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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В настоящем документе приводится сводная информация об обсуждении на 
совещании GIACC/2 типовых вопросов, что отражено в кратких изложениях дискуссии. Типовые 
вопросы представляют собой сводный перечень вопросов, затронутых восемью членами в связи с 
процессом, принятым совещанием GIACC/1. Для оказания содействия проведению обсуждения на 
совещании GIACC/2 вопросы сгруппированы по категориям общности. Эта классификация 
отражена в структуре настоящего документа.  
 
1.2  Участники GIACC/2 не смогли прийти к согласованному мнению по всем 
элементам всех типовых вопросов. Для выполнения этой задачи GIACC/2 учредила три рабочих 
группы в целях дополнительного рассмотрения этих вопросов и определила мандат каждой 
группы с целью выработки конкретных предложений для рассмотрения на совещании GIACC/3. 
Ниже приводится сводная информация о достигнутом на данный момент консенсусе в отношении 
документа GIACC/2-WP/2 "Сводный типовой вопросник ГМАИК". 
 
 
2. ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ (ТВ) 
 
ТВ 5. В докладе ГМАИК Совету потребуется отразить цели, возможные варианты 

ограничения или уменьшения объема эмиссии и определения достигнутого 
прогресса. Каковым должен быть баланс между этими элементами доклада? 

 
  Группа согласилась с общим мнением респондентов о том, что в соответствии с ее 
кругом полномочий, изложенным в добавлении К резолюции А36-22 Ассамблеи, в ее докладе 
Совету следует сбалансированным образом отразить все три элемента: глобальные желательные 
цели, меры по ограничению или снижению объема эмиссии и контроль достигнутого прогресса. 
Глобальные желательные цели должны определяться в виде топливной эффективности. Было 
подчеркнуто, что ГМАИК не следует ограничивать рассмотрение целями в области топливной 
эффективности и препятствовать дальнейшему обсуждению вопроса о глобальных желательных 
целях. Участники совещания также согласились подробно рассмотреть в рамках доклада вопрос об 
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оказании технической и финансовой помощи развивающимся странам в целях реализации 
упомянутых мер, а также представить информацию о диапазоне вариантов, с тем чтобы участники 
отрасли, помимо государств, имели возможность поиска жизнеспособных альтернатив status quo, 
которые будут учитывать все связанные с авиацией виды деятельности, местоположения и 
экономические условия.  
 
 
ТВ 24. Каким образом ГМАИК следует организовать свою деятельность для выполнения 

возложенного на нее круга полномочий к моменту проведения запланированного 
совещания высокого уровня в сентябре 2009 года, как этого требует Совет ИКАО? 

 
  Обобщая итоги дискуссии, председатель отметила, что ГМАИК будет 
придерживаться своей согласованной на совещании GIACC/1 первоначальной программы, 
предусматривающей проведение четырех совещаний, условившись при этом о том, что Группа 
рассмотрит возможность проведения пятого совещания на совещании GIACC/3 с учетом 
достигнутого прогресса. Группа поставит своей целью подготовить в июне 2009 года 
промежуточный доклад в ходе подготовки к совещанию СОР15 РКИК ООН. Группа завершит 
подготовку своего доклада после своего последнего совещания, после которого по решению 
Совета будет проведено запланированное совещание высокого уровня. Затем окончательный 
доклад будет представлен в рамках процесса СОР15 РКИК ООН. Группа также будет представлять 
периодические доклады о ходе работы на 185-й и последующих сессиях Совета. 
 
 
ТВ 26. Должны ли мы рассматривать вопрос о распространении информации и связях с 

общественностью в качестве ключевого вопроса, подлежащего обсуждению 
ИКАО? Какова в этой связи соответствующая роль ИКАО? 

 
  Основываясь на ответах членов, председатель отметила наличие консенсуса 
относительно важности эффективного распространения информации. ИКАО играет активную 
роль и должна по-прежнему возглавлять эту деятельность; следует поощрять проведение таких 
мероприятий, как Коллоквиум ИКАО по вопросам авиационной эмиссии (Монреаль, 14–16 мая 
2007 года) и подготовка Экологического доклада ИКАО 2007 года; в рамках РКИК ООН ИКАО 
должна играть более активную роль по оказанию содействия воздушным перевозкам, повышению 
их эффективности, учету экономических последствий и получению экологических результатов; 
любая информация ИКАО не должна рассматриваться в качестве саморекламы отрасли. 
 
 
ТВ 3. Какой период времени должна рассматривать ГМАИК при определении 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей для международной 
авиации? 

 
  Имеются признаки консенсуса относительно того, что в качестве краткосрочной 
перспективы следует определить 2012 год, среднесрочной перспективы – 2020 год и долгосрочной 
перспективы – 2050 год. 
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ТВ 2. Какие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели должна предложить 

ГМАИК с учетом того, что любые предложения ИКАО должны учитывать 
различные ситуации на авиационных рынках различных стран, рассматриваться 
третьими сторонами в качестве приемлемых и надежных и способствовать 
улучшению общественного мнения? Должны ли они охватывать только 
международную авиацию или всю авиацию на глобальной основе? Каковы 
варианты? 

 
  Респонденты пришли к согласованному мнению относительно того, что в качестве 
краткосрочной, глобальной желательной цели следует определить топливную эффективность, а в 
качестве среднесрочной цели – углеродно-нейтральный прирост с учетом механизма РКИК ООН 
после 2012 года. Председатель напомнила о том, что в целом участники совещания согласились с 
необходимостью сохранения принципа общей, но дифференцированной ответственности. 
 
  Председатель отметила, что Группа согласилась с тем, что в краткосрочной 
перспективе глобальные желательные цели должны акцентироваться на топливной эффективности 
с учетом механизма РКИК ООН после 2012 года и отражать соответствующие сроки и 
возможности с целью обеспечить: а)  в краткосрочной перспективе – повышение топливной 
эффективности эксплуатируемого международного парка воздушных судов; b)  в среднесрочной 
перспективе – углеродно-нейтральное состояние в международной гражданской авиации и с) в 
долгосрочной перспективе – снижение объема выбросов углерода международной гражданской 
авиацией. 
 
 
ТВ4. Каким образом ГМАИК должна рассматривать другие виды авиационной 

эмиссии, оказывающие влияние на изменение климата? Должна ли ГМАИК 
подготовить конкретные рекомендации в части, касающейся существенных 
научных неопределенностей? 

 
  Председатель отметила, что, по согласованному мнению Группы, ей следует 
акцентировать свое внимание на эмиссии СО2, учитывая при этом тот факт, что другие виды 
эмиссии могут также оказывать влияние на изменение климата. 
 
 
ТВ 9. Какими основными элементами можно продемонстрировать срочный характер 

программы действий в области изменения климата? 
 
  Председатель отметила наличие консенсуса относительно того, что программа 
действий должна быть в максимально возможной степени комплексной и основываться на 
всеобъемлющем многостороннем подходе, охватывающем совершенствование технологии, 
определение технических стандартов, эксплуатационные меры, меры в области инфраструктуры, 
включая совершенствование ОрВД, рыночные меры и добровольные меры. Эти меры должны 
увязываться с установленными для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспектив 
сроками достижения глобальных желательных целей и рассматриваться с учетом наличия 
технологии, затрат и простоты осуществления. Эти меры не предназначены исключительно для 
отрасли; определенную роль могут играть государства, в частности, в области предоставления 
обслуживания воздушного движения. 
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ТВ 11-3. Должен ли какой-либо элемент программы предусматривать ускоренное 

обновление парка авиакомпаниями? Раннее списание неэффективных воздушных 
судов? 

 
ТВ 11-4. Какова роль рыночных мер, таких как торговля квотами на эмиссию и/или 

компенсационные меры, такие как механизм чистого развития, в решении 
проблемы авиационной эмиссии? 

 
ТВ 11-5. Будет ли ГМАИК рассматривать позитивные экономические стимулы в 

отношении воздушных судов, авиакомпаний, изготовителей, инфраструктуры и 
т. д.? 

 
ТВ 11-6. Какие меры могут принять государства-члены для оказания содействия 

расширению объема научных исследований и разработок в области новых 
технологий, альтернативных видов топлива и выработки долгосрочных решений? 

 
  Председатель отметила, что респонденты выработали согласованное мнение 
относительно необходимости продолжения научных исследований и разработок в области новых 
технологий и альтернативных видов топлива и важности совершенствования технологий (как 
бортовых, так и наземных), модернизации ОрВД и распространения наилучшей практики. 
 
 
ТВ 12-2. Каковым должен быть механизм, обеспечивающий возможность самостоятельного 

выбора государствами предлагаемых мер, избегая при этом таких нежелательных 
последствий, как нарушение конкуренции? 

 
ТВ 13. Каково ваше мнение относительно краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных мер, которые могут быть приняты в вашем регионе в части, 
касающейся потенциала уменьшения объема эмиссии в вашем регионе? 

 
ТВ 14-1. Каковы возможные препятствия на пути уменьшения объема эмиссии и каково 

ваше мнение относительно возможных механизмов, которые могут оказать 
помощь государствам в устранении этих препятствий и уменьшении объема 
эмиссии? 

 
ТВ 14-2. Каким образом следует учитывать особую ситуацию в развивающихся странах и 

отличающийся характер их действий в области смягчения последствий 
воздействия авиационной эмиссии ПГ? Каковы их ожидания и каким образом они 
отличаются от развитых стран? Следует ли ГМАИК подготовить описание 
финансового механизма для оказания помощи развивающимся странам? 

 
ТВ 14-3. Какие рекомендации имеются в вашем государстве/регионе, направленные на 

ускорение модернизации и распространение технологий? В чем заключается 
наилучший подход к рассмотрению технологических взаимозависимостей и роли и 
ответственности партнеров по отрасли? 
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ТВ 16. Что может почерпнуть ГМАИК из осуществляемой ИКАО деятельности? Каким 

образом деятельность ИКАО в области рыночных мер (МВМ) преумножает 
эффект? Каковы характерные для авиации вопросы, касающиеся МВМ? Что из 
себя представляют данные, имеющиеся в ИКАО? Насколько они надежны? 

 
ТВ 18. Будет ли ГМАИК определять механизмы, расширяющие возможность 

использования добровольных систем компенсации выбросов, обеспечивающие 
эффективность систем компенсации и повышающие степень участия пассажиров? 
Какова роль добровольных механизмов компенсации выбросов? 

 
ТВ 21. Каким образом можно определить рамки для увязки принятых мер на 

двусторонней или региональной основе для выработки глобального подхода? 
 
  Завершив обсуждение типовых вопросов 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 18 и 21, 
ГМАИК передала их на рассмотрение соответствующим рабочим группам. 
 
 
ТВ 1. Какими, по вашему мнению, должны быть вклад или данные для того, чтобы 

ГМАИК могла разработать цель в области топливной эффективности?  
 
ТВ 6. Какой тип показателей следует использовать в качестве основы для определения 

цели в области топливной эффективности: глобальный парк эксплуатируемых 
воздушных судов, региональный, национальный или парк эксплуатанта? 

 
ТВ 19. Какие данные вы можете представить относительно текущего и прогнозируемого 

объема эмиссии и показателей топливной эффективности перевозчиков, 
выполняющих полеты в вашем регионе? 

 
ТВ 22. Из каких областей деятельности САЕР ГМАИК может почерпнуть пользу? Какую 

другую информацию должна запросить ГМАИК у государств, САЕР, отрасли и 
других органов? Какие другие источники информации уместны? Каковы 
возможные юридические или практические барьеры на пути предоставления 
информации? 

 
  Председатель отметила, что респонденты достигли консенсуса относительно того, 
что государства могут предоставить определенный объем данных относительно потребления 
топлива. Она отметила, что Группа согласилась с краткосрочным и долгосрочным подходами к 
сбору и анализу данных на основе имеющихся данных моделирования и модели САЕР для 
использования в краткосрочной перспективе и более точных данных и, возможно, других 
показателей для использования в долгосрочной перспективе. 
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ТВ 10. С учетом информации, полученной на совещании GIACC/1, каков, по вашему 

мнению, диапазон потенциального уменьшения объема эмиссии, которого можно 
достичь за счет этих элементов? Какой из них, как вы считаете, обеспечивает 
наибольшие возможности для улучшения положения дел? 

 
ТВ 11-1. Какова роль совершенствования эксплуатационной практики и практики 

технического обслуживания в деле уменьшения объема авиационной эмиссии? 
Следует ли включить рекомендации в план действий? 

 
ТВ 11-2. Какие меры можно предпринять в аэропортах для уменьшения объема эмиссии 

(ночные полеты, улучшение зонирования, более эффективное наземное движение, 
заходы на посадку с непрерывным снижением (CDA), использование внешних 
источников электропитания в местах выхода на посадку, децентрализация 
постановки на стоянку и т. д.)? 

 
ТВ 11-7. Что можно сделать для стимулирования разработки и использования 

возобновляемых видов топлива, таких как биологические виды топлива? 
 
  Обратившись к типовым вопросам 11-1, 11-2 и 11-7, председатель отметила 
наличие консенсуса у респондентов относительно роли совершенствования технологии (бортовой 
и наземной), модернизации ОрВД и распространения информации о наилучшей практике в деле 
снижения объема авиационной эмиссии. 
 
 
ТВ 8. Следует ли ГМАИК подготовить рекомендацию для государств относительно 

требований к представлению отчетности? В каком виде они должны быть 
сформулированы? 

 
ТВ 15. Каким образом ИКАО преумножает эффект по сравнению с РКИК ООН? 
 
ТВ 17. Какой должна быть будущая основа для сбора данных и их постоянного 

обновления? 
 
ТВ 20. Каковы механизмы, необходимые для сбора, обобщения и представления данных? 

Какова должна быть соответствующая роль ИКАО, государств-членов, 
РКИК ООН, отрасли и других заинтересованных сторон? 

 
ТВ 23. Каким образом ГМАИК может обеспечить адекватное сотрудничество с другими 

органами ООН, такими как РКИК ООН? Что необходимо для того, чтобы идти в 
ногу с разработками, осуществляемыми в рамках РКИК ООН? 

 
ТВ 25. Следует ли определить новую роль для ИКАО, такую как проведение проверок в 

области окружающей среды? Может ли ИКАО определять и распространять 
информацию о наилучшей практике? 

 
  Председатель отметила, что Группе не следует ориентироваться на достижение 
консенсуса по этим вопросам до проведения дополнительного обсуждения в рамках РКИК ООН, 
результаты которого дадут большую степень ясности и будут направлять дальнейшую 
деятельность ГМАИК. 
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  Председатель отметила наличие признаков консенсуса относительно 
преждевременности рассмотрения вопросов о реализации ИКАО функции проверок в области 
окружающей среды. Она подчеркнула, что в результате обмена мнениями был сделан общий 
вывод о том, что основная роль ИКАО заключается в рассмотрении эмиссии в международной 
авиации и что для продвижения этого процесса на Организацию следует возложить определенные 
обязанности. 
 
 
 

– 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


