
R05/11-1255 

ШЕСТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 

(Дакар, Сенегал, 21–25 марта 2011 года) 
 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА1 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Шестое совещание Группы по эксплуатации Всемирной системы зональных 
прогнозов (WAFSOPSG/6) было проведено в региональном бюро Западной и Центральной Африки 
в Дакаре в период с 21 по 25 марта 2011 года. На совещании присутствовали 21 эксперт из 
10 государств и 3 международных организаций (Агентство по обеспечению безопасности 
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО) и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА)). 
 
1.2  На протяжении всего совещания работой руководил председатель г-н Доринел 
Висойу. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ WAFSOPSG/5 
 
2.1  В отношении действий по выводам Группа приняла к сведению, что действия были 
выполнены по всем вопросам, за исключением вывода 5/11, касающегося предоставления 
всемирными центрами зональных прогнозов (ВЦЗП) инструкций относительно прогнозов 
обледенения в формате регулярной сетки для использования при планировании полетов большой 
протяженности, выполняемых на двухдвигательных самолетах (ETOPS). Ход работы по этому еще 
не решенному вопросу зависит от изменений визуального отображения, которые будут 
рассмотрены Группой (решение 6/1). 
 
 
3. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ ВСЗП 
 
3.1  В рамках этого пункта повестки дня Группа рассмотрела региональные процедуры, 
связанные сo Всемирной системой зональных прогнозов (ВСЗП), и предложила поправки, 
направленные на их уточнение (вывод 6/2). 
 
3.2  Группа также рассмотрела и одобрила проект поправки 76 к Приложению 3 
"Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации" (вывод 6/3), которая: 
 
  а) обеспечивает предоставление составных прогнозов ветра/температуры на 

конкретных маршрутах; 
 
  b) вводит дополнительные прогнозы ветра и температуры для ЭП 410 (175 гПа), 

подготовленные всемирными центрами зональных прогнозов (ВЦЗП); 
 

                                                      
1  Полный доклад имеется на следующем веб-сайте: www.icao.int/anb/wafsopsg. 
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  с) вводит дополнительные прогнозы геопотенциальной абсолютной высоты для 
ЭП 270 (350 гПа) и ЭП 410 (175 гПа), подготовленные ВЦЗП; 

 
  d) вводит в действие прогнозы особых явлений погоды (SIGWX) ВСЗП в узлах 

регулярной сетки в отношении кучево-дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности; 

 
  е) обеспечивает согласованность карт SIGWX в ходе выполнения операций по 

резервированию между ВЦЗП. 
 
 
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСЗП 
 
4.1  Группа приняла к сведению управленческий доклад по ВСЗП, подготовленный 
государствами – поставщиками услуг ВЦЗП и размещенный на веб-сайте WAFSOPSG. Группа 
рассмотрела управленческий доклад, приняла к сведению его содержание и выразила 
удовлетворение объемом представленной информации. 
 
4.2  Что касается услуг на базе Интернета, то Группа поручила Секретариату по 
согласованию с государствами – поставщиками услуг ВЦЗП ясно определить критерии доступа к 
услугам на базе Интернета (SADIS FTP/WIFS/Secure SADIS FTP) для Азиатско-Тихоокенского 
региона, в частности для государств, входящих в зону обслуживания спутников или системами 
ISCS и SADIS, с учетом глобального охвата общедоступного Интернета (вывод 6/4). 
 
4.3  В отношении показателей работы ВСЗП было согласовано, что государства –
поставщики услуг ВЦЗП изучат возможность предоставления дополнительных показателей 
работы помимо четырех используемых в настоящее время в отношении своевременности и 
полноты блоков данных BUFR и GRIB (вывод 6/5). 
 
4.4  В отношении прогнозов ВСЗП в форме карты, Группа приняла к сведению, что 
ВЦЗП отметили случаи, когда координаты широты и долготы, используемые для определения 
угловых точек на прогнозах SIGWX ВСЗП в форме карты, отличались от опубликованных в 
Приложении 3 и в некоторых случаях на разных картах были неодинаковы. В целях эффективного 
обеспечения операций по резервированию Группа согласилась с необходимостью внесения 
поправок в координаты, указанные в Приложении 3 (вывод 6/6). 
 
4.5  В отношении прогнозов SIGWX ВСЗП в кодовых формах BUFR и GRIB и в форме 
карты PNG Группа создала специальную рабочую группу для рассмотрения процедур 
ретрансмиссии в поддержку усилий ВСЗП по соблюдению принципов QMS (вывод 6/7). 
 
4.6  В связи с просьбой 21-го совещания Региональной группы аэронавигационного 
планирования и осуществления проектов в регионе Азии и Тихого океана (APANPIRG/21) о 
предоставлении дальнейших указаний относительно конкретных действий, которые должны 
предприниматься поставщиками метеорологического обслуживания и конечными пользователями 
ВСЗП при получении административных сообщений ВСЗП, касающихся корректировок прогнозов 
SIGWX, Группа согласилась с тем, что Секретариат по согласованию с ИАТА, ИФАЛПА и 
государствами – поставщиками услуг ВЦЗП подготовит такие указания для рассмотрения на 
совещании WAFSOPSG/7 (вывод 6/8). 
 
4.7  Группа рассмотрела подготовленное Секретариатом исследование (протокол 
заседания АНК 182-8) о целесообразности с эксплуатационной и экономической точек зрения 
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выпуска дополнительных прогнозов в узлах регулярной сетки в отношении ЭП 410 и 
турбулентности, обусловленной рельефом местности. В этой связи Группа согласилась с тем, что 
положение о предоставлении таких прогнозов будет включено в поправку 76 к Приложению 3 
(вывод 6/9). Что касается турбулентности, обусловленной рельефом местности, то Группа 
согласилась с тем, что такие данные будут включаться в прогнозы турбулентности при ясном небе 
(САТ) в узлах регулярной сетки ВСЗП с апреля 2011 года. 
 
4.8  Группа приняла к сведению, что в связи с техническими ограничениями по ширине 
полосы частот спутниковых средств связи (а именно, SADIS 2G) прогнозы в кодовых формах 
GRIB1 и GRIB2 не следует передавать одновременно. В этой связи Группа согласилась отдать 
приоритет предоставлению прогнозов в кодовой форме GRIB2 по сравнению с прогнозами в 
кодовой форме GRIB1 (вывод 6/10). 
 
4.9  В связи с предложением ИФАЛПА о том, чтобы вновь внести в Приложение 3 
требование в отношении приземных фронтов в качестве элемента, подлежащего включению в 
прогнозы SIGWX ВСЗП, Группа согласилась создать специальную рабочую группу для 
рассмотрения обоснования данного предложения, необходимости согласования действий между 
ВЦЗП, последствий его принятия с точки зрения затрат и его совместимости с долгосрочным 
планом ВСЗП полностью автоматизировать выпуск прогнозов ВСЗП (вывод 6/11). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ ВСЗП 
 
5.1  Что касается инструктивного материала и обучения государств и пользователей 
ВСЗП предполагаемому использованию новых прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки в 
отношении кучево-дождевых облаков, обледенения и турбулентности, то Группа согласилась с 
тем, что разработку таких учебных мероприятий следует отложить до завершения работы над 
стандартами визуального отображения таких элементов. Однако, в целях обеспечения 
оперативного использования новых прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки, Группа 
согласилась разработать инструктивный материал по их толкованию (вывод 6/12). Кроме того, она 
согласилась с тем, что государства – поставщики услуг ВСЗП рассмотрят требования к обучению 
использованию новых прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки в отношении кучево-дождевых 
облаков, обледенения и турбулентности в свете разработки инструктивного материала по их 
толкованию (вывод 6/13). Группа рассмотрела также проект инструктивного материала по 
прогнозам обледенения, выпускаемым ВЦЗП в формате регулярной сетки для использования при 
планировании полетов большой протяженности, выполняемых на самолетах с газотурбинными 
двигателями (ETOPS). Группа одобрила использование прогноза ВСЗП в узлах регулярной сетки 
относительно возможности максимального обледенения как приемлемую для планирования 
полетов ETOPS практику с эксплуатационной точки зрения (решение 6/14). 
 
5.2  Что касается доработки прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки, то Группа 
согласилась продолжить деятельность по их совершенствованию и согласованию путем 
проведения обычных проверок, направленных на определение их качества, в различных частях 
мира (вывод 6/15). 
 
5.3  В отношении визуального отображения прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки 
Группа приняла к сведению постоянную потребность в получении информации, аналогичной 
существующим картам SIGWX, и согласилась с тем, что члену от ИАТА следует разработать 
концепцию операций, включающую требования к предоставлению вероятностных прогнозов 
обледенения и турбулентности, выражаемых в виде индексов (вывод 6/16). Группа также 
согласилась с тем, что пока государствам – поставщикам услуг ВЦЗП следует по-прежнему 
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предоставлять прогнозы SIGWX в нынешних форматах (кодовая форма BUFR и форма карты 
PNG) (решение 6/17). 
 
5.4  Учитывая повышение качества прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки в 
отношении кучево-дождевых облаков, обледенения и турбулентности, Группа согласилась с тем, 
что такие прогнозы теперь следует считать полностью действующими (вывод 6/18). 
 
5.5  С учетом предполагаемого значения прогнозов ВСЗП для глобальной организации 
воздушного движения (ОрВД) Группа согласилась с тем, что государства – поставщики услуг 
ВЦЗП должны предоставить оценку относительно поддержки ВСЗП, необходимой для интеграции 
информации в рамках эксплуатационной концепции глобальной ОрВД (вывод 6/19). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВСЗП 
 
6.1  Группа рассмотрела пятилетний план ВСЗП (2011–2015) с учетом самых последних 
разработок. В этой связи она согласилась упростить его, сохранив в нем лишь основные этапы 
(решение 6/20). 
 
6.2  Группа одобрила свою программу работы (решение 6/21). 
 
 
 
 

–– 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


