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  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Открытие сессии 
 

 Тридцать четвертую сессию Совета откроет исполняющий обязанности 
Председателя Совета г-н Л. А. Падилья Менендес (Гватемала). 
 

  Пункт 1. Выборы должностных лиц 
 

 В соответствии с правилом 23.1 правил процедуры каждый год в начале 
своей первой очередной сессии Совет избирает из числа представителей 
государств–членов Председателя, трех заместителей Председателя и 
Докладчика. Правило 23.3 предусматривает, что должности Председателя, трех 
заместителей Председателя и Докладчика заполняются с соблюдением 
принципа справедливой географической ротации в течение пятилетнего цикла 
в соответствии с добавлением А к правилам процедуры. Соответственно на 
тридцать четвертой сессии Председатель должен быть избран из числа членов 
Совета от государств, включенных в Список С Приложения I к Уставу. Трех 
заместителей Председателя надлежит избрать из числа членов Совета, 
соответственно, от государств Африки и государств Азии, включенных 
соответственно, в Список А и Список В. Докладчик должен быть избран из 
числа представителей членов Совета от государств, включенных в Список D. 
 

  Пункт 2. Утверждение повестки дня 
 

 Предварительная повестка дня тридцать четвертой сессии, основанная на 
предварительной повестке дня, утвержденной в решении IDB.33/Dec.12 и 
исправленной с целью отражения в ней мандатов Генеральной конференции, 
представлена на утверждение Совету в документе IDB.34/1. 
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 Совету будут представлены следующие документы: 

• предварительная повестка дня (IDB.34/1) 

• аннотированная предварительная повестка дня (IDB.34/1/Add.1) 

• перечень документов (IDB.34/CRP.1) 
 

  Пункт 3. Ежегодный доклад Генерального директора о деятельности 
Организации за 2007 год 
 

 В соответствии со статьей 11.6 Устава Генеральный директор готовит 
ежегодный доклад о деятельности Организации. В своей 
резолюции GC.4/Res.2 Генеральная конференция просила Генерального 
директора в соответствии с решением IDB.7/Dec.11 Совета в полном объеме 
включать в будущие ежегодные доклады доклад об осуществлении программы. 
По просьбе Совета, содержащейся в его решении IDB.23/Dec.12, в ежегодные 
доклады включается информация об оперативной деятельности в целях 
развития, предусмотренная в соответствующих резолюциях Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в том числе трехгодичный 
всесторонний обзор политики. Во исполнение резолюции GC.10/Res.5 в 
ежегодном докладе государствам-членам регулярно представляется 
информация о роли ЮНИДО в достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Так, в Ежегодном докладе 
ЮНИДО за 2007 год содержатся сведения о деятельности ЮНИДО в контексте 
задачи обеспечения слаженности в системе Организации Объединенных Наций 
с уделением особого внимания инициативе "Единая ООН", трем тематическим 
приоритетам, сотрудничеству по линии Юг-Юг и оказанию поддержки 
наименее развитым странам. 

 В соответствии со статьей 9.4(d) Устава Совет просит своих членов 
представлять информацию об их деятельности, касающейся работы 
Организации. В своем решении IDB.1/Dec.29 Совет просил государства-члены 
информировать его о своих мероприятиях, связанных с работой Организации, 
при рассмотрении ежегодного доклада о деятельности ЮНИДО. Государства-
члены, возможно, пожелают включить эту информацию в устные заявления 
своих представителей по этому пункту повестки дня. Содержание таких 
заявлений будет отражено в кратких отчетах Совета. 

 Совету будет представлен следующий документ: 

• Ежегодный доклад ЮНИДО за 2007 год (включая доклад об 
осуществлении программы) (IDB.34/2) 

 

  Пункт 4. Осуществление рамок среднесрочной программы  
на 2008-2011 годы, в том числе: 

 а) сотрудничество Юг-Юг; 

 b) Региональная программа для Латинской Америки и Карибского 
бассейна; 

 с) доступ ЮНИДО к средствам Глобального экологического фонда 
 

 В документах по этому пункту учтены заявление о стратегической 
долгосрочной перспективе (GC.11/Res.4) и предложенные рамки 
среднесрочной программы на 2008-2011 годы (IDB.32/8 и Add.1, 
IDB.32/CRP.5). В соответствии с резолюцией GC.12/Res.2, в документах 
учитываются также потребности наименее развитых стран и содержится 
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информация о программах, предложенных в совместном коммюнике 
участников круглого стола Союза стран бассейна реки Мано, который 
состоялся в ходе двенадцатой сессии Генеральной конференции 
(резолюция GC.12/Res.5). Эти документы дополняют также содержащуюся в 
Ежегодном докладе ЮНИДО за 2007 год (IDB.34/2, главы 3-6) информацию о 
деятельности ЮНИДО по оказанию поддержки сотрудничеству по линии Юг-
Юг и обеспечивают выполнение решения IDB.31/Dec.4, в котором Совет 
просил Генерального директора регулярно информировать государства-члены о 
ходе работы, связанной с получением прямого доступа к Глобальному 
экологическому фонду в трех приоритетных областях. Кроме того, с учетом 
резолюции GC.12/Res.1 в число этих документов будет включен доклад о ходе 
осуществления региональной программы для Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

 Совету будет представлен следующий документ: 

• Осуществление рамок среднесрочной программы на 2008-2011 годы, 
в том числе сотрудничество по линии Юг-Юг, региональная 
программа для Латинской Америки и Карибского бассейна и доступ 
ЮНИДО к средствам Глобального экологического фонда. Доклад 
Генерального директора (IDB.34/6) 

 

  Пункт 5. Слаженность в системе Организации Объединенных Наций 
 

 В резолюции GC.12/Res.6 Генеральной конференции Генеральному 
директору было предложено, в частности, информировать руководящие органы 
ЮНИДО о результатах обсуждений вопроса о слаженности в системе 
Организации Объединенных Наций и его последствиях для ЮНИДО. 
Последняя информация о вкладе ЮНИДО в обеспечение слаженности в 
системе Организации Объединенных Наций была представлена на двенадцатой 
сессии Генеральной конференции (GC.12/CRP.6). Информация о новых 
событиях, в частности, о мероприятии, посвященном реформе Организации 
Объединенных Наций, которое будет проведено силами ЮНИДО в Вене в 
марте 2008 года, будет отражена в следующем документе: 

• Слаженность в системе Организации Объединенных Наций. Доклад 
Генерального директора (IDB.34/7) 

 

  Пункт 6. Финансовое положение ЮНИДО 
 

 В соответствии с решением GC.12/Dec.10 Генеральной конференции в 
указанные ниже доклады о финансовом положении будет включена 
информация о суммах средств, от которых отказались государства-члены: 

• Финансовое положение ЮНИДО. Доклад Генерального директора 
(IDB.34/8) 

• Финансовое положение ЮНИДО. Записка Секретариата 
(IDB.34/CRP.2) 

 

  Пункт 7. Деятельность Группы оценки 
 

 В своем решении IDB.29/Dec.7 Совет просил Секретариат дважды в год 
представлять ему доклад о деятельности в области оценки.  

 Совету будет представлен следующий документ: 

• Деятельность Группы оценки. Записка Секретариата (IDB.34/5) 
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  Пункт 8. Деятельность Объединенной инспекционной группы 
 

 В соответствии с экспериментальной схемой контроля за осуществлением 
рекомендаций Объединенной инспекционной группы (решение IDB.24/Dec.11) 
Совету будет представлен следующий документ: 

• Деятельность Объединенной инспеционной группы. Доклад 
Генерального директора (IDB.34/4) 

 

  Пункт 9. Количество и продолжительность сессий 
 

 Вопрос о количестве и продолжительности сессий обсуждался на 
тридцать второй и тридцать третьей сессиях. Совет рассмотрел две записки 
Секретариата (IDB.32/9 и IDB.33/11). Ход обсуждения на тридцать третьей 
сессии в рамках этого пункта повестки дня отражен в пунктах 15-20 краткого 
отчета IDB.33/SR.4. Никакой дополнительной информации не запрашивалось. 
 

  Пункт 10. Вопросы, касающиеся межправительственных, 
неправительственных, правительственных и других организаций 
 

 Руководящие принципы, касающиеся взаимоотношений с организациями, 
упомянутыми в статье 19.1 Устава, были установлены Генеральной 
конференцией в ее решении GC.1/Dec.41. В соответствии с этими 
руководящими принципами Генеральный директор а) представляет Совету на 
утверждение проекты соглашений с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций; b) распространяет среди членов Совета 
информацию о межправительственных организациях, выразивших желание 
заключить соглашения с ЮНИДО, и получает одобрение Совета до заключения 
соответствующих соглашений о взаимоотношениях с такими организациями; и 
с) распространяет среди членов Совета информацию о международных и 
национальных неправительственных организациях и других организациях, 
выразивших желание получить консультативный статус, после чего Совет 
принимает решение о предоставлении консультативного статуса таким 
организациям в соответствии с руководящими принципами, установленными 
Конференцией. 

 Совету будет представлена информация, касающаяся организаций, в 
отношении которых необходимо принять решения. 
 

  Пункт 11. Сроки и место проведения тринадцатой сессии Генеральной 
конференции 
 

 На своей двенадцатой сессии Генеральная конференция отметила, что 
тринадцатую сессию предварительно планировалось провести с 7 по 
11 декабря 2009 года в Вене, но признала также предварительную 
заинтересованность ряда государств-членов выступить в качестве 
принимающей стороны тринадцатой сессии Конференции 
(решение GC.12/Dec.19). Конференция просила Генерального директора 
провести с заинтересованными государствами-членами необходимые 
консультации с учетом, в частности, правила 8 правил процедуры Генеральной 
конференции. Кроме того, в соответствии с пунктами 2 (b) и 4 статьи 8 Устава 
ЮНИДО Конференция передала Совету полномочия рассмотреть на его 
тридцать четвертой сессии этот вопрос и определить место и сроки проведения 
тринадцатой сессии Генеральной конференции. 
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 Совету будет представлен следующий документ: 

• Сроки и место проведения тринадцатой сессии Генеральной 
конференции. Доклад Генерального директора (IDB.34/9) 

 

  Пункт 12. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать 
пятой сессии 
 

 В соответствии с правилом 10.2 правил процедуры Генеральный директор 
на каждой очередной сессии Совета вносит на рассмотрение предварительную 
повестку дня следующей очередной сессии. Предварительная повестка дня 
будет предложена в следующем документе зала заседаний: 

• Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать пятой 
сессии. Записка Генерального директора (IDB.34/CRP.3) 

 

  Пункт 13. Утверждение доклада 
 

 В соответствии с правилом 71 правил процедуры проект доклада Совета 
будет подготовлен и представлен Докладчиком. 

 
 

 

 



<<
  /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 1.5
  /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


