
13–14 апреля в гостинице Naranda
Resort & Spa состоится приуроченный к
саммиту Деловой форум стран БРИКС.
В его организации с российской сторо�
ны активное участие приняла ТПП РФ
при содействии российских деловых со�
ветов по сотрудничеству с Китаем, Ин�
дией, Бразилией и ЮАР. Организатор
форума с китайской стороны – Китай�
ский комитет содействия развитию
международной торговли (ККСРМТ).

В работе Делового форума примут
участие более шестидесяти предста�
вителей предпринимательского сооб�
щества России. Ожидается, что всего
на форуме будут присутствовать более
трехсот ведущих представителей де�
ловых кругов стран «пятерки». 

Делегация российского предприни�
мательского сообщества примет учас�
тие и в работе Азиатского форума. В
составе сопровождающих Президента
России лиц Сергей Катырин посетит
также Гонконг. 

«Наличие такого объединения, как
БРИКС, стимулирует процессы в миро�
вой экономике, направленные на фор�
мирование новой многополярной сис�

темы,– заявил президент ТПП РФ
Сергей Катырин в интервью коррес�
понденту газеты «Жэньминь жибао»
накануне отъезда в КНР. – Это созда�
ет предпосылки для более демократи�
ческих и справедливых международ�
ных отношений».

Говоря о формах взаимодействия в
рамках БРИКС, Сергей Катырин ука�
зал, что их подсказывает сама жизнь.
Это и координация действий на уровне
министров финансов, и согласование
позиций в ином формате, как, напри�
мер, подписание соглашения между
Китаем и Бразилией об использовании
китайского юаня во взаимных расче�
тах, или достигнутая в ноябре 2010 го�
да российско�китайская договорен�
ность о переходе к использованию
своих собственных денежных единиц в
двусторонней торговле.

В этой связи президент ТПП РФ упо�
мянул об идее превращения Москвы в
международный финансовый центр.
Он привел слова главы российского
государства Дмитрия Медведева о
том, что «от общих идей использова�
ния рубля в расчетах мы уже перешли

к проработке соответствующих дета�
лей с нашими партнерами».

Говоря о позиции, которую занимает
Торгово�промышленная палата России
в отношении делового сотрудничества и
рабочего механизма в рамках БРИКС,
глава ТПП РФ отметил, что не усматри�
вает каких�либо фундаментальных
проблем в этой сфере. Коммерческие
споры и разногласия, какими бы остры�
ми они ни казались сторонам, всегда
можно разрешить путем переговоров
либо в крайнем случае в международ�
ном арбитражном суде. Это и есть наша
позиция, подчеркнул он.  

Президент ТПП РФ особо отметил
тесный и плодотворный характер отно�
шений, связывающих Палату России с
Китайским комитетом содействия раз�
витию международной торговли. 

«Мы намерены и впредь делать все
от нас зависящее для дальнейшего на�
ращивания сотрудничества с китайски�
ми коллегами в интересах предприни�
мателей России и Китая», – подчеркнул
глава ТПП РФ в заключение интервью.

ИА «ТПП�Информ»

Д
ля чего государству нужны
стандарты? В общем виде
можно сказать, что они вы�

полняют три важнейшие функции. 
1. Стандарты являются сводом

норм и правил, обеспечивающих ра�
боту промышленности с точки зре�
ния соблюдения единых требований
к технике и технологиям. Эта сфера

стандартизации бесспорна и наиме�
нее подвержена вмешательству госу�
дарства, хотя в некоторых случаях
оно может его использовать для про�
ведения антимонопольной политики. 

2. Стандарты устанавливают тре�
бования к качеству продукции и ус�
луг, обеспечивая в первую очередь
их функциональную пригодность и
безопасность. Эта функция стандар�
тизации у нас оказалась самой кон�
фликтной, поскольку государство в
какой�то момент практически отказа�
лось от защиты потребительского
рынка от некачественной продукции,
взяв на себя только обеспечение
безопасности путем законодательно�
го утверждения соответствующих
технических регламентов. 

Этим оно нанесло своему населе�
нию весьма значительный ущерб, ус�
транившись от участия в регулирова�
нии требований к качеству продук�
ции, в первую очередь от надзора за
соблюдением требований стандар�
тов. Примеров – тысячи.

3. Стандарты устанавливают прави�
ла построения и функционирования

Если подходить к стандартам только как к документам из
области технического регулирования, то применительно к го�
сударственному управлению их действие будет ограничено
лишь областью установления норм и правил в технике. Но это
лишь одна, правда очень важная, функция стандартов. Ведь
в широком смысле слова это концентрированный опыт в раз�
ных областях жизни и деятельности человечества, пригодный
для многократного воспроизведения.

СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА

как критерии государственного управления

Г А З Е Т А Т О Р Г О В О – П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П А Л А Т Ы Р Ф
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ТПП РФ: на острие проблем

– Александр Владимирович,
расскажите, пожалуйста, о ра�
боте форума.

– Главными его организаторами
были Межведомственная рабочая
группа по инновационному законо�
дательству при Администрации
Президента РФ и комитет ТПП РФ
по содействию модернизации и тех�
нологическому развитию экономики
России. В течение двух дней участ�
ники форума обсуждали самые ост�
рые вопросы инновационного раз�
вития: почему наука и производство
живут сами по себе? Почему бизнес
не спешит вкладывать средства в
инновации? Почему разработки
российских ученых внедряются не
дома, а за границей? Когда творче�
ские способности специалистов бу�
дут достойно оцениваться государ�
ством и рынком? 

В первый день форума предпри�
ниматели, ученые, чиновники вели
дискуссию в «Сколково». Обмен мне�
ниями получился интересным, порой
острым, иногда высказывались про�
тивоположные мнения. Так, предста�

вители РАН и Минобрнауки поспори�
ли, где же, прежде всего, должна
развиваться отраслевая наука: в ака�
демических НИИ или вузах? Каждый
пока остался при своем мнении.

(Окончание на стр. 4)

МЫ ЭТОГО
ДОСТОЙНЫ!

Система ТПП – «опорная сеть» для реализации
национальной инновационной стратегии

В столичном «Президент�Отеле» и в Московской школе уп�
равления «Сколково» прошел II Форум инновационных техно�
логий InfoSpace. В его работе принял участие исполняющий
обязанности вице�президента ТПП РФ Александр ЗАХАРОВ.
Он дал интервью корреспонденту ТПВ.

Александр
ЗАХАРОВ:

Геннадий
ВОРОНИН:

...Наука царствовала в то время. Маль�
чишки мечтали стать физиками и атом�
щиками, конкурс в технические вузы
был намного больше, чем в гуманитар�
ные вузы, профессии финансистов и
юристов считались настолько непре�
стижными, что только самые нерадивые
выпускники шли поступать на эти спе�
циальности. В общем, все было совсем
иначе, чем сейчас. Слова «банкир» и «ме�
неджер» не употреблялись, потому что
были почти ругательными – мы ведь не
на Западе жили, а у себя в стране. 

ЗАВТРА ПОЛЕТИТ ЧЕЛОВЕК?

� Стр. 13

Далекое – близкое

19–22 апреля 2011 года в
Москве пройдет Междуна�
родный форум «Интеллек�
туальная собственность – 
XXI век». Форум проводится
при поддержке Всемирной ор�
ганизации интеллектуальной
собственности и приурочен к
Международному дню интел�
лектуальной собственности
26 апреля 2011 года. Среди его
организаторов – ТПП РФ, Го�
сударственная Дума, Минис�
терство культуры РФ  и др.

Накануне форума предсе�
датель комитета ТПП РФ
по интеллектуальной соб�
ственности, ректор Россий�
ской государственной акаде�
мии интеллектуальной соб�
ственности (РГАИС) Иван
Близнец дал интервью корре�
спонденту ТПВ. 

� Стр. 6

(Окончание на стр. 5)

Накануне события

На встрече 
с Президентом РФ

На прошедшем 5 апреля у Прези�
дента РФ Дмитрия Медведева сове�
щании по вопросам улучшения усло�
вий труда рабочих был, среди про�
чих, также поднят вопрос подготовки
профессиональных кадров.

В ходе его обсуждения выступил
глава ТПП РФ Сергей Катырин, за�
тронувший важный аспект пробле�
мы. В одном из Приволжских регио�
нов, сказал он, мы проанализирова�
ли ситуацию с подготовкой кадров
учреждениями начального профес�
сионально�технического и среднего
профессионального образования.
Анализ вскрыл серьезное расхожде�
ние между тем, каким специальнос�
тям учат молодых людей, и тем, ка�
кие специальности в действительно�
сти требуются экономике региона. В
результате очень многие выпускники
техникумов и ПТУ оказываются не
востребованными на рынке труда.
Сложившаяся диспропорция вызыва�
ет серьезную озабоченность. 

Глава ТПП РФ считает, что необхо�
димо провести более полный анализ
ситуации в регионах. Это дало бы воз�
можность заинтересованным сторо�
нам – власти, деловым кругам, проф�
союзам, системе подготовки профес�
сиональных кадров – наметить кон�
кретные меры для ликвидации подоб�
ной диспропорции. Безусловно, систе�
ма ТПП примет участие в этой работе.

Соб. инф.

� Состоялась встреча Сергея
Катырина с бельгийской эко�
номической миссией во главе с
наследным принцем Королев�
ства Бельгия Филиппом.

� В Палату России на встре�
чу с главой ТПП РФ пришли
руководители предприятий
малого и среднего бизнеса.

ПУЛЬС ДНЯ

� Стр. 2

� Стр. 3

ДАТЬ РЕБЕНКУ
ЛУЧШЕЕ, 

ЧТО ИМЕЕМ
В Торгово�промышлен�

ной палате РФ состоялось
ежегодное заседание Сове�
та и Попечительского сове�
та Благотворительного фон�
да «Центр помощи беспри�
зорным детям» ТПП РФ.
Главное в повестке дня –
отчет дирекции Фонда по
итогам работы за 2010 год.

В заседании приняли участие пре�
зидент ТПП РФ Сергей Катырин, ге�
неральный директор Благотвори�
тельного фонда «Центр помощи бес�
призорным детям» ТПП РФ Леонид
Романов, сопредседатель Попечи�
тельского совета Фонда Олег Соско�
вец, генеральный директор ОАО
«Центр международной торговли»
Валерий Серов, председатель Коми�
тета Совета Федерации ФС РФ по
социальной политике Валентина Пе�
тренко, заместитель председателя
Комитета Госдумы по делам СНГ и
связям с соотечественниками Татья�
на Москалькова, заместитель секре�
таря Общественной палаты Михаил
Островский, представители бизнеса,
некоммерческих организаций, духо�
венства, федеральных служб.

� Стр. 14

Деловой форум стран БРИКС
Президент РФ Дмитрий Медведев 13 апреля

прибыл в КНР. Программа его пребывания
предусматривает участие в саммите глав госу�
дарств БРИКС – Бразилии, России, Индии, Ки�
тая и Южно�Африканской Республики – в горо�
де Санья на острове Хайнань (14 апреля) и дву�
сторонние встречи с главами государств этого
объединения (13 апреля). Кроме того, Прези�

дент России выступит на заседании Азиатского
форума Боао (г. Боао, 15 апреля), а также посе�
тит Специальный административный район Гон�
конг (16–17 апреля).

Российскую делегацию сопровождают предста�
вители деловых кругов нашей страны, в числе ко�
торых президент Торгово�промышленной палаты
Российской Федерации Сергей Катырин.
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систем управления процессами на производстве и
в обществе. Это самая молодая и быстро развива�
ющаяся функция стандартизации, открывающая
перед государством новые перспективы, поскольку
стандарты этого типа могут и должны им использо�
ваться не только для проведения определенной
экономической политики, но и для регулирования
процессов государственного управления. Это стан�
дарты, касающиеся менеджмента качества, управ�
ления состоянием окружающей среды, социальной
ответственности.

К
акой же опыт обобщен в стандартах по
менеджменту? Это опыт создания сис�
тем, с заложенной в них способностью

контролировать и регулировать процессы, в кото�
рых с большой долей вероятности могут произой�
ти нарушения, оказывающие негативное влияние
на конечный результат. Среди множества разра�
боток нужно отметить два мировых достижения,
дающих нам право ставить вопрос об использова�
нии стандартов по менеджменту для совершен�
ствования управления государством. Первое при�
надлежит Японии, второе – России,
точнее – Советскому Союзу. 

Что имеется в виду? Япония, пере�
страивавшая свою экономику после по�
ражения во Второй мировой войне,
сделала открытие, что качество может
играть особую роль в конкурентной
борьбе.  Именно после этого мир начал
бурно развивать системы качественно�
го менеджмента.

Открытие советских специалистов,
много и успешно работавших в области
системного комплексного подхода к уп�
равлению качеством, относится к воз�
можности использовать стандарты как
нормативные документы для формализа�
ции методологии и модели системы,
обеспечивающей качество. Идея стан�
дартизации была рождена потребностью
в закреплении лучшего опыта создания систем,
обеспечивающих качество, с целью его дальнейше�
го распространения и многократного повторения.
Кроме того, стандарты обеспечивали определенный
порядок ведения и пересмотра документов. Именно
это открыло путь к разработке соответствующих
международных стандартов. В годы, когда прези�
дентом Международной организации по стандарти�
зации (ИСО) был представитель Советского Союза
В.В. Бойцов, а президентом Европейской организа�
ции качества тоже представитель СССР А.В. Гличёв,
родилась идея создания стандартов, образовавших
впоследствии серию ИСО 9000. 

В широком смысле идея стандартизации бази�
ровалась на том, что все эффективные процессы
управления имеют единый алгоритм. И если на
выходе процесса мы хотим получить хороший ре�
зультат, то он должен быть спланирован и обес�
печен ресурсами, выполнен и обязательно про�
анализирован, чтобы на следующем этапе скор�
ректировать все, что мешало достижению качест�
венного результата. Этот алгоритм описан знаме�
нитой диаграммой Деминга PDCA (Plan – Do –
Chek – Act, то есть «Планируй – Делай – Прове�
ряй – Действуй»). Казалось бы, это азбучная ис�
тина, но любое нарушение этой закономерности
не позволяет достигать результата, ради которо�
го создается система менеджмента.

Об этой первооснове систем качества обычно
забывают, поскольку за годы развития системы
усложнились и обросли различными «принципа�
ми» и «требованиями». Но если не помнить о том,
что в основе любого управленческого процесса
лежит анализ сделанного и коррекция в сторону
улучшения, никакая система действовать не бу�
дет, в том числе и на уровне государства. Для нас
это особенно характерно, потому что способнос�
тью наступать на те же грабли в России владеют
лучше всех, и примеров тому множество.

Главной целью любой системы управления яв�
ляется достижение определенного результата. А
если мы создаем систему менеджмента качества,
то это должен быть наилучший результат, воз�
можный при наличии имеющихся ресурсов. Этим
результатом может быть продукция, изготовлен�
ная на производстве, проект новой установки, ус�
луга, оказываемая предприятию или индивиду�
альному клиенту. Но не только это. Результатом
могут быть и законы (к качеству которых, кстати,
у нас накопилось много претензий), и постанов�
ления правительства, и, скажем, пакет антикри�
зисных мер... Словом, любая «продукция», кото�
рую производят органы государственной власти.

За годы действия стандартов ИСО серии 9000
в опыте их использования накопилось много как
положительного, так и отрицательного. Но поло�
жительный вклад все же перевешивает. Это вид�
но хотя бы потому, что предприятия, взявшиеся

серьезно за строительство качественной систе�
мы управления (не ради сертификата!), уже не
могут оставить это дело. Отбросив формальную
сторону Системы менеджмента качества (СМК)
по ИСО 9000, они продолжают совершенство�
вать свою систему, используя инструменты тон�
кой «подстройки» то в одной, то в другой части
системы, модифицируя под себя стандартную
методологию. Отсюда и появляются многочис�
ленные варианты систем управления вроде TPM,
«20 ключей» и проч. Но системно�комплексный
принцип остается в основе любой системы ме�
неджмента качества.

Развитие этого принципа, как мы знаем, выли�
лось в создание довольно сложных моделей. Это
в первую очередь модель Total Quality
Management (TQM), которая у нас переводится
как «всеобщее управление качеством», это моде�
ли национальных и международных премий по
качеству, так называемые модели «делового со�
вершенства», в том числе модель премии Прави�
тельства Российской Федерации в области каче�
ства. Все они ориентированы на цикл PDCA. В
них, кроме того, заложена связь между возмож�
ностями и ресурсами, с одной стороны, и ре�

зультатами для всех заинтере�
сованных сторон – с другой. 

Мы вправе задать себе во�
прос: почему промышленное
предприятие может использо�
вать системно�комплексную
методологию для совершен�
ствования своей деятельности,
а государственное или муници�
пальное учреждение не может?
Может. Тому есть примеры за
рубежом и – к сожалению не�
многочисленные – у нас в
стране. 

Если же рассматривать госу�
дарство как огромную корпора�
цию, то к нему тоже вполне
приложимы все правила и тре�
бования создания эффектив�
ной системы управления по
критерию качества, записан�
ные в стандартах ИСО серии
9000. Тем более что от неэф�
фективного функционирования
государства страдает значи�
тельно больше «заинтересо�
ванных сторон», чем от дея�
тельности любой, даже самой
крупной компании. 

П
опробуем предста�
вить себе, как можно
использовать алго�

ритм внедрения системы ме�
неджмента качества в масшта�
бах государства. Во�первых, сделать то, что дела�
ет любая компания, начиная внедрение системы
качества. Надо принять на уровне президента и
правительства государственную политику России
в области качества. Это будет важный акт, даю�
щий начало не только процессу разработки сис�
темы качества в масштабах государства, но и
массовому движению за качество. А это необхо�
димо, поскольку в нашей стране ничего не дела�
ется без команды «сверху». При этом совершенно
необходимо заниматься просвещением, деликат�
но и без нажима разъяснять суть принятой поли�
тики, чтобы не превратить движение с первых
шагов в громкую пропагандистскую кампанию. 

Второй шаг – создать Национальную рабочую
группу по качеству, которая будет функциониро�
вать, скажем, в рамках Общественной палаты, и
назначить руководителем группы авторитетного
представителя руководства (правительства или
президента) по качеству. Причем это должна
быть не организация, а личность, например, один
из известных экономистов или ученых�управлен�

цев. В группу необходимо привлечь известных
специалистов в области качества, людей в боль�
шинстве своем увлеченных идеей качества и го�
товых работать в основном на благо Отечества, а
не на собственный карман.

Задача Национальной рабочей группы – уточнять
и развивать государственную политику в области
качества, координировать усилия разных организа�
ций, организовывать разработку необходимых доку�
ментов и т. д. Представители министерств и ве�
домств должны участвовать в рабочей группе лишь
как привлеченные консультанты. Передача любому
ведомству функций рабочей группы превратит ее в
департамент с растущим штатом чиновников.

При рабочей группе следует, видимо, создать
фонд поддержки проектов по качеству с участием
крупнейших компаний страны, с жестким обще�
ственным контролем за деятельностью этого
фонда.

Первая и главная задача Национальной рабо�
чей группы – организация обучения, то есть ши�
рокой просветительской работы, которую могут
взять на себя вузы, имеющие соответствующие
кафедры, и такие общественные организации, как
Всероссийская организация качества, Академия

проблем качества, авторитетные консалтинговые
организации.

Процессом обучения необходимо охватить
средства массовой информации. Это очень труд�
ная задача. Ее нельзя решить изданием законов и
постановлений. Независимая пресса – самая
трудновоспитуемая часть общества. Журналист
может стать активным соратником и лютым вра�
гом при решении любой задачи. Вера простого
российского человека печатному слову практиче�
ски безгранична. Даже сейчас, когда существуют
газеты и телепрограммы разных направлений, ве�
рят обычно одной, и ее авторитет непререкаем.
Надо быть очень подготовленным человеком, что�
бы побороть скепсис или недобрую иронию, уви�
деть подтасовку фактов, сделанную иногда ради
красного словца. Если удастся увлечь идеей каче�
ства хотя бы небольшую группу способных журна�
листов, эта идея начнет пробиваться в жизнь со
страниц газет и с экранов телевизоров быстрее,
чем из университетских аудиторий. 

Одна из важнейших и актуальнейших задач –

воспитание лидеров из руководителей и владель�
цев как крупных предприятий, так и небольших, по�
скольку и за последние годы, и особенно сейчас в
условиях кризиса предпринимателями становятся
многие из тех, кто ранее занимался иным видом
деятельности и с обеспечением качества продук�
ции и услуг, в том числе со стандартизацией, мет�
рологией, техническим контролем, методами ме�
неджмента качества никогда не соприкасался.

Самая сложная проблема – найти лидеров и ор�
ганизовать обучение среди руководителей высше�
го звена. Они, как правило, сильно заняты, а глав�
ное, уверены в том, что им «сверху видно все». 

На фоне широкой просветительской кампании
и на основе национальной политики в области ка�
чества необходимо разрабатывать конкретные за�
конодательные инициативы и государственные
программы, в том числе меры по стимулирова�
нию внедрения современных систем менеджмен�
та качества, по поддержке региональных инициа�
тив и премиальных конкурсов, развитию экспорт�
ных возможностей страны, повышению качества
услуг, а главное, качества жизни в России. 

Очень важно сделать то, что зачастую при вне�
дрении СМК на предприятиях не делается, а имен�

но: показать, что система менеджмента
качества не есть что�то отдельное от
принятой системы управления, а лишь
методология оптимизации системы уп�
равления, направленная на то, чтобы на
выходе всех процессов получать качест�
венные результаты и при этом добивать�
ся экономии ресурсов, не допуская их
неэффективного использования.

В
заключение необходимо сказать
следующее: все эти рассужде�
ния останутся на уровне благих

намерений, если государство не зай�
мется всерьез повышением качества
жизни своего населения. 

Если человек не научился и не привык
работать добросовестно, с желанием до�
биваться хорошего результата от своей
работы в любой области, ни одна, даже

самая совершенная, система качества не поможет.
Поэтому государство должно использовать все

свои возможности, в том числе и стандартиза�
цию, для повышения качества народного образо�
вания, начиная с дошкольного возраста. Совре�
менные образовательные стандарты мало похожи
на концентраторы ценного опыта. Это составлен�
ные методистами и преподавателями (допускаю,
что опытными) программы того, что, по их мне�
нию, должен знать учащийся по тому или иному
предмету. Хотя государственный подход в этой
области должен быть другим. 

Главная цель – дать человеку, входящему в
жизнь, необходимый минимум знаний, навыков,
понятий, которые помогут ему учиться дальше, а
потом найти себе место в обществе. 

Будущего гражданина нужно в первую очередь
научить ухаживать за собой и местом, где он живет,
гордиться хорошо выполненной работой, уважать
чужой труд, соблюдать правила поведения в обще�
стве. Он должен получать наглядные уроки того, к
чему приводит несоблюдение правил и требований
и т. д., а значит уважать законы. В образовательных
стандартах необходимо четко и коротко указать, что
к окончанию, допустим, третьего класса средней
школы человек должен знать: по математике – че�
тыре действия арифметики, действия с дробями,
иметь понятие о процентах и т. д., по чтению и
грамматике – бегло читать и писать на родном язы�
ке и т. д. Таким образом, в образовательном госу�
дарственном стандарте должен быть указан необхо�
димый минимум знаний, без которых нельзя дви�
гаться дальше. И эти стандарты должны быть не
только у завуча школы или учителя�предметника, а
у каждого родителя. Причем обязанность родите�
лей – помочь школе, чтобы их ребенок действи�
тельно овладел этим минимумом знаний. Он не
сможет (и не должен!) двигаться дальше, пока это
не произойдет. Никакие факультативы и продвину�
тые программы не должны заслонять того, что тре�
бует от школы государство. И на каждом шагу, в
каждом предмете надо требовать качественного ре�
зультата, только тогда сформируется у жителей
страны представление о том, что такое качество, как
его добиться и что это дает каждому человеку.

В контексте своей темы я не буду подробно
рассматривать пути создания СМК в системе на�
родного образования, но подчеркну: без людей
не может функционировать ни одна система! А
потому подчеркну еще раз: совершенствование
начального народного образования – это самая
сложная и самая нужная задача, гораздо более
важная, чем введение пресловутого ЕГЭ. 

И если уж ставить вопрос о критериях государ�
ственного управления, то главным критерием долж�
но стать качество подготовки каждого гражданина к
жизни в обществе и общественно полезному труду.

президент Всероссийской организации качества (ВОК),
председатель комитета ТПП РФ по качеству продукции

ССССТТТТААААННННДДДДААААРРРРТТТТЫЫЫЫ    ККККААААЧЧЧЧЕЕЕЕССССТТТТВВВВАААА
как критерии государственного управления

Геннадий ВОРОНИН,

(Окончание. Начало на стр. 1)


	tpvedom_007_11_001
	tpvedom_007_11_002
	tpvedom_007_11_003
	tpvedom_007_11_004
	tpvedom_007_11_005
	tpvedom_007_11_006
	tpvedom_007_11_007
	tpvedom_007_11_008
	tpvedom_007_11_009
	tpvedom_007_11_010
	tpvedom_007_11_011
	tpvedom_007_11_012
	tpvedom_007_11_013
	tpvedom_007_11_014
	tpvedom_007_11_015
	tpvedom_007_11_016



