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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 
 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

Монреаль, 11–21 октября 2011 года 
 
 

Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2013–2014 гг. 

 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ЧАСТИ 2 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ  
В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ООН 

 
(Представлено секретарем) 

 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем рабочем документе приводится проект поправок к 
предисловию и части 2 Технических инструкций с целью отразить 
решения, принятые Комитетом экспертов ООН по перевозке опасных 
грузов и по согласованной на глобальном уровне системе классификации и 
маркировки химической продукции на своей 5-й сессии (Женева, 
10 декабря 2010 года). Кроме того, в этом документе отражены поправки, 
согласованные совещаниями DGP-WG/10 (Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты, 7–11 ноября 2010 года) и DGP-WG/11 (Атлантик-Сити, 
Соединенные Штаты Америки, 4–8 апреля 2011 года). 
 
 Группе экспертов DGP предлагается согласиться с проектом поправок, 
изложенным в настоящем рабочем документе. 

 
 
 

 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.7: 
 

Часть 2 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА 
 

Расхождения в практике государств – DE 5, NL 4 – касаются частей настоящей главы; см. таблицу Д-1. 
 
. . . 
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 3.5    Раствор или смесь, отвечающие классификационным критериям настоящих Инструкций, состоящие из 
одного преобладающего вещества, название которого указано в таблице 3-1, и одного или нескольких веществ, не 
подпадающих под действие настоящих Инструкций, и/или следов одного или нескольких веществ, названия которых 
указаны в таблице 3-1, должны быть отнесены к номеру ООН и надлежащему отгрузочному наименованию 
преобладающего вещества, название которого указано в таблице 3-1, за исключением следующих случаев, когда: 
 
 a) название смеси или раствора указано в таблице 3-1 и которое в этом случае должно применяться, или 
 
 b) в названии и описании вещества, указанного в таблице 3-1, конкретно оговорено, что оно применяется 

только в отношении чистого вещества, или 
 
 c) класс или категория опасности, дополнительная(ые) опасность(и), физическое состояние или группа 

упаковывания раствора или смеси являются иными, чем у соответствующего вещества, указанного в  
таблице 3-1, или 

 
 d) опасные свойства и особенности смеси или раствора обусловливают необходимость принятия в аварийной 

обстановке мер, отличающихся от тех, которые требуется применить к веществу, название которого указано 
в таблице 3-1. 

. . . 
 
 3.9    Смесь или раствор, отвечающие классификационным критериям настоящих Инструкций, названия которых 
не указаны в таблице 3-1, состоящие из двух или более опасных грузов, должны относиться к позиции, имеющей 
надлежащее отгрузочное наименование, описание, класс или категорию опасности, дополнительную(ые) 
опасность(и) и группу упаковывания, которые наиболее точно описывают данную смесь или раствор. 
 
. . . 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.8: 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.7: 
 

Глава 1 
 

КЛАСС 1.    ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 

Расхождения в практике государств – ВЕ 2, DQ 2, GB 1, HK 3 и US 5 – касаются частей настоящей главы; 
см. таблицу Д-1. 

 
. . . 
 

1.1    ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Класс 1 включает: 
 
. . . 
 
 b) взрывчатые изделия, кроме устройств, содержащих взрывчатые вещества в таком количестве или такого 

характера, что их непреднамеренное или случайное воспламенение или инициирование при перевозке никак 
не проявится внешне по отношению к устройству в виде выбросов, огня, дыма, нагрева или сильного звука 
(см. п. 1.5.2), и 

 
. . . 
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1.3    КАТЕГОРИИ 
 
 1.3.1    Класс 1 подразделяется на шесть категорий: 
 
. . . 
 
 f) Категория 1.6. Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью 

взрыва в массе. 
 
   Эта категория включает изделия, которые содержат только детонирующие вещества чрезвычайно низкой 

чувствительности и которые характеризуются незначительной вероятностью случайного возникновения 
инициирующего действия или эффекта распространения. 

 
. . . 
 

Таблица 2-2.    Кодовые обозначения классификации 
 

Описание вещества или изделия, подлежащие классификации 
Группа сов-
местимости 

Кодовое 
обозначение 
классифика-

ции 

. . .   

Изделия, содержащие только детонирующие вещества чрезвычай-
но низкой чувствительности 

N 1.6N 

. . .   

 
. . . 
 

1.5    КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
. . . 
 

Ввести новый п. 1.5.2.4
 
 1.5.2.4    Любое изделие может быть исключено из класса 1, если три неупакованных изделия, каждое из 
которых активируется по отдельности с помощью его собственных средств инициирования или 
воспламенения либо с помощью внешних средств для функционирования в обозначенном режиме, 
удовлетворяют нижеследующим критериям испытаний: 
 
 а) температура ни одной из внешних поверхностей не должна превышать 65 °С. Допустимым является 

моментальное увеличение температуры до 200 °С; 
 
 b) отсутствие разрыва или фрагментации внешнего корпуса или перемещения изделия или 

отделившихся от него компонентов изделия более чем на один метр в любом направлении; 
 
   Примечание.  Если целостность изделия может быть нарушена в случае воздействия 

внешнего пламени, эти критерии должны апробироваться с помощью испытания на 
огнестойкость, как оно описано в стандарте ИСО 12097−3. 

 
 с) отсутствие звукового эффекта, превышающего 135 дБ(С) пик − расчет для расстояния 1 м; 
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 d) отсутствие вспышки или пламени, способных зажечь материал, такой как лист бумаги плотностью  

80 ± 10 г/м2 при соприкосновении с изделием; и 
 
 е) отсутствие паров, дымов или пыли в таких количествах, при которых видимость в камере объемом в 

один кубический метр, оборудованной панелями взрывозащиты надлежащего размера, сокращается 
более чем на 50% согласно измерениям калиброванного люксометра или радиометра, 
расположенного на расстоянии одного метра от постоянного источника света, находящегося в центре 
противоположной стенки камеры. Могут использоваться общие руководящие указания, касающиеся 
испытания на оптическую плотность в соответствии со стандартом ИСО 5659-1, и общие 
руководящие указания по фотометрической системе, описанной в разделе 7.5 стандарта ИСО 5659-2, 
а также могут использоваться другие аналогичные методы измерения оптической плотности. Должен 
использоваться подходящий чехол, закрывающий заднюю и боковые стороны люксометра, с тем 
чтобы минимизировать влияние рассеянного или просочившегося света, не излучаемого 
непосредственно самим источником. 

 
   Примечание 1.  Если во время испытаний, проводимых по критериям а), b), с) и d), 

наблюдаются весьма незначительное выделение дыма или не наблюдается вообще какого-либо 
выделения дыма, то испытание, описываемое в подпункте е), можно не проводить. 

 
   Примечание 2.  Соответствующий национальный полномочный орган может потребовать 

проведения испытаний изделий в упакованном виде, если определено, что изделия в том виде, в 
котором оно упаковано для перевозки, может представлять более значительную опасность". 

 
. . . 
 

Глава 2 
 

КЛАСС 2.    ГАЗЫ 
 

Расхождение в практике государств – US 6 – касается частей настоящей главы; 
см. таблицу Д-1. 

. . . 
 

2.2    КАТЕГОРИИ 
 
 2.2.1   Веществам класса 2 присваивается одна из трех категорий с учетом основной опасности газа во время 
перевозки. 
 
 Примечание. Аэрозоли (ООН 1950), Емкости малые, содержащие газ (ООН 2037) и газовые баллончики 
(ООН 2037), должны относиться к категории 2.1, если они удовлетворяют критериям, указанным в п. 2.5.1 а). 
 
 а) Категория 2.1. Легковоспламеняющиеся газы. 
 
  Газы, которые при температуре 20 oС и стандартном давлении 101,3 кПа: 
 
  i) являются легковоспламеняющимися при их 13-процентном содержании или менее по объему в 

соединении с воздухом, или 
 
  ii) имеют диапазон концентрационных пределов воспламенения в смеси с воздухом не менее 12-

процентных пунктов, независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения. 
Воспламеняемость должна определяться на основе испытаний или расчета, используя методы, 
принятые ИСО (см. стандарт ИСО 10156:2010 10156/1996). Если для использования этих методов 
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имеющихся данных недостаточно, испытания должны проводиться другим сопоставимым методом, 
признанным соответствующим национальным полномочным органом. 

   Примечание. Аэрозоли (ООН 1950), и Емкости малые, содержащие газ (ООН 2037), должны 
относиться к категории 2.1, если они удовлетворяют критериям, указанным в п. 2.5.1 а). 

 
 b) Категория 2.2. Невоспламеняющиеся нетоксические газы. 
 
  Газы, которые: 
 
  i) являются удушающими – это газы, которые обычно разбавляют или замещают кислород в атмосфере, 

или 
 

  ii) являются окисляющими – это газы, которые могут, обычно за счет наличия кислорода, вызывать 
воспламенение или способствовать возгоранию другого вещества в большей степени, чем воздух, или 

 
  iii) не относятся к другим категориям. 

 
  Примечание.  В п. 2.2.1 b) ii) "газы, которые могут вызвать воспламенение или поддерживать горение других 

материалов в большей степени, чем воздух", означают чистые газы или смеси газов с окисляющей 
способностью более 23,5 %, определенной в соответствии с методом, указанным в стандарте ИСО 10156:2010 
10156:1996 или 10156-2:2005. 
 
. . . 
 

2.4    СМЕСИ ГАЗОВ 
 
 При определении принадлежности газовой смеси к одной из трех категорий (включая пары веществ других 
классов) следует руководствоваться следующими принципами: 
 
 а) воспламеняемость должна определяться на основе испытаний или расчета, используя методы, принятые 

ИСО (см. стандарт ИСО 10156:2010 10156/1996). В том случае, когда имеющихся данных недостаточно, 
чтобы использовать эти методы, испытания могут проводиться другим аналогичным методом, признанным 
соответствующим национальным полномочным органом; 

 
. . . 
 

 d) окисляющая способность определяется на основе либо испытания, либо расчета, используя методы, 
принятые Международной организацией по стандартизации (см. примечание в п. 2.2.1 b) и стандарты 
ИСО 10156:2010 10156:1996 и ИСО 10156-2:2005). 

 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.8: 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.7: 
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Таблица 2-7.    Перечень распределенных в настоящее время по наименованиям  
органических перекисей, перевозимых в грузовых местах 

 
 Примечание. Подлежащие перевозке перекиси должны соответствовать правилам классификации и 
обладать указанными в перечне значениями контрольной и аварийной температуры (полученными исходя из 
температуры самоускоряющегося разложения (SADT)). 
 

 

Органическая перекись 

Концент- 
рация 

(%) 

Разбави- 
тель 

 типа А 
(%) 

Разбави- 
тель 
типа В 

(%) 
(Приме- 
чание 1) 

Инерт- 
ное твердое 

веще- 
ство 
(%) 

Вода 
(%) 

Контроль- 
ная темпе-
ратура 

(oС) 

Аварийная 
темпера- 
тура 
(oС) 

Обобщенное 
наименование 

Приме- 
чания 

 . . .          

 ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-
декагидро-10-метокси-3,6,9-триметил-
3,12-эпокси-12Н-пирано[4,3-j]-1,2-
бензодиоксепин) 

≤ 100       3106  

 Перекиси диацетонового спирта <57  >26  >8 +40 +45 3115 6 

 . . .          

 Диизопропил пероксидикарбонат <28 <32 >72 >68    -15 -5 3115  

 . . .          

 3,6,9-триэтил-3,6,9-триметил-1,4,7- 
трипероксонан 

≤ 17 ≥ 18  ≥ 65    3110  

 3,6,9-Триэтил-3,6,9 триметил-1,4,7 
трипероксонан 

<42  >58     3105 28 

 
. . . 

Глава 6 
 

КЛАСС 6.    ТОКСИЧЕСКИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
. . . 

6.3    КАТЕГОРИЯ 6.2.   ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА 

. . . 
6.3.2    Классификация инфекционных веществ 

. . . 
 
 6.3.2.3.3    Вещества, находящиеся в таком виде, в котором все присутствующие в них патогенные организмы 
были нейтрализованы или обезврежены таким образом, что они больше не представляют опасности для здоровья, 
не подпадают под действие настоящих Инструкций, если они не отвечают критериям отнесения к другому классу. 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.7 и исправление к Типовым 
правилам ООН (семнадцатое пересмотренное издание) 
(ST/SG/AC.10/1/Rev. 17, июль 2011 года):
 
 Примечание.  Медицинское оборудование, освобожденное от свободной жидкости, считается отвечающим 
требованиям этого пункта и не подпадает под действие настоящих Инструкций. 
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. . . 
Ввести новый п. 6.3.2.2.7

 
 6.3.2.3.7    За исключением: 
 
 a) медицинских отходов (№ ООН 3291); 
 
 b) медицинских устройств или оборудования, загрязненных инфекционными веществами категории A 

(ООН 2814 или 2900) или содержащих такие вещества; и  
 
 c) медицинских устройств или оборудования, загрязненных другими опасными грузами, отвечающими 

определению иного класса опасности, или содержащих такие грузы,  
 
 медицинские устройства или оборудование, загрязненные инфекционными веществами, перевозимыми для 
целей дезинфекции, очистки, стерилизации, ремонта или оценки состояния оборудования, или содержащие такие 
инфекционные вещества, не подпадают под действие положений настоящих Инструкций, если они упакованы в 
упаковочные комплекты, сконструированные и изготовленные таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки 
не происходило их разрыва, прокола или утечки их содержимого. Упаковочные комплекты должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы они отвечали требованиям в отношении конструкции, приведенным в 
разделе 6.6. 
 
 6.3.2.3.7.1    Эти упаковочные комплекты должны отвечать общим требованиям к упаковыванию, изложенным в 
пп.1.1.1 и 1.1.3.1 части 4 и должны быть способны удерживать медицинские устройства и оборудование при 
сбрасывании с высоты 1,2 м. [В случае перевозки воздушным транспортом могут применяться дополнительные 
требования.] 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.7.1 с): 
 
 6.3.2.3.7.2    На грузовых местах должна иметься маркировочная надпись "ОТРАБОТАВШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
УСТРОЙСТВО" или "ОТРАБОТАВШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". При использовании внешних упаковок 
эти упаковки должны быть маркированы таким же образом, кроме случаев, когда надписи остаются видимыми". 
 
. . . 

Таблица 2-16, Сводная информация о критериях назначения групп упаковывания 
коррозионным веществам 

 
Группа  
упаковывания 

Период  
воздействия 

Период  
наблюдения Эффект 

I ≤ 3 мин ≤ 60 мин Разрушение неповрежденной кожи на всю 
глубину 

II > 3 мин ≤ 1 ч. ≤ 14 сут. Разрушение неповрежденной кожи на всю 
глубину 

III > 1 ч. ≤ 4 ч. ≤ 14 сут. Разрушение неповрежденной кожи на всю 
глубину  

III - - Скорость коррозии стальных или алюминиевых 
поверхностей более 6,25 мм в год при 
испытательной температуре 55 ºC при 
испытаниях обоих материалов 

 
. . . 
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Глава 9 
 

КЛАСС 9.    ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
. . . 
 

9.2    ОТНЕСЕНИЕ К КЛАССУ 9 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.3: 
 
 9.2.1    Класс 9, в частности, включает в себя: 
 

 а) Опасные для окружающей среды (водной среды) вещества – это те вещества, которые отвечают критериям, 
указанным в п. 2.9.3 15-го пересмотренного издания Типовых правил ООН, или критериям, указанным в 
международных правилах или национальных правилах, установленных соответствующим национальным 
полномочным органом государства отправления, транзита или назначения грузовой отправки. 

 
  Вещества или смеси, опасные для водной среды, не классифицированные иным образом в рамках настоящих 

Инструкций, должны быть отнесены к группе упаковывания III и им должны присваиваться номера: 
 
  ООН 3077, Вещество, представляющее опасность для окружающей среды, твердое, н.у.к., или 
  ООН 3082, Вещество, представляющее опасность для окружающей среды, жидкое, н.у.к. 
 
. . . 
 
DGP/23-WP/3, п. 3.2.23.1 с) и исправление к Типовым 
правилам ООН (семнадцатое пересмотренное издание) 
(ST/SG/AC.10/1/Rev. 17, июль 2011 года):
 

9.3   ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ 
 
 9.3.1   Элементы и батареи, элементы и батареи, содержащиеся в оборудовании, или элементы и батареи, 
упакованные с оборудованием, содержащие литий в любом виде, должны быть отнесены к № ООН 3090, 3091, 3480 
или 3481, в зависимости от конкретного случая. Они могут перевозиться под этими позициями, если они отвечают 
нижеследующим положениям: 
 
 а) каждый элемент или каждая батарея относится к тому типу, в отношении которого доказано, что он отвечает 

требованиям каждого испытания, предусмотренного в подразделе 38.3 части III Руководства ООН по 
испытаниям и критериям. Батареи и элементы, изготовленные до 1 января 2014 года, которые 
соответствуют типу конструкции, прошедшему испытания согласно требованиям, предусмотренным в 
подразделе 38.3 части II пятого пересмотренного издания Руководства ООН по испытаниям и критериям, 
можно продолжать изготавливать. 

 
  Примечание 1.  Конструкция батарей должна быть такого типа, в отношении которого доказано, 

что он отвечает требованиям испытаний, предусмотренным в подразделе 38.3 части III Руководства 
ООН по испытаниям и критериям, независимо от того, относятся ли входящие в их состав элементы к 
прошедшему испытания типу конструкции. 

 
 b) каждый элемент и каждая батарея должны быть оснащены предохранительным газоотводным устройством 

или сконструированы таким образом, чтобы исключалась возможность повреждений и трещин в условиях, 
которые обычно имеют место при перевозке; 
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 с) каждый элемент и каждая батарея должны быть оснащены эффективным средством предотвращения 
внешних коротких замыканий; 

 
 d) каждая батарея, содержащая элементы или группы элементов, соединенных параллельно, должна быть 

оснащена эффективными средствами, необходимыми для предупреждения опасного противотока 
(например, диодами, предохранителями и т. п.); 

 
 е) элементы и батареи должны изготавливаться в соответствии с программой управления качеством, которая 

включает следующее: 
 
 1) описание организационной структуры и обязанностей персонала в отношении качества проектирования и 

выпуска продукции; 
 

 2) соответствующие инструкции в отношении проверки и испытания, контроля качества, гарантий качества 
и технологических процессов, которые будут использоваться; 

 
 3) процедуры технологического контроля, которые должны включать соответствующую деятельность по 

предотвращению и обнаружению случаев короткого замыкания в процессе изготовления элементов; 
 4) регистрацию данных о качестве, например в виде протоколов проверки, данных об испытаниях, данных о 

калибровке и свидетельств. Данные об испытаниях должны храниться и предоставляться по запросу 
соответствующему национальному полномочному органу; 

 
 5) проводимые управленческим звеном обзоры, призванные обеспечить эффективное выполнение 

программы управления качеством; 
 

 6) процесс контроля документации и ее пересмотра; 
 

 7) средства проверки элементов или батарей, не соответствующих испытанному типу, упомянутому в 
подпункте а) выше; 

 
 8) программы профессиональной подготовки и процедуры аттестации соответствующего персонала; и 

 
 9) процедуры, направленные на обеспечение неповреждения конечной продукции. 

 
 Примечание.  Приемлемыми могут быть внутренние программы управления качеством. Сертификация 
третьей стороной не требуется, однако процедуры, перечисленные в подпунктах 1)−9) выше, должны 
надлежащим образом регистрироваться и отслеживаться. Копия программы управления качеством должна по 
запросу предоставляться соответствующему национальному полномочному органу". 
 
. . . 
 
 
 
 

–– 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


