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  Предварительная повестка дня1 

 
 
 

1. Открытие сессии 

2. Выборы Председателя 

3. Утверждение повестки дня 

4. Заявление Председателя 

5. Общий обмен мнениями 

6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 

7. Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 

8. Вопросы, касающиеся: 

 а) определения и делимитации космического пространства; 

 b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и 

__________________ 

 1  В пункте 4 своей резолюции 60/99 от 8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея одобрила 
рекомендацию Комитета по использованию космического пространства в мирных целях о 
том, что Юридическому подкомитету на его сорок пятой сессии с учетом интересов всех 
стран, особенно развивающихся стран, следует рассмотреть пункты 5, 6, 7 и 8 в качестве 
постоянных пунктов повестки дня, рассмотреть пункты 9 и 10 в качестве отдельных 
вопросов для обсуждения и рассмотреть пункт 11 в соответствии с планом работы, 
принятым Комитетом. В пункте 5 той же резолюции Ассамблея отметила, что Подкомитет на 
своей сорок пятой сессии представит предложения Комитету в отношении того, какие новые 
пункты должны быть рассмотрены Подкомитетом на его сорок шестой сессии в 2007 году. 
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справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба 
для роли Международного союза электросвязи 

9. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве 

10. Рассмотрение и обзор хода работы над проектом протокола по вопросам, 
касающимся космического имущества, к Конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного оборудования 

11. Практика регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями 

12. Предложения Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его сорок шестой сессии. 

 
 

  Аннотации 
 
 

 2. Выборы Председателя 
 

  В соответствии с договоренностью, достигнутой Комитетом по 
использованию космического пространства в мирных целях на его сорок шестой 
сессии, о мерах, связанных с будущим составом бюро Комитета и его 
вспомогательных органов2, и в рамках мер, касающихся методов работы 
Комитета и его вспомогательных органов3, Группа государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна выдвинула кандидатуру Раймундо Гонсалеса 
Анината (Чили) на должность Председателя Юридического подкомитета на 
период 2006–2007 годов. 

  В пунктах 56 и 57 своей резолюции 60/99 Генеральная Ассамблея 
постановила, что Юридический подкомитет изберет своего Председателя, и 
отметила, что Комитет на своей сорок девятой сессии одобрит выборы. 
 

 6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 
 

  В пункте 6 своей резолюции 60/99 Генеральная Ассамблея отметила, что 
Юридический подкомитет вновь созовет свою Рабочую группу по обзору статуса 
и применения пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу и 
рассмотрит вопрос о необходимости продления мандата Рабочей группы на 
период после завершения сорок пятой сессии Подкомитета.  

  На своей сороковой сессии в 2001 году Юридический подкомитет решил, 
что круг ведения Рабочей группы будет включать вопросы статуса договоров, 
обзор их осуществления и факторов, препятствующих их всеобщему принятию, 
а также вопрос о содействии развитию космического права, особенно через 

__________________ 

 2  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 20 
(А/58/20), приложение II, пункты 4–9.  

 3  Там же, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 (А/52/20), приложение I; см. также 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 20 
(А/58/20), приложение II, добавление III. 
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Программу Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники (A/AC.105/763, пункт 118). На своей сорок первой сессии в 2002 году 
Подкомитет решил, что Рабочая группа рассмотрит любые новые аналогичные 
вопросы, которые могут быть подняты в ходе обсуждений в Рабочей группе, при 
условии, что эти вопросы не выходят за рамки ее существующего мандата 
(A/AC.105/787, пункты 138 и 140). 
 

 7. Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
 

  При обсуждении этого пункта государства–члены могут доводить до 
сведения Юридического подкомитета любую информацию о деятельности 
международных организаций, имеющей отношение к космическому праву. 
В соответствии с договоренностью, достигнутой на сорок восьмой сессии 
Комитета, международным организациям было предложено представить 
Подкомитету доклады о своей деятельности4.  
 

 8. Вопросы, касающиеся: 
 

 а) определения и делимитации космического пространства; 
 

 b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого 
использования геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи. 
 

  В пункте 7 своей резолюции 60/99 Генеральная Ассамблея отметила, что 
Юридический подкомитет вновь созовет Рабочую группу по этому пункту 
исключительно для рассмотрения вопросов, касающихся определения и 
делимитации космического пространства. 
 

 11. Практика регистрации космических объектов государствами 
и международными организациями 
 

  В пункте 8 своей резолюции 60/99 Генеральная Ассамблея постановила, 
что Юридическому подкомитету следует вновь созвать свою Рабочую группу по 
практике регистрации космических объектов государствами и международными 
организациями в соответствии с планом работы, утвержденным Комитетом на 
его сорок шестой сессии в 2003 году. В соответствии с этим планом в 2006 году 
Рабочая группа определит общую практику и подготовит проекты рекомендаций 
в целях содействия присоединению к Конвенции о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство (резолюция 3235 (XXIX), 
приложение). 

__________________ 

 4  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестидесятая сессия, Дополнение № 20 и 
исправление (A/60/20 и Corr.1), пункт 197. 
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Приложение 
 
 

  Организация работы 
 
 

1. На своей сорок четвертой сессии в 2005 году Юридический подкомитет 
согласился, что его работа должна и далее строиться на гибкой основе, чтобы 
оптимально использовать имеющиеся конференционные службы (A/AC.105/850, 
пункт 10). График работы Подкомитета составлен таким образом, чтобы рабочие 
группы, которые будут вновь созданы в рамках пунктов 6, 8(а) и 11 повестки дня, 
имели в своем распоряжении максимальный объем времени. 

2. После закрытия дневного заседания 3 апреля 2006 года будет проведен 
симпозиум по теме "Правовые аспекты борьбы со стихийными бедствиями и 
вклад космического права", организаторами которого являются Международный 
институт космического права и Европейский центр по космическому праву. 

3. Ниже представлен ориентировочный график работы. 
 
 

  Ориентировочный график работыа 
 
 

Дата Утренние заседания Дневные заседания 

3–7 апреля 2006 года  

Понедельник, 
3 апреля 

Пункт 1. Открытие сессии 

Пункт 2. Выборы Председателя 

Пункт 3. Утверждение повестки дня 

Пункт 4. Заявление Председателя 

Пункт 5. Общий обмен мнениями 

Пункт 5. Общий обмен мнениями 

Симпозиум по теме "Правовые 
аспекты борьбы со стихийными 
бедствиями и вклад космического 
права" 

Вторник, 
4 апреля 

Пункт 5. Общий обмен мнениями 

Пункт 6. Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединен-
ных Наций по космосуb 

Пункт 5. Общий обмен мнениями 

Пункт 6. Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединен-
ных Наций по космосуb 

Среда, 
5 апреля 

Пункт 6. Статус и применение пяти 
договоров Организации 
Объединенных Наций по космосуb 

Пункт 10. Рассмотрение и обзор хода 
работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся космическо-
го имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в отно-
шении подвижного оборудования. 

Пункт 6. Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединен-
ных Наций по космосуb 

Пункт 10. Рассмотрение и обзор хода 
работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся космическо-
го имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в 
отношении подвижного оборудова-
ния. 

Четверг, 
6 апреля 

 

Пункт 8(а). Определение и 
делимитация космического 
пространствас 

 

Пункт 8(а). Определение и 
делимитация космического 
пространствас 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

 

Пункт 8(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 

Пункт 10. Рассмотрение и обзор хода 
работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся косми-
ческого имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в 
отношении подвижного 
оборудования. 

 

Пункт 8(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 

Пункт 10. Рассмотрение и обзор хода 
работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся косми-
ческого имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в 
отношении подвижного 
оборудования. 

Пятница, 
7 апреля 

Пункт 7. Информация о деятель-
ности международных организаций, 
имеющей отношение к косми-
ческому праву 

Пункт 8(а). Определение и делими-
тация космического пространствас 

Пункт 8(b). Характер и использо-
вание геостационарной орбиты 

Пункт 7. Информация о деятель-
ности международных организаций, 
имеющей отношение к косми-
ческому праву 

Пункт 8(а). Определение и делими-
тация космического пространствас 

Пункт 8(b). Характер и использо-
вание геостационарной орбиты 

10–13 апреля 2006 года  

Понедельник, 
10 апреля 

Пункт 7. Информация о деятель-
ности международных организаций, 
имеющей отношение к косми-
ческому праву 

Пункт 9. Ядерные источники 
энергии 

Пункт 7. Информация о деятель-
ности международных организаций, 
имеющей отношение к косми-
ческому праву 

Пункт 9. Ядерные источники 
энергии 

Пункт 11. Практика регистрации 
космических объектовd 

Вторник, 
11 апреля 

 

Пункт 11. Практика регистрации 
космических объектовd 

Пункт 12. Предложения Комитету 
относительно новых пунктов 

Пункт 11. Практика регистрации 
космических объектовd 

Пункт 12. Предложения Комитету 
относительно новых пунктов 

Среда, 
12 апреля 

Пункт 11. Практика регистрации 
космических объектовd 

Пункт 12. Предложения Комитету 
относительно новых пунктов 

Пункт 12. Предложения Комитету 
относительно новых пунктов 

Утверждение доклада Рабочей 
группы по пункту 6 повестки дня 

Утверждение доклада Рабочей 
группы по пункту 8(а) повестки дня 

Утверждение доклада Рабочей 
группы по пункту 11 повестки дня 

Четверг, 
13 апреля 

Утверждение доклада Юридического 
подкомитета 

Утверждение доклада Юридического 
подкомитета 
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а На своей тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях решил, что следует прекратить практику закрепления 
конкретных пунктов повестки дня за определенными заседаниями в ходе сессии и что для 
оказания помощи государствам–членам в планировании работы им будет и впредь 
предоставляться ориентировочный график работы, не влияющий на фактические сроки 
рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение № 20 (А/50/20), пункты 168 и 169 (b)). 

b Рабочая группа по обзору статуса и применения пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 6 резолюции 60/99 
Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания в период времени, выделенный для 
рассмотрения пункта 6. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 6 в среду, 
12 апреля, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы. 

c Рабочая группа по определению и делимитации космического пространства, которая будет 
вновь созвана в соответствии с пунктом 7 резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи, проведет 
свои заседания в период времени, выделенный для рассмотрения пункта 8(а). Подкомитет 
возобновит рассмотрение пункта 8(а) в среду, 12 апреля, с тем чтобы утвердить доклад 
Рабочей группы. 

d Рабочая группа по проекту протокола по практике регистрации космических объектов 
государствами и международными организациями, которая будет вновь созвана в 
соответствии с пунктом 8 резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания 
в период времени, выделенный для рассмотрения пункта 11. Юридический подкомитет 
возобновит рассмотрение пункта 11 в среду, 12 апреля, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей 
группы. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /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 1200
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


