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Записка секретариата  

1. На своей двадцать четвертой сессии Совет управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) рассмотрел доклад о глобальных 
поставках ртути, торговле ртутью и спросе на ртуть, который содержится в приложении II к 
документу UNEP/GC/24/INF/17.  На той же сессии Совет управляющих принял решение 24/3, в 
котором он взял обязательство ускорить усилия по решению глобальных проблем, 
обусловленных воздействием ртути, создал рабочую группу открытого состава по ртути и 
просил Директора-исполнителя ЮНЕП предпринять в этой связи ряд шагов.   

2. В рамках исполнения решения 24/3 ЮНЕП организовала проект по сокращению поставок 
ртути и оценке вариантов организации хранения ртути, поручив консультантам обновить и 
дополнить информацию, содержащуюся в приложении II к документу UNEP/GC/24/INF/17, и 
подготовить доклады о поставках ртути, торговле ртутью и спросе на ртуть на региональном 
уровне.  На данный момент подготовлены два таких доклада – один для региона Латинской 
Америки и Карибского бассейна и другой для региона Азии и Тихого океана. 

3. На своем совещании, состоявшемся 19-23 октября 2003 года в Бангкоке, специальная 
рабочая группа открытого состава по подготовке к работе межправительственного комитета для 
ведения переговоров по ртути согласовала перечень информации, которую секретариат 
представит межправительственному комитету для ведения переговоров по ртути на его первой 
сессии с тем, чтобы облегчить задачу комитета.  В частности, секретариату было предложено 
представить обновленный доклад о поставках ртути, торговле ртутью и спросе на ртуть, 
дополняющий информацию, содержащуюся в приложении II к документу UNEP/GC/24/INF/17. 

4. В ответ на эту просьбу секретариат представляет вышеуказанные доклады о поставках 
ртути, торговле ртутью и спросе на ртуть для региона Латинской Америки и Карибского 
бассейна и региона Азии и Тихого океана, каждый из которых содержит резюме и подробное 
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обсуждение.  Для упрощения работы эти резюме включены в приложения I и II к настоящему 
докладу.  Полный текст этих докладов содержится в приложениях к документу 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/9, который опубликован только на английском языке.  Оба резюме и 
текста доклада публикуются в представленном виде без официального редактирования. 

5. Переход на использование альтернатив ртути приводит к появлению ее излишков.  Эти 
излишки и устаревшие ртутьсодержащие товары должны правильно регулироваться и храниться 
для предотвращения их появления на глобальном рынке.  Несмотря на то, что требования, 
касающиеся хранения ртутьсодержащих отходов, в некоторых отношениях аналогичны 
требованиям, касающимся других опасных отходов, перманентность ртути и отсутствие 
каких-либо альтернатив длительному хранению в качестве средства полного ее удаления 
являются уникальными свойствами1.  Для обеспечения полной изоляции излишков ртути от 
биосферы и гидросферы необходимо создать объекты для ее длительного хранения.  В то время 
как Европейский союз и Соединенные Штаты Америки работают над созданием 
хранилищ-терминалов, в других регионах подобных инициатив не предвидится.  В докладах, 
которые содержатся в настоящем документе, а также документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/9, 
дается оценка излишков ртути и обсуждается нынешняя работа по оценке вариантов 
строительства хранилищ для ртути. 

                                                           
1  В тексте докладов термины "хранение" и "длительное регулирование" используются параллельно и 
относятся к долговременной секвестрации излишков ртути с глобального рынка.  Эти термины никоим 
образом не предвосхищают того, как будет осуществляться секвестрация или какой тип секвестрационных 
объектов будет наиболее уместным. 
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Приложение I 

Резюме доклада "Оценка излишков ртути в регионе Азии и 
Тихого океана, 2010-2050 годы" 

1. Настоящий доклад представляет собой пересмотренный вариант первоначального 
доклада, подготовленного в ноябре 2008 года.  Он был подготовлен с целью обеспечить 
информацию, которая могла бы помочь в реализации проекта по организации хранения ртути в 
регионе Азии и Тихого океана и начале регионального процесса содействия секвестрации 
излишков ртути в Азиатско-тихоокеанском регионе.  В докладе учтены замечания, высказанные 
Китаем, Непалом и Японией. 

2. Настоящий доклад создает основу для лучшего понимания будущих потоков ртути в 
пределах Азии и начала дискуссии по поводу того, как регулировать излишки ртути в этом 
регионе.  Справочная информация, подготовленная для первого совещания руководителей 
проекта по организации хранения ртути в Азии, состоявшегося 4-5 марта 2009 года в Бангкоке, 
содержится в первоначальном варианте доклада. 

3. Задачи сокращения поставок ртути и долговременного хранения ртути были названы 
Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 
числе его одних из главных приоритетов.  Необходимо, чтобы правительства и другие 
заинтересованные стороны подумали над тем, как поступить с излишками ртути, поскольку 
элементарная ртуть, помимо того, что она является токсичным веществом, не может распасться 
или деградировать и поэтому должна находиться под контролем в течение длительного времени, 
дабы избежать ее попадания на глобальный рынок. 

4. Суть существующих в Азии потоков ртути необходимо лучше понять, прежде чем 
предпринимать какие-либо последующие шаги, которые могут включать в себя планирование 
необходимых хранилищ, обсуждение вопросов региональной координации, мобилизацию 
финансовой и технической поддержки, определение технических критериев (включая оценки 
объектов), которые будут обеспечивать экологически рациональное долговременное хранение и 
разработку основного проекта такого хранилища или хранилищ. 

5. Имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, что будущие источники 
появления ртути в Азии будут включать в себя ртуть, высвобождаемую в результате различных 
горнодобывающих или плавильных работ, очистки природного газа, закрытия или конверсии 
хлорщелочных предприятий, использующих ртуть, а также другие важные источники, такие как 
товары с закончившимся сроком действия.  Региональные источники появления ртути связаны в 
этом исследовании с региональными видами использования, такими как лампы накаливания, 
измерительные приборы и зубная амальгама, за один и тот же период времени для оценки 
излишков ртути, который может появиться в этом регионе. 

6. В докладе показано, что в настоящее время Азиатский регион является крупным чистым 
импортером ртути.  Значительные объемы импортируемой ртути используются для 
мелкомасштабной добычи золота, а меньшие объемы – для производства товаров народного 
потребления;  при этом Китай потребляет большую часть добываемой им ртути при 
производстве мономера винилхлорида для использования в производстве полихлорвинила.  
Таким образом, сроки появления излишков ртути в Азии в значительной мере зависят от сроков 
и масштабов сокращения спроса на ртуть в ключевых секторах.. 

7. Экспертами из Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и 
других учреждений было установлено, что ограничения на поставки ртути в виде повышения 
цен и затруднения доступа к поставкам ртути могут привести к значительному сокращению 
спроса на мелких предприятиях по добыче золота.  Кроме того, меры по влиянию на 
предложение и спрос могут быть взаимодополняющими, причем для того, чтобы быть 
эффективными, меры по ограничению предложения должны несколько опережать меры по 
ограничению спроса.  Одной из важных инициатив по содействию дальнейшему сокращению 
спроса могло бы стать планирование помещения поставок ртути в хранилища. 

8. В настоящее время спрос на ртуть в Азии превышает предложение.  Согласно сценарием, 
рассмотренным в докладе, предложение ртути и спрос на ртуть в Азии начиная с 2014 или 
2015 года станет примерно равным, после чего, как ожидается, предложение начнет превышать 
спрос.  Эти сроки можно приблизить, если ужесточение требований в отношении сбора ртути, 
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содержащейся в товарах, высвобождаемой из руды в процессе ее переработки и в настоящее 
время выбрасываемой или высвобождаемой в окружающую среду, приведет к появлению на 
рынке значительных объемов этой высвобождаемой дополнительной ртути.  В результате 
образуется излишек ртути, который необходимо будет либо использовать, либо где-то хранить.  
С другой стороны, эти сроки могут удлиниться, если решить задачу сокращения спроса на 
мелких предприятиях по добыче золота окажется сложнее с точки зрения целей, намеченных для 
сегмента кустарной и мелкомасштабной добычи золота Глобального партнерства ЮНЕП по 
ртути. 

9. Далее, после 2017 года срочность создания хранилища для ртути в Азии, скорее всего, 
будет зависеть от темпов дальнейшего сокращения спроса (которое будет способствовать 
появлению дополнительных излишков ртути), той степени, в которой страны региона захотят 
содействовать этому дальнейшему сокращению спроса путем введения ограничений на 
поставки, таких как меры регулирования или контроля над доступом к ртути, и тех темпов, 
которыми будет реализовываться решение, подходящее для всех стран данного региона (даже 
если в относительно небольшом числе стран и произойдет чистое увеличение поставок ртути). 

10. В любом случае, исходя из оценки нынешнего сокращения использования ртути в 
результате ужесточения законодательных мер и увеличения добровольных инициатив, 
касающихся использования ртути, а также оценки объемов ртути, появляющейся в результате ее 
переработки, высвобождения из товаров и открытия доступа к запасам, после 2030 года в Азии 
можно ожидать появления значительных излишков ртути.  Величина таких излишков ртути, 
которые в основном будут накоплены в период с 2030 по 2050 год, скорее всего, составит чуть 
более 5 500 тонн (около 400 куб м).  Согласно альтернативному сценарию, при котором местные 
власти могут принять решение передвинуть строительство хранилища на более ранний срок, чем 
2030 год, объем накопленной ртути может достичь уже 7 500 тонн (около 560 куб м). 
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Приложение II  

Резюме доклада "Излишки ртути в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна, 2010–2050 годы" 

1. В решении 24/3 IV Совета управляющих ЮНЕП определены семь приоритетных 
областей для принятия мер по сокращению рисков, возникающих в результате высвобождения 
ртути, двумя из которых являются: 

• уменьшение в глобальном масштабе поставок ртути, в том числе рассмотрение 
вопроса об ограничении первичной добычи и учет иерархии источников;  и  

• поиск экологически рациональных вариантов хранения ртути. 

2. В своем решении 25/5 Совет управляющих договорился принять дополнительные 
международные меры, включая разработку имеющего обязательную юридическую силу 
документа по ртути, который могу бы включать в себя как обязательный, так и добровольный 
подходы, а также ряд временных мер по сокращению рисков для здоровья людей и окружающей 
среды. 

3. В результате активизации работ по сбору ртути, высвобождаемой в горнодобывающей 
промышленности, а также более широкого использования заменителей ртути в регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна ожидается появление излишков ртути.  Кроме того, 
регулирование поставок ртути в настоящее время рассматривается как полезный инструмент 
политики, который может помочь сократить спрос на ртуть в секторах, в которых имеются 
альтернативные производственные процессы, не связанные с ртутью. 

4. Ртуть, которая не требуется для приемлемых видов использования, следует регулировать 
и хранить надлежащим образом, препятствуя ее попаданию на глобальный рынок.  В связи с 
этим поиск экологически рациональных вариантов хранения ртути признается в качестве одной 
из приоритетных задач. 

5. Необходимо отвести места для безопасной секвестрации излишков ртути, поскольку 
элементарная ртуть, помимо того, что она является токсичным веществом, не может распасться 
или деградировать.  Правительства и другие заинтересованные стороны должны понимать, как 
следует хранить эту ртуть в длительной перспективе для того, чтобы не допустить ее 
проникновения на глобальный рынок.  Это понимание включает в себя планирование 
необходимого хранилища, обсуждение вопросов региональной координации, мобилизацию 
финансовой и технической поддержки, определение технических критериев для экологически 
рационального долговременного хранения и разработку основного проекта такого хранилища 
или хранилищ.  В качестве первого шага в рамках процесса планирования в докладе о появлении 
излишков ртути дается оценка объемов ртути, которые могут иметься в регионе для 
секвестрации, а также возможные сроки для принятия надлежащих мер. 

6. В докладе подтверждается, что регион Латинской Америки и Карибского бассейна 
импортирует и экспортирует ртуть в значительных объемах.  Значительная часть ртути, 
потребляемой в регионе, используется для мелкомасштабной добычи золота и в меньшей 
степени для промышленных целей при хлорщелочном производстве с использованием ртути, а 
также для производства бытовых приборов, в которых используется ртуть. 

7. В анализе отмечается, что будущим источником появления ртути в Латинской Америке 
будет, в основном, ртуть, высвобождаемая в качестве побочного продукта на горнодобывающих 
предприятиях, и ртуть, высвобождаемая в результате закрытия или конверсии хлорщелочных 
предприятий, на которых использовалась ртуть.  Такие региональные источники появления 
ртути увязаны в этом исследовании с региональными видами использования, упомянутыми 
выше, для обеспечения лучшего понимания равенства предложения ртути и спроса на ртуть в 
этом регионе. 

8. Соответственно, настоящий доклад создает основу для лучшего понимания будущих 
потоков ртути в пределах Латинской Америки и Карибского бассейна, необходимую для начала 
дискуссии по поводу того, как регулировать и хранить излишки ртути в этом регионе.  
Справочная информация, подготовленная для первого совещания руководителей проекта по 
организации хранения излишков ртути в Латинской Америке и Карибском бассейне, 
состоявшегося в апреле 2009 года в Монтевидео, Уругвай. 
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9. Экспертами из Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и 
других учреждений было установлено, что ограничения на поставки ртути, такие как 
организация хранения ртути, могут привести к значительному сокращению спроса на мелких 
предприятиях по добыче золота за счет повышения цен и затруднения доступа к поставкам 
ртути.  Кроме того, меры по влиянию на предложение и спрос могут быть 
взаимодополняющими, причем для того, чтобы быть эффективными, меры по ограничению 
предложения должны несколько опережать меры по ограничению спроса.  Одной из важных 
инициатив по содействию дальнейшему сокращению спроса могло бы стать планирование 
помещения поставок ртути в хранилища.   

10. Согласно базовому сценарию, рассмотренному в докладе, предложение ртути в регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна может превысить спрос еще до 2015 года, в 
результате чего может возникнуть необходимость организации хранилища для излишков ртути.  
Этот сценарий предусматривает введение более жестких ограничений в отношении 
горнодобывающих предприятий, которые приведут к высвобождению больших объемов 
побочной ртути.  С другой стороны, сроки могут отодвинуться, если некоторые международные 
золотодобывающие предприятия в Южной Америке будут и в дальнейшем экспортировать 
побочную ртуть в Соединенные Штаты. 

11. Срочность строительства хранилища для ртути в регионе Латинской Америки ми 
Карибского бассейна будет зависеть от темпов дальнейшего сокращения спроса (которое будет 
способствовать появлению дополнительных излишков ртути), той степени, в которой страны 
региона захотят содействовать этому дальнейшему сокращению спроса путем введения 
ограничений на поставки, таких как меры регулирования или контроля над доступом к ртути, и 
тех темпов, которыми будет обеспечиваться региональное решение (даже если в относительно 
небольшом числе стран и произойдет чистое увеличение поставок ртути). 

12. Базовый сценарий показывает, что объем ртути, для которой необходимо будет 
организовать хранение, в период между 2015 и 2050 годом составит свыше 8 000 тонн.  Согласно 
альтернативном сценарию, предусматривающему минимальный объем ртути, для которой 
потребуется организовать хранение, и допускающему, что некоторая часть побочной ртути будет 
и далее экспортироваться, объем излишков ртути региональной стратегии по секвестрации ртути 
в ближайшей или чуть более отдаленной перспективе в качестве инструмента сокращения спроса 
на ртуть.  Принятие такой стратегии потребует строительства хранилища в максимально 
короткие сроки. 

 
 

 

_____________________ 

 

 

 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


