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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ С АННОТАЦИЯМИ 
 

(Представлено Секретариатом) 
 
 
 

Предварительная повестка дня 
 

1. Желательные цели и варианты их реализации. 
2. Предложения относительно стратегии и мер по уменьшению объема эмиссии. 
3. Средства оценки достигнутого прогресса. 
4. Финансовые и людские ресурсы. 
5. Рассмотрение программы действий в области международной авиации и изменения 

климата и рекомендаций для Конференции СОР15. 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Исходная информация 
 
1.1  Совещание высокого уровня по международной авиации и изменению климата 
(HLM-ENV) начнется с процедуры официального открытия в среду, 7 октября 2009 года в Штаб-
квартире ИКАО в Монреале, Канада. 
 
1.2  Потребность в проведении данного совещания обусловлена резолюцией А36-22 
"Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей 
среды" 36-й сессии Ассамблеи ИКАО (Монреаль, 18–28 сентября 2007 года), в которой признается 
исключительная важность осуществления ИКАО постоянного руководства деятельностью 
международной гражданской авиации по ограничению или уменьшению эмиссии, оказывающей 
влияние на глобальное изменение климата. В частности, в добавлении К "Программа действий 
ИКАО в области международной авиации и изменения климата" резолюции А36-22 
предусматривается проведение в подходящие сроки совещания высокого уровня для рассмотрения 
программы действий, рекомендованной Группой по международной авиации и изменению 
климата (ГМАИК), с учетом проведения 15-го совещания Конференции Сторон (СОР 15) 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). 
 
1.3  В соответствии с вышеупомянутой резолюцией ИКАО создала ГМАИК, в состав 
которой входит группа высокопоставленных правительственных должностных лиц, 
представляющих все регионы ИКАО, с целью разработки и представления Совету активной 
программы действий в области международной авиации и изменения климата, основанной на 
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консенсусе и отражающей совместное видение и решительную волю всех Договаривающихся 
государств. Цель Совещания HLM-ENV заключается в рассмотрении рекомендованной ГМАИК 
программы действий, которая была рассмотрена Советом в ходе его 187-й сессии.  
 
1.4  В декабре 2007 года на 13-м совещании Конференции сторон (СОР13) РКИК ООН 
была принята всеобъемлющая программа (так называемая "дорожная карта Бали"), 
обеспечивающая разработку будущего соглашения в области изменения климата. Эта работа 
завершится на переговорах по изменению климата, которые состоятся в декабре 2009 года в 
Копенгагене. ИКАО и РКИК ООН определили два отдельных, но параллельных направления 
деятельности, связанной с Конференцией СОР15. 
 
1.5  Под эгидой РКИК ООН правительства работают над подготовкой соглашения с 
начала 2008 года. Подход к проблеме эмиссии парниковых газов, производимой международной 
гражданской авиацией, является одним из многих спорных вопросов, рассматриваемых в рамках 
процесса РКИК ООН. Это связано с тем, что Конвенция и Киотский протокол к ней исключают 
такую эмиссию из обязательств по сокращению/ограничению выбросов, зафиксированных в 
Протоколе. То же самое относится и к эмиссии в секторе международного морского судоходства. 
На проходящих переговорах некоторые стороны и организации-наблюдатели выносят 
предложения о способах решения проблемы такой эмиссии в будущем глобальном соглашении об 
изменении климата.  
 
1.6  Предполагается, что в результате деятельности ИКАО (посредством ГМАИК и 
настоящего Совещания HLM-ENV) будут подготовлены конкретные предложения по 
рассмотрению проблемы эмиссии, производимой международной авиацией, которые явятся 
составной частью позиции ИКАО на дискуссиях СОР15 относительно будущего глобального 
соглашения в рамках РКИК ООН. 
 
Организационные вопросы 
 
1.7  Предварительная повестка дня совещания, которая будет представлена для 
принятия, не предусматривает выступлений участников с общими заявлениями. Однако 
государствам и приглашенным организациям-наблюдателям предлагается представлять свои 
письменные заявления или веб-видеоматериалы. Письменные заявления будут размещаться в 
специальном разделе веб-сайта совещания (http://www.icao.int/HighLevel2009/), и будет 
предоставляться ссылка для загрузки видеоматериала с веб-сайта третьей стороны. 
 
1.8  Участникам предлагается ознакомиться с предварительным графиком работы  
(HLM-ENV/09-WP/2, добавление А) , который предоставляется на веб-сайте ИКАО, чтобы быть в 
курсе предлагаемого расписания.  
 
1.9  Часы работы совещания: с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00, за исключением 
открытия в первый день, которое состоится в 9:30. 
 
1.10  В максимально возможной степени данное совещание будет проводиться на 
безбумажной основе и документация, представленная до совещания в электронном формате, в 
печатном виде распространяться не будет. Однако после начала совещания документы будут 
печататься и распространяться (по два экземпляра на каждое государство и по одному экземпляру 
на каждую организацию-наблюдателя). 
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2. АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Пункт 1 повестки дня. Желательные цели и варианты их реализации 
 
2.1  Исходная информация.  Принимая программу действий, согласованную на основе 
консенсуса в ГМАИК, Совет ИКАО подчеркнул важность и срочную необходимость определения 
средств ограничения или сокращения воздействия эмиссии парниковых газов, производимой 
международной гражданской авиацией, на глобальный климат. Она признал достигнутый ГМАИК 
прогресс в этом деле, а также необходимость подготовки Организацией послания, основанного на 
результатах работы ГМАИК, для представления его на Конференции СОР15. 
 
2.2  В добавлении К "Программа действий ИКАО в области международной авиации и 
изменения климата" резолюции А36-22 определены возможные глобальные желательные цели в 
виде повышения топливной эффективности международной авиации и возможные варианты их 
реализации. 
 
2.3  ГМАИК рассмотрела эту сферу деятельности на своих 3-м и 4-м совещаниях, 
приняв во внимание рекомендации рабочей группы ГМАИК и результаты работы САЕР по оценке 
нынешнего уровня эмиссии СО2 и количественному определению будущих тенденций в 
отношении эмиссии СО2 и повышения топливной эффективности глобальной авиационной 
системы на период с 2006 по 2050 год.  
 
2.4  Проведя обширные дискуссии, ГМАИК приняла глобальные желательные цели в 
виде ежегодного повышения топливной эффективности (2 %) до 2050 года. Хотя ГМАИК 
рассматривала также более высокие цели в отношении повышения топливной эффективности 
(2,5 и 3 %), прийти к соглашению по какой-либо одной из них было невозможно ввиду, помимо 
прочего, неуверенности в достижимости таких целей.  
 
2.5  Среди других целей, рассмотренных ГМАИК (без достижения окончательного 
соглашения по ним), были цели, основанные на углеродно-нейтральном приросте или углеродной 
нейтральности, которая может быть достигнута путем применения технических мер и/или за счет 
использования рыночных мер. 
 
2.6  Ожидаемые действия.  Совещанию HLM-ENV будет предложено рассмотреть 
доклад ГМАИК, содержащийся в документе HLM-ENV/09-WP/4, и решение Совета по этому 
докладу, содержащееся в документе HLM-ENV/09-WP/3. Ему будет также предложено 
рассмотреть вносимые рекомендации в документе HLM-ENV/09-WP/5 относительно желательных 
целей и вариантов их реализации, а также другие рекомендации, полученные от государств и 
международных организаций, и согласовать действия, касающиеся этих рекомендаций. Кроме 
того, Совещанию HLM-ENV будет предложено принять, в частности, к сведению итоги недавнего 
Форума ведущих экономик мира по энергетике и изменению климата, который состоялся 9 июля 
2009 года в Аквиле (Италия), и обсудить: 
 
  а) должна ли ИКАО представить на Конференции СОР15 глобальные рамки 

решения проблемы влияния международной авиации на изменение климата; 
 
  b) достаточно ли иметь лишь одни цели в отношении топливной эффективности, 

чтобы сократить абсолютную долю авиации в эмиссии парниковых газов; 
 
  с) можно ли согласовать более высокую цель в плане сокращения объема эмиссии 

международной авиации. 
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HLM-ENV/09-WP/3.   Решение Совета по докладу ГМАИК 

HLM-ENV/09-WP/4.   Доклад ГМАИК 

HLM-ENV/09-WP/5.  Желательные цели и варианты их реализации 

HLM-ENV/09-IP/1.  Резолюция А36-22 "Сводное заявление о постоянной политике и практике 
ИКАО в области охраны окружающей среды" (36-я сессия Ассамблеи ИКАО) 

HLM-ENV/09-IP/2.  Протоколы 13-го и 14-го заседаний 187-й сессии Совета ИКАО  

HLM-ENV/09-IP/3.  Декларация лидеров Форума ведущих экономик мира по энергетике и 
изменению климата (Саммит "Группы восьми" 2009 г., Аквила, Италия, 9 июля 2009 г.) 

HLM-ENV/09-IP/4.  Доля авиации в изменении климата 
 
Пункт 2 повестки дня. Предложения относительно стратегии и мер  
по уменьшению объема эмиссии 
 
2.7  Исходная информация.  Добавление К "Программа действий ИКАО в области 
международной авиации и изменения климата" резолюции А36-22 Ассамблеи содержит просьбу к 
Совету о разработке активной программы действий, включающей стратегии и меры по 
уменьшению объема эмиссии. 
 
2.8  ГМАИК рассмотрела эту сферу деятельности на своих 3-м и 4-м совещаниях, 
приняв к сведению рекомендации двух из своих рабочих групп: о мерах по уменьшению объема 
эмиссии и о рыночных мерах и использовании в качестве основы результатов работы САЕР по 
рыночным механизмам, включая торговлю квотами на эмиссию.  
 
2.9  ГМАИК рекомендовала принять корзину мер, охватывающих разработку 
технологии производства воздушных судов, совершенствование организации воздушного 
движения и использования инфраструктуры, повышение эффективности производства полетов, 
экономические/рыночные меры и меры регулирования, из числа которых государства могут 
выбирать необходимые им для сокращения объема эмиссии международной авиации. За каждым 
государством сохраняется абсолютное право выбора портфеля мер, подходящих к их условиям, в 
соответствии с глобальными желательными целями. Государства следует призывать 
разрабатывать и представлять ИКАО индивидуальные планы действий.  
 
2.10  Мнения сторон РКИК ООН по-прежнему расходятся по вопросу о том, как следует 
решать проблему эмиссии, производимой международной авиацией и морским транспортом, в 
будущем соглашении РКИК ООН, при этом одни государства желают установить цели для этих 
секторов в рамках РКИК ООН, а другие выступают за координацию всех аспектов эмиссии 
международной авиации и морского транспорта в рамках ИКАО и ИМО соответственно. В целях 
содействия проведению дискуссий РКИК ООН сторонами подготовлены конкретные тексты по 
ведению переговоров. Специальные предложения в отношении международной авиации 
включают поправки к статье 2.2 Киотского протокола, внесение целей для международной 
авиации и введение сбора, взимаемого с гражданской авиации, для получения финансовых 
средств, необходимых для принятия мер смягчения и адаптации, в будущем соглашении.  
 
2.11  Ожидаемые действия.  Совещанию HLM-ENV будет предложено рассмотреть 
доклад ГМАИК, содержащийся в документе HLM-ENV/09-WP/4, и решение Совета по докладу 
ГМАИК, содержащееся в документе HLM-ENV/09-WP/3. Ему будет также предложено 
рассмотреть вносимые рекомендации в документах HLM-ENV/09-WP/6, HLM-ENV/09-WP/7, 
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HLM-ENV/09-WP/8, HLM-ENV/09-WP/9, а также другие рекомендации, полученные от государств 
и международных организаций, и согласовать действия, касающиеся этих рекомендаций. Помимо 
прочего, Совещанию HLM-ENV будет предложено обсудить, следует ли ИКАО: 
 
  а) организовать проведение исследования в целях содействия работе ГМАИК по 

предложениям относительно стратегий и мер по сокращению эмиссии и, если 
да, принять решение о конкретном содержании исследования и сроках его 
проведения, учитывая срочную необходимость достижения соглашения по 
этому вопросу; 

 
  b) установить стандарт на эмиссию СО2 для воздушных судов и способствовать 

дальнейшей разработке и внедрению эксплуатационных мер по сокращению 
авиационной эмиссии; 

 
  с) определить процесс разработки рамок рыночных мер в области международной 

авиации, учитывая выводы Совещания HLM-ENV и итоги Конференции 
СОР15, ко времени проведения 37-й сессии Ассамблеи ИКАО в 2010 году; 

 
  d) включить "дорожную карту" по авиации и альтернативным видам топлива, 

которая должна быть определена Конференцией по авиации и альтернативным 
видам топлива, в заявление о своей позиции на Конференции СОР15. 

 
HLM-ENV/09-WP/3.  Решение Совета по докладу ГМАИК 

HLM-ENV/09-WP/4.  Доклад ГМАИК 

HLM-ENV/09-WP/6.  Предложения относительно стратегий и мер по уменьшению объема 
эмиссии 

HLM-ENV/09-WP/7.  Технические и эксплуатационные средства уменьшения объема эмиссии 

HLM-ENV/09-WP/8.  Рыночные инструменты и изменение климата 

HLM-ENV/09-WP/9.  Альтернативные виды авиационного топлива 
 
Пункт 3 повестки дня. Средства оценки достигнутого прогресса 
 
2.12  Исходная информация.  Потребность в наличии измеряемых, отчетных и 
проверяемых (MRV) целей признается в рамках РКИК ООН со времени ее создания, и измерение 
объемов эмиссии международной гражданской авиацией является сложной задачей в связи с 
трудностью отнесения такой эмиссии к отдельным государствам.  
 
2.13  ГМАИК рассмотрела эту сферу деятельности на своих 3-м и 4-м совещаниях, 
приняв во внимание рекомендации рабочей группы ГМАИК, итоги 14-го совещания Группы 
экспертов по статистике (STAP/14), дискуссии, состоявшиеся на техническом совещании по сбору 
данных о топливе, и информацию, представленную Секретариатом.  
 
2.14  Помимо прочего, ГМАИК признала, что Договаривающимся государствам следует 
разрабатывать подробные ежегодные доклады о предпринимаемых ими действиях по достижению 
глобальных желательных целей. Она также признала, что ИКАО следует играть ведущую роль в 
сборе и анализе данных, получаемых из различных источников, принятии мер на основании 
существующих договоренностей согласно статье 67 Чикагской конвенции и моделировании 
возможностей, имеющихся у Организации.  
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2.15  Ожидаемые действия.  Совещанию HLM-ENV будет предложено рассмотреть 
доклад ГМАИК, содержащийся в документе HLM-ENV/09-WP/4, и решение Совета по докладу 
ГМАИК, содержащееся в документе HLM-ENV/09-WP/3. Ему будет также предложено 
рассмотреть вносимые рекомендации в документе HLM-ENV/09-WP/10, а также другие 
рекомендации, полученные от государств и международных организаций, и согласовать действия, 
касающиеся этих рекомендаций.  
 
HLM-ENV/09-WP/3.  Решение Совета по докладу ГМАИК 

HLM-ENV/09-WP/4.  Доклад ГМАИК 

HLM-ENV/09-WP/10.  Средства оценки прогресса 
 
Пункт 4 повестки дня. Финансовые и людские ресурсы 
 
2.16  Исходная информация.  Программа действий ГМАИК содержит конкретные 
ссылки на финансовые аспекты и аспекты людских ресурсов. В частности, в ней признается, что 
для достижения целей повышения топливной эффективности (2 % в год на период до 2050 года) 
"потребуются значительные инвестиции в развитие технологий" (п. 10); предлагается корзина мер, 
включающая "меры, облегчающие получение помощи, в частности, развивающимися странами" 
(п. 14) и "меры по оказанию помощи развивающимся странам и обеспечению доступа к 
финансовым ресурсам, по передаче технологий и наращиванию возможностей" (п. 15) и Совету 
рекомендуется "обеспечить разработку принципов оказания технической и финансовой помощи 
развивающимся странам в области представления данных" (п. 19). 
 
2.17  Ожидаемые действия.  Совещанию HLM-ENV будет предложено рассмотреть 
вносимые рекомендации в документе HLM-ENV/09-WP/11 и другие документы, полученные от 
государств и международных организаций, и согласовать действия, касающиеся этих 
рекомендаций. 
 
HLM-ENV/09-WP/11.  Финансовые и людские ресурсы 
 
Пункт 5 повестки дня. Рассмотрение программы действий в области международной  
авиации и изменения климата и рекомендаций для Конференции СОР15  
 
2.18  Цель Совещания HLM-ENV – рассмотреть рекомендованную ГМАИК и 
рассмотренную Советом программу действий и дополнительные рекомендации, с тем чтобы 
позволить ИКАО внести свой вклад на Конференции СОР15, которая состоится в Копенгагене в 
декабре 2009 года. 
 
2.19  Ожидаемые действия.  Совещанию HLM-ENV будет предложено рассмотреть 
вносимые рекомендации в документе HLM-ENV/09-WP/12 и согласовать действия, касающиеся 
этих рекомендаций. Результаты HLM-ENV (выводы, рекомендации и декларация) будут 
рассмотрены Советом в ходе 188-й сессии, с тем чтобы ИКАО могла внести свой вклад на 
Конференции СОР15 в декабре 2009 года. 
 
HLM-ENV/09-WP/12.  Элементы позиции ИКАО на Конференции СОР15 
 
 

–– КОНЕЦ ––  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /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
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


