
В Астане во Дворце независимости 24 сен�
тября начал работу IV Евразийский энергети�
ческий форум. 

С приветственным словом к участникам ме�
роприятия обратился премьер�министр Респуб�
лики Казахстан Карим Масимов. Он отметил
важные достижения нашей страны в нефтегазо�
вом секторе. По словам К. Масимова, Казахстан
зарекомендовал себя как надежный поставщик
нефтегазовых ресурсов на мировой рынок.

«Правительство Казахстана активно и посту�
пательно развивает государственно�частное
партнерство в нефтегазовой отрасли. Ведется
постепенная диверсификация транспортных
маршрутов. В этом плане хотел бы отметить ра�
боту по модернизации газотранспортной сис�
темы «Средняя Азия — Центр», нефтепровода
«Атырау�Самара». Улучшается инфраструктура
таких фундаментальных маршрутов, как «Ба�
ку — Тбилиси — Джейхан» и магистральной вет�
ви в КНР», — сказал К. Масимов. В то же самое
время улучшается работа портов Актау и Курык
на Каспии для того, чтобы увеличить объемы пе�
ревалки грузов из Казахстана.

Премьер�министр особо отметил роль Ка�
захстана в вопросах изменения климата. В ча�
стности, отмечено, что Республика Казахстан
придерживается ответственной политики в во�
просе ограничения выброса газов при добыче
углеводородного сырья.

«Казахстан присоединился к Киотскому
протоколу. Кроме того, в этом году мы примем
участие в Копенгагенском форуме», — сооб�
щил глава правительства.

Речь идет о том, чтобы развивать техноло�
гии, сокращающие выбросы вредоносных га�
зов. Это также связано с сокращением Казах�
станом объемов сжигания попутного газа,
а также с разработкой эффективных техноло�
гий сжигания угля. «В конечном счете хотел бы
отметить, что Казахстан предпринимает кон�
кретные шаги по развитию возобновляемых
источников энергии. В июле текущего года на�
ми принят закон о поддержке альтернативных
источников энергии. Подчеркну, что это важ�
ное соглашение и правовые рамки в данном
направлении», — заявил К. Масимов.

В завершении выступления премьер�ми�
нистр поблагодарил участников за коллектив�
ную ответственность в развитии нефтегазово�
го комплекса нашей страны.

«Казахстан потенциально может стать од�
ним из ключевых игроков на мировом ядерном
рынке», — сообщил министр энергетики и ми�
неральных ресурсов Республики Казахстан
Сауат Мынбаев на открытии Евразийского
энергетического форума. 

«Сейчас существует единая точка зрения,
что ядерная энергетика является единствен�
ным видом, способным существенно увели�
чить свою долю в мировом балансе и покрыть
таким образом рост потребностей человечест�
ва в энергии.

По прогнозам, парк энергетических ядер�
ных реакторов должен увеличиться почти в три
раза к 2050 г. Казахстан не будет в стороне от
глобальной тенденции. Обладая значительны�
ми запасами природного урана и производ�
ством компонентов ядерного топлива, Казах�
стан потенциально может стать одним их клю�
чевых игроков на мировом ядерном рынке», —
отметил С. Мынбаев.

Министр напомнил, что Казахстан является
вторым государством в мире по запасам при�
родного урана, причем добываемого по наибо�
лее эффективной технологии подземного выще�
лачивания. «По данному параметру мы, пожа�
луй, даже первые в мире», — сказал С. Мынбаев.

Казахстан будет оставаться страной с отно�
сительно недорогой электроэнергией. Об этом
сообщил министр энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан Сауат Мынбаев. 

«Для стимулирования инвестиций в элек�
троэнергетический сектор мы приняли про�
грамму поэтапного повышения цен на элек�
троэнергию до 2015 г. по группам энерго�
источников, так называемые предельные тари�
фы. Это уже позволило подписать 36 инвести�
ционных договоров с владельцами станций
на сумму 67 млрд тенге частных инвестиций
в 2009�м, кризисном году», — отметил он.

«Повышение тарифов по мере восстанов�
ления экономики мы предполагаем и на пере�
дачу электроэнергии на уровне РЭК (распре�
делительных электросетевых компаний). Тем
не менее должен сказать, что Казахстан будет
оставаться страной с относительно недорогой
электроэнергией. Цены на электроэнергию
должны позволять привлекать частные инвес�
тиции в сектор. И то же время мы рассматри�
ваем производство энергоемкой продукции
как одну из ниш, на которой мог бы специали�
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зироваться Казахстан, и объективные условия
для этого есть», — подчеркнул министр.

Акционеры Каспийского трубопроводного
консорциума намерены расширить проект до
67 млн тонн нефти в год. Об этом сообщил ми�
нистр энергетики и минеральных ресурсов РК
Сауат Мынбаев. 

«Мы предполагаем расширение КТК до
67 млн тонн в год, в том числе для казахстанской
нефти — до 50 млн тонн», — сказал С. Мынбаев.

Министр напомнил, что ранее проект рас�
ширения КТК не поддерживался компанией
«BP», которая планировала выйти из проекта
до расширения КТК. «В настоящее время Каз�
МунайГаз уже приобрел 49,9% доли «ВР» в ком�
пании Kazakhstan pipeline venchurs и стал ее
100%�м владельцем. В свою очередь компания
«ЛУКОЙЛ» также договорилась о приобретении
46% доли «ВР» в «ЛУКАРКО». Таким образом,
100% акционеров КТК поддерживают расшире�
ние проекта. Кроме того, разработан проект
расширения КТК с приблизительной стоимос�
тью 2,5 млрд долларов США. Подписан мемо�
рандум и о принципах осуществления проектов
расширения, утвержденных на внеочередном
собрании акционеров, разработана проектная
документация», — отметил С. Мынбаев.

«Тем не менее остаются небольшие нере�
шенные вопросы по схеме управления расши�
рением трубопровода, которые, мы очень на�
деемся, будут сняты в ближайшее время. Это
позволит учредить проект расширения до кон�
ца текущего года», — заверил министр.

Прокачка нефти по трубопроводу Кенкияк�
Кумколь начнется в октябре этого года.
Об этом сообщил министр энергетики и мине�
ральных ресурсов Республики Казахстан Сауат
Мынбаев. 

«Мы завершили строительство трубопрово�
да Кенкияк�Кумколь. Уже в октябре этого года
начнем по ней прокачку нефти. На первом этапе
ее пропускная мощность составит 10 млн тонн
в год. Это значимое событие, поскольку Казах�
стан имеет теперь трубопроводную инфра�
структуру для экспорта западноказахстанской
нефти в Китай», — отметил глава МЭМР Респуб�
лики Казахстан.

Модернизация трех казахстанских нефте�
перерабатывающих заводов (НПЗ) позволит
в 2013–2014 г. стопроцентно обеспечивать
внутренний рынок всеми видами нефтепро�
дуктов, кроме моторных масел. Об этом сказал
министр энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан Сауат Мынбаев на Евра�
зийском энергетическом форуме. 

Министр энергетики и минеральных ресур�
сов Республики Казахстан напомнил, что в мае
этого года была принята программа модерни�
зации трех казахстанских нефтеперерабаты�
вающих заводов на сумму 4 миллиарда долла�
ров США.

«В результате ее реализации в 2013–2014 г.
мы будем в состоянии стопроцентно обеспе�
чивать внутренний рынок всеми видами неф�
тепродуктов, кроме моторных масел. Причем
бензин — по стандарту «Евро�4», — сказал
С. Мынбаев.

Также, по его словам, Казахстан помимо
сырой нефти импортирует готовые нефтепро�
дукты. Импорт авиакеросина составляет 33%
от объемов потребления, высокооктанового
бензина — 40%. «Это связано с недостаточно�
стью мощности и технологического уровня на�
ших НПЗ», — заключил С. Мынбаев.

С вводом в строй трубопровода Кенкияк —
Кумколь Казахстан получил техническую воз�
можность на сто процентов обеспечивать неф�
теперерабатывающие заводы страны отечест�
венной нефтью по нефтепроводам. 

Об этом сегодня в ходе IV Евразийского
энергетического форума «KazEnergy» сообщил
министр энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан Сауат Мынбаев.

«Это не означает, что мы откажемся от им�
порта российской нефти. Это обоюдовыгод�
ные поставки. Более того, с формированием
Таможенного союза мы будем наблюдать еще
большее взаимопроникновение экономик,
в том числе в сфере энергетики», — отметил
министр.

С. Мынбаев напомнил, что в 2008 г. на вну�
тренний рынок Казахстана было поставлено
12,3 млн тонн нефти, из них 6,6 млн тонн — это
импорт из России, в основном на Павлодар�
ский НПЗ.

Мощность транскаспийской системы на пер�
вом этапе составит 27 млн тонн нефти в год.
Об этом сообщил министр энергетики и мине�
ральных ресурсов Республики Казахстан Сауат
Мынбаев на Евразийском энергетическом фо�
руме. 

«Нами прорабатывается направление ка�
захстанско�каспийской системы транспорти�
ровки нефти, выходящей на трубопровод Ба�
ку — Тбилиси — Джейхан. Этот потенциальный
маршрут состоит из двух частей: трубопровод
Ескене — Курык, соединяющий месторожде�
ние Кашаган, Тенгиз и порт Курык, и транскас�
пийская система из порта Курык до Баку —
Тбилиси —Джейхана. 

Но возможны другие маршруты от Баку.
Это танкерные перевозки. По первой части
маршрута мы продолжаем переговоры с Каша�
ганским консорциумом и «ТенгизШевройл».
По второй части предстоят дальнейшие пере�
говоры с азербайджанской стороной. Основой
для них является Соглашение, подписанное
главами наших государств в 2007 г. 

Полагаем, что мощность транскаспий�
ской системы уже на первом этапе составит
27 млн тонн нефти в год», — сказал С. Мынба�
ев.

55Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009



<<
  /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


