабочих и множество ранено, 
однако эти данные официаль-
но не были зафиксированы, 
потому что рабочие – участ-
ники митинга скрывали свои 
ранения, опасаясь преследо-
ваний.
Вскоре восемь человек не-

посредственно или косвен-
но связанных с проведением 
митинга, и его организаторы 
были обвинены в убийстве 
полицейского: Август Шпис, 
Альберт Парсонс, Адольф 
Фишер, Джордж Энгль, Луи 
Линг, Майкл Шваб, Сэмюэль 
Филден и Оскар Нибе. Суд 
начался 21 июня. Судебное 
жюри признало виновными 
всех восьмерых ответчиков 
– и вынесло смертные приго-
воры для семи из них, а также 
15 лет заключения в тюрьме 
для Нибе, хотя были свиде-
тельства, указывающие на 
причастность к взрыву прово-
каторов из агентства Пинкер-
тона. О «качестве» судебного 
процесса свидетельствует уже 
то, что Нибе вообще не был 
на митинге, где была взорва-
на бомба.

Казнь
Все восемь рабочих акти-

вистов, представших перед 
судом, были бездоказательно 
признаны виновными в убий-
стве полицейского на Хей-
маркетской площади 4 мая 
1886 г. Семеро из них были 
приговорены к смертной каз-
ни через повешение, один 
– к 15-ти годам заключения. 
Накануне казни губернатор 
Оглсби под давлением аме-
риканской и мировой обще-
ственности заменил казнь 
15-летним тюремным заклю-
чением еще двум приговорен-
ным (М. Швабу и С. Филдену). 
Линг совершил самоубийство 
в камере тюрьмы, взорвав во 
рту горсть динамита, проне-
сенную ему в камеру под ви-
дом сигары. 11 ноября 1887 
года Шпис, Парсонс, Фишер и 
Энгль были казнены.

Эпилог
В 1893-м году трое остав-

шихся в живых были помило-
ваны губернатором штата Ил-
линойс и было объявлено, что 
вся «чикагская восьмерка» 
была невиновна в инкрими-
нируемом им преступлении. 
На их могиле был возвиг-
нут монумент – «Мученики 
Хеймаркета». А на первом 
конгрессе II Интернациона-
ла в Париже в 1889 году по 
предложению американских 
делегатов была принята ре-
золюция об организации еже-
годной первомайской демон-
страции с целью укрепления 
международной пролетар-
ской солидарности.

Первомай в России
В дореволюционной Рос-

сии в честь этого дня первая 
загородная сходка рабочих, 
в которой участвовало до 100 
человек, была организована 
в 1891 году на взморье у реки 
Екатерингофки, в районе 
Путиловской верфи. В 1892 
году Маевка была повторена 
и вскоре стала традиционной 
формой рабочего движения. 
С середины 1890-х годов ра-
бочие Санкт-Петербурга в 
день 1 Мая устраивали демон-
страции. Особенно крупные 
масштабы первомайские вы-
ступления рабочих приобре-
ли в годы Революции 1905-07 
годов, а также в 1912-14, когда 
в демонстрациях участвовало 
до 250 тысяч рабочих в Санкт-
Петербурге. После Февраль-
ской революции 1917 года 
впервые 1 Мая отмечалось 
легально. После октября 1917 
день 1 Мая стал государствен-
ным праздником.

Что сегодня значит Первомай 
для нас?
Сегодня этот праздник от-

мечается в 66 государствах 
мира. В нашей стране офи-
циальное название перво-
майского праздника звучит 
по-другому, и, к сожалению, 
для многих россиян он утра-
тил исторический смысл, стал 
просто весенним праздником, 
лишним днем отдыха. Боль-
шинство предпочитает в этот 
день отправиться на дачу, 
встретиться с друзьями, отдо-
хнуть на природе. Может быть 
так и должно быть? Жизнь 
наладилась, нет проблем с 
работой, все живут в достатке 

и не о чем беспокоиться? Так 
почему же профсоюзы всего 
мира снова и снова призыва-
ют людей труда 1 мая выйти 
на улицы?

Зачем нам нужен Первомай?
Нас уверяют, что кризис 

завершился, но почему тог-
да ситуация на рынке труда 
остается сложной? Зарплата, 
если и увеличивается, то мед-
ленно. И так ли она велика у 
подавляющего большинства? 
Наблюдается наступление 
бизнеса на социально-трудо-
вые права и экономические 
интересы населения, на Тру-
довой кодекс. Стремление 
олигархов ввести 60-часовую 
рабочую неделю, упростить 
процедуру увольнения работ-
ников и сократить расходы на 
охрану труда и социальные 
гарантии – антисоциальны! 
А так ли все благополучно в 
образовании, культуре, здра-
воохранении, жилищно-ком-
мунальном сфере? А ведь это 
касается всех!
История дала нам день, ког-

да мы можем массово и откры-
то высказать свое мнение по 
этим вопросам. Так неужели 
отсидимся на грядках?

А будет ли толк от наших 
выступлений?
Как и раньше, чем многочис-

ленней и организованней мы 
заявим свои требования, тем 
больше шансов их отстоять. 
Так было, когда профсоюзы 
добились сдерживания роста 
тарифов ЖКХ и снижения 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг в 2011 году. 
Когда отбили попытку Минз-
дравсоцразвития существенно 
сократить льготы и гарантии 
для работающих во вредных 
условиях труда. Когда вынуди-
ли власть сохранить финанси-
рование детской летней оздо-
ровительной кампании.
Если промолчим – толка 

точно не будет! 1 Мая был и 
остается Днем единства, соли-
дарности, борьбы за социаль-
ную справедливость. Мы стоим 
на том, что солидарность, осо-
бенно в условиях кризиса, – это 
главное оружие профсоюзов.
Поддержи требования про-

фсоюзов – приди на Перво-
май! Сбор на привокзальной 
площади в 10:00. Начало ше-
ствия в 10:30. Митинг на пло-
щади Победы в 11:00.

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография. Тираж 700 экз. Объём: 0.25 п. л.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.43000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.43000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


