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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Практика совместного использования кодов нашла широкое применение у 
большинства международных авиакомпаний. Это позволяет адаптировать работу перевозчиков в 
жестких условиях конкуренции на рынке воздушных перевозок. Принимая по внимание 
коммерческие дивиденды от такого вида сотрудничества авиакомпаний мы также видим и 
недостатки применения практики совместного использования кодов, такие как реклама 
регулярных полетов без указания фактического перевозчика, частичное понижение уровня 
обслуживания пассажиров и фактическое перераспределение, а не стимулирование перевозок.  
 
1.2 Но ещё больший урон совместное использование кодов с участием авиакомпаний 
трех и более стран наносит открытию прямого воздушного сообщения между странами. Не 
является секретом тот факт, что открытие регулярного рейса зачастую связано с убытками 
                                                      
1 Английская и русская версии подготовлены Азербайджаном. 
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авиакомпании в первые месяцы полетов. Для привлечения пассажиров требуется определенная 
работа самой авиакомпании. Избежать расходов авиакомпаниям позволяет перевозка пассажиров 
через пункты в третьих странах по соглашениям о совместном использовании кодов. Однако в 
данном случае неудобства от такого полета испытывает на себе пассажир с билетом на прямой 
рейс и фактическим полетом через пункт (или даже пункты) в третьих странах. Все это в целом 
влияет на развитие межгосударственных связей, бизнеса и туризма.  
 
1.3 Мы приветствуем любые договоренности между назначенными авиакомпаниями 
двух стран по совместной эксплуатации воздушной линии. Это, по сути, позволяет открыть 
прямое воздушное сообщение и избежать финансовые потери, неизбежные при разработке 
воздушной линии. Однако предоставление прав на договоренности о совместном использовании 
кодов с привлечением авиакомпаний третьих стран должно быть обязательно оговорено на 
двустороннем уровне между авиационными администрациями с имеющимися различного рода 
оговорками.  
 
1.4 Ниже приводится стандартное положение о совместном использовании кодов, 
которое мы предполагаем включить в наши двусторонние соглашения в качестве временной меры, 
перед тем как будут сняты все ограничения, которые могут рассматриваться другими странами на 
предмет возможного использования в своих соглашениях о совместном использовании кодов. 
 
 
2. СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОДОВ 
 
2.1  Назначенная авиакомпания любой из сторон, в зависимости от следующих 
условий, может заключить договор по совместному использованию кодов, либо в качестве 
авиакомпании-оператора (т. е. использовать код авиакомпании/ий партнера в своих полетах) либо 
в качестве маркетинговой авиакомпании (т. е. присваивать свой код на полетах авиакомпании/ий 
партнера), в отношении пассажирских, комбинированных и/или грузовых перевозок: 
 
 а) c назначенной авиакомпанией/авиакомпаниями той же стороны; 
 
 b) c авиакомпанией/авиакомпаниями другой стороны; 
 
 с) c авиакомпанией/авиакомпаниями третьей страны или стран, при ниже-

следующих условиях: 
 
  1) авиакомпания/авиакомпании одной Договаривающейся стороны имеет 

разрешение своей Договаривающейся стороны на заключение подобных 
договоров на соответствующий маршрут или участок; 

 
  2) третья страна подтвердит разрешение на подобные договора между 

авиакомпанией/авиакомпаниями своей стороны и авиакомпанией/авиаком-
паниями другой Договаривающейся стороны при выполнении подобных 
полетов в/из или через такую третью страну; 

 
  3) между Договаривающейся стороной, куда планируется выполнение полетов 

по договорам о совместном использовании кодов, и третьей страной или 
странами существуют межправительственные договоренности о 
выполнении подобных полетов; 
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  4) назначенные на выполнение полетов по совместному использованию кодов 

авиакомпания/авиакомпании Договаривающейся стороны и авиакомпания/ 
авиакомпании третьей страны, вовлеченные в такие полеты, заключили 
коммерческое соглашение с назначенной авиакомпанией/авиакомпаниями 
другой Договаривающейся стороны. 

 
2.2 Назначенная авиакомпания/авиакомпании любой из сторон может заключить 
договор по совместному использованию кодов между любым пунктом/пунктами в одной 
Договаривающейся стороне, через любой промежуточный пункт/пункты на территории другой 
Договаривающейся стороны, и в любой пункт/пункты за пределами, при условии, что полеты 
начинаются из пункта отправления. Любой промежуточный пункт/пункты или пункт/пункты за 
пределами может быть опущен на любом или всех полетах, при условии, что все полеты 
начинаются из пункта отправления. 
 
2.3 Назначенная авиакомпания/авиакомпании каждой страны могут предоставлять 
услуги по совместному использованию кодов с любой авиакомпанией/авиакомпаниями другой 
страны между пунктами в другой стране. Назначенная авиакомпания/авиакомпании, таким 
образом, не будут использовать коммерческие права на местных сегментах в другой стране. 
 
2.4 Все авиакомпании-операторы, вовлеченные в совместное использование кодов, 
должны быть назначены своей Договаривающейся стороной и владеть основными коммерческими 
правами на соответствующем маршруте или участке. 
 
2.5 Все маркетинговые авиакомпании, вовлеченные в совместное использование кодов 
могут удерживать и продавать услуги с использованием третьей и четвертой степеней свободы на 
соответствующем маршруте или участке. Они должны удерживать основные коммерческие права 
на маршрут на соответствующем маршруте или участке. 
 
2.6 Назначенной авиакомпании/авиакомпаниям любой стороны будет разрешено 
передавать загрузку между ВС, вовлеченным в полеты по совместному использованию кодов без 
ограничения количества, размера и типа ВС. 
 
2.7 Вся загрузка, перевозимая по совместному использованию кодов, будет 
подсчитываться из расчета прав на емкость стороны, назначающей авиакомпанию-оператора. Не 
будет никаких ограничений по емкости, предлагаемой маркетинговой авиакомпанией при полетах 
по совместному использованию кодов. 
 
2.8 Никакие права по пятой степени свободы или транзитного  движения (стоп-овер) 
не будут использоваться маркетинговым перевозчиком в отношении полетов по совместному 
использованию кодов. 
 
2.9 Ничто в данных соглашениях по совместному использованию кодов не будет 
предоставлять назначенной авиакомпании/авиакомпаниям какой-либо стороны с дополнительно 
собственно-эксплуатируемым ВС права, за исключением возможности вступления в договор по 
совместному использованию кодов, как указано выше. 
 
2.10 a) Каждая авиакомпания, участвующая в совместном использовании кодов будет 

гарантировать что, в пункте продажи пассажирских билетов на полеты, 
которые будут выполняться по совместному использованию кодов, пассажир 
будет проинформирован о каждом маршруте, каждом участке маршрута, а 
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также о том, какая авиакомпания является фактической авиакомпанией-
оператором. Кроме этого, каждая участвующая авиакомпания должна 
проинструктировать своих агентов в отношении соблюдения данного 
требования о снабжении пассажиров информацией. 

 
 b) Авиационные власти обеих сторон могут требовать, чтобы назначенная 

авиакомпания/авиакомпании, участвующие в совместном использовании кодов, 
представляли им на утверждение расписания полетов. 

 
2.11 Заявки в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями по совместному 
использованию кодов должны быть представлены назначенной авиакомпанией/авиакомпаниями, 
участвующими в договоре по совместному использованию кодов, в авиационные власти обеих 
сторон для утверждения как минимум за 30 дней, за исключением тех случаев, когда утверждение 
отклонено заранее соответствующими авиационными властями. В случае налицо тот факт, что 
решение не может быть принято в течение 30 дней, соответствующие авиационные власти должны 
предложить временный ответ соответствующей назначенной авиакомпании/авиакомпаниям. 
 
 
 
 

― 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


