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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время мы всё чаще слышим о приближающемся 
экологическом кризисе. В газетах, Интернете, телепередачах гово-
рят о загрязнении атмосферы, изменении климата, переработке 
мусора. Появляются новые учебники, энциклопедии, методические 
пособия, тематические сайты и сообщества в социальных сетях. 

Сборник, который Вы держите в руках, направлен на оказание 
помощи учителям и экологическим активистам при проведении 
экоуроков. Помимо популярным тем, которые часто освещаются на 
уроках (энергосбережение, раздельный сбор отходов) , в сборнике 
затрагиваются темы, которые редко встречаются в учебных про-
граммах, но представляют интерес для молодежи. В простой и до-
ступной форме в сборнике представлены следующие темы:

Экологическая этика. Почти у каждого из нас есть кошка, собака 
или другое животное-компаньон. Важно помнить, что эти существа 
– наши соседи по планете. Они чувствуют боль и радость. И наша 
задача, как людей, не причинять им вреда, а заботиться о них. По-
нять, что они имеют такое же право жить и быть свободными, как 
и любой из нас. 

Проблема мусора. Курс экоагентов. Этот увлекательный урок 
будет интересен как для старших, так и для младших классов. На 
его создание нас вдохновила детская экологическая организация 
Miljøagentene (Агенты окружающей среды) из Норвегии.

Энергосбережение. Да-да, мы постоянно слышим: «выключай-
те свет, не тратьте энергию!». К сожалению, это не пустой звук. Ре-
сурсы нашей планеты не бесконечны, возобновляемые источники 
энергии используются в недостаточной степени, выбросы в атмос-
феру постепенно приводят к изменению климата. 

Экология и урбанистика. Большой город – центр сосредоточе-
ния экономической, политической, социальной и культурной жизнь 
общества. И мы все хотим жить в удобных комфортных городах с 
парковками для велосипедов, креативными пространствами, верти-
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кальным озеленением: маленькими парками на крышах домов, плю-
щом, закрывающим серые и однообразные стены высоток. 

Информационные технологии в сфере экологии. Интернет, соци-
альные сети прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас на рынке труда 
очень востребованы программисты, интернет-маркетологи, веб-
дизайнеры и другие профессионалы в области IT. 

Экологическое право. Ни одна сфера нашей жизни не обходится 
без правового регулирования, в том числе и экология. Конституция 
нашей страны закрепляет право каждого на благоприятную окру-
жающую среду. Очень важно знать основы экологического права, 
иначе какими бы ни были благими наши идея о внедрении раздель-
ного сбора мусора, возобновляемых источников энергии, без право-
вого закрепления мы не сможем воплотить их в жизнь. Кроме того, 
кто-то из учеников может вдохновиться этой темой и связать свою 
профессиональную деятельность с экологическим правом.

В сборнике Вы найдете не только лекционную часть, но и прак-
тические задания, источники литературы, фильмы, иллюстриру-
ющие тему урока, полезные ссылки, приложения для мобильных 
устройств, которые помогут сделать занятие более наглядным.
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Экологическая этика 

Экологическая этика это учение о моральных отношениях чело-
века и природы, основанное на признании равноправия и безуслов-
ной ценности всего живого. Главная идея этого учения заключается в 
том, что человек должен ограничить свои права ради прав природы.

Урок начинается с дискуссии
Природа обладает множеством ценностей. Предлагаем учени-

кам совместными усилиям с подсказками учителя назвать ценно-
сти природы. Ценности делятся на экономические (природа дает 
нам ресурсы, стройматериалы, пищу) и неэкономические (духовная 
ценность в народных и религиозных традициях, экологическая цен-
ность – природа обеспечивает дом и пищу животным, научная цен-
ность – природу можно исследовать, рекреационная ценность – на 
природе хорошо отдыхать и восстанавливать силы и т.д.) Обсудите 
вопрос, какие ценности более важные: экономические или неэконо-
мические и почему?

Согласно учению экологической этики, одной из важнейших 
ценностей природы является внутренняя ценность, которая заклю-
чается в стремлении к продлению жизни, к счастью. Поэтому, как 
и человек, все объекты природы имеют моральное право на жизнь, 
свободу, защиту от страданий по вине человека и т.д. Но если мо-
ральные права человека на жизнь и свободу защищены Европейской 
конвенцией по правам человека и другими международными доку-
ментами, в отношении животных такого нет. Единственным исклю-
чением является Всемирная Хартия Природы, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1982 г., которая гласит о том, что всем формам 
жизни должна быть обеспечена возможность существо вания. 

Во многих западных странах участились случаи, когда природо-
охранные организации подают в суд иск на промышленные пред-
приятия от имени редких видов птиц, например, пятнистой совы 
или гавайской птицы палила, и выигрывают.

Мы обратили внимание на то, что природа обладает ценностью 
и правами, но как следует поступать, когда сталкиваются интересы 
человека и природы? Экологическая этика находит следующий ответ 
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на этот вопрос: потребности человека и животного могут быть жиз-
ненно важными (жизнь, здоровье, безопасность) или второстепен-
ными (удовольствие, развлечение). Если сталкиваются жизненно 
важные потребности человека с жизненно важными потребностя-
ми животного, то большинство экофилософов отдают предпочте-
ние человеку. Но ради своих второстепенных нужд человек не име-
ет права ущемлять жизненно важные потребности животного. Это 
значит, что охота для пропитания не нарушает моральных норм, в 
отличие от любительской и спортивной охоты. 

В настоящее время в России права животных часто нарушаются. 
Условия их содержания в цирках или на животноводческих фермах 
зачастую крайне неэтичны. Животные представляют собой экономи-
ческую ценность, а их внутренняя ценность остается незамеченной.

Жесточайшим ущемлением прав животных является видовой 
террор – попытка истребить неугодный человеку вид животных, ме-
шающих хозяйственной деятельности: волков, серых ворон, соек, ли-
сиц, сов и других. Пример: в Польше в конце 20 века пытались истре-
бить волков, однако спустя время, осмыслив абсурдность этой затеи, 
волка признали «важным экологическим элементом дикой природы», 
в связи с чем его взяли под полную охрану и внесли в Красную книгу.

На фотографии сумчатый или тасманийский волк, истреблен человеком. Ему 
вменяли в вину охоту на овец. В 2013 ученые сделали вывод, что он не мог охо-
титься на овец, т. к. у него слабо развита нижняя челюсть.
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Домашние животные также часто страдают от неэтичного от-
ношения. Это происходит в тех случаях, когда животное покупается 
в качестве развлечения или, например, игрушки для ребенка. В этом 
случае животное рассматривается как вещь. Это неприемлемое от-
ношение зачастую становится причиной появления бездомных 
животных. Перед приобретением домашнего питомца необходимо 
очень серьезно проанализировать свои возможности нести ответ-
ственность за его существование.

Домашнее задание (сочинение):
Предложить ученикам выбрать животное или растение, кото-

рое уже есть у ученика дома или может появиться там в будущем. 
Посовещавшись с членами семьи, составить этический кодекс, ре-
гламентирующий отношение к соответствующему животному или 
растению. В кодексе необходимо указать все обязанности и гаран-
тии для питомца.

Рекомендации:
Рекомендуем устроить экскурсию в заповедник, парк, на эколо-

гическую тропу. Ниже приведен список мест, которые можно посе-
тить вместе с классом:

• Экологическая тропа на территории памятника природы 
«Комаровский берег»

• Юнтоловский заказник
• Баболовкий парк 
• Удельный парк
• Южно-Приморский парк
• Острова Вуоксы
• Озеро Ястребиное
• Медное озеро
• Заповедник «Березовые острова»
• Парк Монрепо в Выборге
• Саблинские пещеры
Наблюдение за природой является важнейшей и необходимой 

ступенью в формировании полноценного представления об окру-
жающем мире. Во время поездки вы можете устроить конкурс фо-
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тографии, нацеленный на то, чтобы ребята обратили внимание на 
красоту и гармонию, которую таит в себе природа. Придумайте вме-
сте с классом креативное название для конкурса.

Возможные темы для докладов:
1. Этические проблемы отношения к животным в отечествен-

ной литературе. 
2. Экологическая этика в народных традициях.
3. Допустимы ли опыты над животными?
4. Этическая проблематика любительской охоты и меховой ин-

дустрии. 
5. Этическая проблематика содержания животных в зоопарках.

Факультативно:
Просите учеников найти в интернете видеоролики, призы-

вающие к этичному отношению к природе (можно использовать 
англоязычные ресурсы). На уроке разбирается, какие темы за-
трагиваются в социальной экологической рекламе. Задание: раз-
делиться на группы по 2-4 человека, выбрать тему и придумать 
собственный сценарий. Предлагаем ученикам с помощью видео-
камеры или фотоаппарата записать придуманный ролик в свобод-
ное от уроков время. 

Для обработки и монтажа видео порекомендуйте ученикам ис-
пользовать следующие программы: Windows Movie Maker, Avidemux, 
VideoPad Video Editor, Adobe Premiere и т.д.

Фильмы о неэтичном отношении к животным:
• «Цирк: иллюзия любви» (Центр защиты прав животных «ВИТА», 

Россия, 2012)
• «Гамбургер без прикрас» (Центр защиты прав животных 

«ВИТА», Россия, 2005)
• «Подопытная парадигма» (Центр защиты прав животных 

«ВИТА», Россия, 2005)
   
Больше информации на эту тему:
www.ecoethics.ru – сайт природоохранной организации «Киев-
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ский эколого-культурный центр». В разделе «Издательство» опу-
бликовано большое количество материалов по экологической этике.  

www.vita.org.ru –  Центр защиты прав животных «ВИТА»
«Этика и экология» (ред. Р. Г. Апресяна, В.Новгород,  2010)
«Права природы: История экологической этики» (Р. Нэш Р., 

Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2001)

Список экологических фестивалей: 
http://www.ehhuu.ru/tag/ekologicheskie-festivali

Проблема мусора.
Курс экоагентов. Миссия по спасению Планеты от мусора. 

Мусор, в чем проблема?
Если кратко, то проблема в следах, которые за собой оставляет 

человек. Сравните следы животных и человека:

 А между тем ресурсы планеты стремительно истощаются, ины-
ми словами превращаются в мусор

Если собрать весь мусор, образующийся за год на территории 
Санкт-Петербурга и области, то можно будет выложить дорогу ши-
риной в один метр от Северной столицы до Китая.

Каждый год в России территория под свалки увеличивается на 
площадь, равную общей площади Москвы и Санкт-Петербурга! И 
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ладно бы мусор можно было выбросить в мусорное ведро и забыть 
о нем, но он безжалостно возвращается в нашу жизнь. Стоки с этих 
свалок попадают в подземные воды, а люди, живущие рядом с ними, 
чувствуют удушливый запах. К тому же, отходы периодически го-
рят и отравляют воздух. Сжигание мусора на специальных заводах 
приводит к росту онкологических заболеваний.

 На территории России в отвалах и хранилищах накоплено око-
ло 100 млрд. тонн твердых отходов опасных для жизни людей. Еже-
годно под свалки уходит более 100 тысяч га земли. Средняя россий-
ская семья из 4 человек выбрасывает за год около 250 кг твердых 
бытовых отходов:

• 3,5 кг старой одежды; 
• 3,5 кг старой обуви; 
• 1000 штук стеклянных бутылок; 
• 3 кг алюминиевой фольги; 
• 150 кг разных пластмасс; 
• 100 кг макулатуры; 
• почти 1,5 кг металлических крышек

Опасные бытовые отходы
Выброшенный старый компьютер – это 6,8 кг силикона, 6,3кг 

пластика, 5,6 кг железа, 3,8 кг алюминия, 1,9 кг бронзы, 1,7 кг крем-
ния, 0,6 кг цинка, примерно по 0,2 кг олова и никеля, а также свинец, 
магний, мышьяк, ртуть, иридий.
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Выброшенная «пальчиковая» батарейка заражает 20 кубоме-
тров мусора, т.к. содержит соли тяжелых металлов и различные хи-
микаты. 

Интересные факты
• Для изготовления 100 млн. пластиковых пакетов требуется 

более 1,7 млн. литров нефти в год (каждую минуту в мире использу-
ется один млн. пластиковых пакетов. 

• Если бы вторичной переработке подвергались только вос-
кресные приложения всех газет, выходящих на нашей планете, каж-
дую неделю от вырубки можно было бы уберечь 0,5 млн. деревьев.

• На производство одной тонны банок для пива или колы тра-
тится 5 тонн бокситов и 32 барреля нефти.

• Жители США за год заполняют 9 млрд. бланков, на изготов-
ление которых уходит 9 млн. деревьев.

• На производство пластиковых бутылок в мире тратится 1,5 
млн. баррелей нефти в год.

• На переработку одной выброшенной банки расходуется 
столько электричества, сколько нужно для четырех часов работы 
компьютера.

• На отходы: их транспортировку, складирование и захоронение 
на полигонах или сжигание – ежегодно тратится все больше наших с 
Вами денег. Устраивает ли это нас? Конечно, нет. Надо действовать! 

Как спасти Планету от мусора?
Первое задание экоагента: в резиновых перчатках необходимо 

провести обследование домашнего мусорного ведра. Нам нужна 
опись всего мусора (на сколько это возможно) и подумаем, как мож-
но уменьшить его количество.

Для составления описи нарисуем таблицу с графами:
• стекло (оконное, бутылочное, лампы, кинескопы) 
• бумага (газеты, журналы, книги, картон) 
• древесина и текстиль (одежда, обувь, ветошь) 
• пластик (бутылки, контейнеры, игрушки, упаковка) 
• металлы 
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• пищевые отходы 
• другое (крупные предметы, батарейки, ртутные лампы, лаки, 

краски, лекарства) 
В течение недели заноси в этот бланк и фотографируй все, что вы 

выбрасываете в мусорное ведро. Постарайтесь определить вес раз-
личных компонентов. Оцените, сколько мусора ваша семья «произ-
водит» в течение года и сколько его приходится на одного человека. 
Если ты отважишься на это, значит ты достоин стать экоагентом по 
спасению планеты от мусора. Первый шаг – самый трудный.

У тебя получится что-то вроде проекта фотографа Грегга Сегала 
«Мусор за 7 дней».

Фрагмент фотовыставки:

Кстати, подобную акцию можно организовать в школе, чтобы 
привлечь внимание взрослых и ребят из других классов к проблеме 
отходов.

Вопрос: а что из этого могло не попасть в мусорное ведро?
Первое, что мы можем сделать – это сократить количество му-

сора, который мы выкидываем. Экоагент по спасению природы от 
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мусора переходит к действиям. Нам поможет принцип 4R (расшиф-
ровка с английского):

Refuse – откажись от лишнего
Reduse – сократи потребление
Reuse – используй многократно
Recycle – перерабытвай, веместо того, чтобы выбрасывать

  REFUSE – ОТКАЗ ОТ ЛИШНЕГО
Сразу раскроем секрет, что это самый главный R.
Первое, что мы должны предпринять в нашей секретной экооп-

перации – это не покупать «мусор» везде, где только возможно.
А что это значит? Какой «мусор» мы покупаем, каждый раз?
- одноразовый пластиковый пакет
- вода и др напитки в пластиковой таре
- одноразовая посуда
- расфасованные в поддончики с оберткой овощи, фрукты и сла-

дости 
-  …

Задание экоагента  (неделя на выполнение) вам необходимо 
произвести секретный анализ покупочной сумки. В тот день, когда 
взрослые делают оснувные закупки продуктов на неделю, войди к 
ним в доверие под предлогом, что у тебя в школе задание.

Попроси оставлять тебя наедине со всеми купленными продук-
тами на протяжении целой недели. Отделяй от пакетиков и контей-
неров всё, что только можно, сделай фоторепортаж, отложив в одну 
сторону всю упаковку, а в другую все продукты, которые можно 
было принести домой без нее (молоко, конечно переливать из ко-
робки не нужно).

Особо пристальное внимание обратите на фрукты и овощи: на-
пример, бананы, яблоки, груши можно легко принести домой без 
тоненьких пакетиков. Что ещё? Дыня не нуждается в дополнитель-
ном пакете-маечке, так? Будь аккуратен и предельно строг в оценке.

Сделай:
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- серию фото: в упаковке и без. 
- или одно большое фото, где вся отделенная упаковка, которая 

может немедленно отправиться в ведро, и продукты, которые легко 
могли бы добраться до дома без нее.

Итог: теперь ты обладаешь знанием, от чего можно отказаться 
для спасения планеты от мусора.

 REDUCE– СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ «МУСОРА»
Для выполения этого задания тебе понадобится навык вербов-

ки. Необходимо подключить к операции одного из родителей! Будь 
аккуратен и придельно терпелив, объясняя детали секретной мис-
сии. Как только согласие на сотрудничество получено – действуй не 
медля!

Задание для экоагента: необходимо совместно с завербованным  
взрослым  составить список покупок на неделю. Покажи фото со 
своего предыдущего секретного задания и один из этих видео, ока-
зывающих гипнотическое воздействие:

Как мусор уничтожил мир: www.youtube.com/
watch?v=E_6E4uObMfg

Что стало с океаном: www.youtu.be/LK16jcyaHXI
Обсуди при составлении списка продуктов от каких элементов 

упаковки можно отказаться, чтобы минимизировать образование 
мусора, или заменить экоупаковкой. Ваша цель – купить минимум 
«мусора».

Используйте подсказки:
• Отдавайте предпочтение товару, который использует мень-

ше упаковки.
• Выбирайте товары в упаковке из вторсырья.
• Старайтесь использовать упаковку из органических матери-

алов или ту, которую можно вторично переработать
• Покупайте продукты большего объема (большая упаковка 

сока экологичнее и экономичнее маленькой)
• Отправляясь в магазин, берите с собой многоразоую матер-

чатую сумку для покупок, чтобы не нужно было приобретать в ма-
газине новые пакеты.
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• Сохраняйте полиэтиленовые пакеты, если не удалось избе-
жать их приобретения. Используйте их повторно для упаковки или 
для мусора.

Сговорившись, отправляйтесь вместе в магазин на недель-
ную закупку со списком. Тут тебе нужно будет зафиксировать 
(сделать список), от чего вам удалось отказаться совместными 
усилиями  – поразмыслив без чего можно обойтись или творче-
ски подойдя к покупке (может принести свой контейнер или па-
кетики из дома).

Итог: у тебя в руке список того, что уже спасено от мусорного 
ведра! Ура! 

А теперь, если раз в неделю вы будете спасать природу от этого 
«возможного» мусора, сколько загрязнения вы предотвратите? (в 
штуках, в объеме, по весу)  

*  используя многоразовую сумку для покупок вместо одно-
разовых пакетиков вы спасаете природу от 5–6 полиэтиленовых 
пакетов в неделю, не отправленных в мусорный бачок, означают 
55 неистраченных литров нефти в год, что на 150 кг в год сокра-
щает выбросы углекислого и других газов, создающих парнико-
вый эффект.

 REUSE – ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕГО , ЧТО 
МОЖНО

Итак, ты уже очень хорошо понимаешь главные принципы ра-
боты экоагентов по спасению планеты: это 1) отказ от лишнего  2) 
хитрое потребление = минимум мусора 

Следующий шаг : дать вторую жизнь ненужным вещам. 
Задание для экоагента: 
1) проведи анализ своих шкафов, выбери ставшие тебе ненуж-

ными вещи: 
- игрушки, которыми ты давно уже не играешь, 
- книжки, которые ты прочитал
- одежда, которая тебе стала мала, но могла бы кому-то по-

служить
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2) посоветуйся и заручись поддержкой завербованного родителя 
– что из этих вещей может быть отдано, подарено, но не выброшено!

3) Используйте совместно эти явки-пароли для проведения 2-3 
спец-операций для спасения планеты от мусора:

• Подарить книги в библиотеку или через книго-обмен http://
www.bookcrossing.ru/

• Подарить игрушки через дару-дар или ФриМаркет
http://darudar.org/  или https://vk.com/free_market_spb 
• Отдать ненужную хорошую одежду 
- Детский благотворительный магазин "Крокозябрики";
- Благотворительный магазин "Спасибо";
- Полный список мест тут https://vk.com/page-28998377_44422251 

Задание для группы экоагентов:
• Проведите ярмарку идей на тему: «Как можно использовать 

вещи, которые стали мусором?»
• Устройте выставку полезных изделий из мусора

   RECYCLE – СДАВАЙ В ПЕРЕРАБОТКУ
Поздравляю тебя, храбрый друг – приступая к этому заданию 

ты выходишь на повышенный уровень сложности! Для проработ-
ки этого принципа нам потребуется результат твоего первого спец-
задания – опись содержимого мусораного ведра.

Что из этого, может стать вторичным сырьём и пойти на пере-
работку?
• Стекло
• Бумага
• Картон
• Металл
• Алюминий
• Органические отходы
• Вещи

По большому счёту, наш мусор, разделенный по такому прин-
ципу почти весь можно переработать.
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Интересные факты:
Если стеклянную бутылку не произвести заново, а перерабо-

тать, при помощи сэкономленной энергии можно вскипятить три 
чашки чая.

 Одна тонна макулатуры экономит 10 деревьев, 1000 кВт элек-
троэнергии, ионизированный кислород для 30 человек, 200 кубоме-
тров воды.

Следующее задание для экоагента: организовать раздельный 
сбор отходов, чтобы полезное вторичное сырье можно было сдать в 
переработку. Определи, что реально и без проблем ты сможешь ре-
гулярно (по мере накопления) сдавать в переработку. Рекомендуем 
начать с 2 стратегических «фракций»: батарейки и макулатура

1) Сбор батареек для переработки
Вопрос для опытных экоагентов: что означает знак, который 

можно найти на каждай батарейке? 

Правильный ответ:  их нельзя выбрасывать в мусораное ведро! 
Ни при каких обстоятельствах. Каждому экоагенту очень важно об-
ладать этим знанием, чтобы тайно внушать эту идею всем вокруг. 

Почему батарейки нельзя выбрасывать? 1 батарейка загрязняет 
20 квадратных метров земли! А это территория обитания 2-х кро-
тов, 1-го ежика и нескольких тысяч дождевых червей. 
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Сдал батарейку – спас ёжика!

Перед сбором батареек проведите с учителем разведку – куда 
можно сдавать собранные батарейки. Ближайший пункт приема 
можно найти на карте www.recyclemap.ru

Сбор батареек можно организовать в какой-нибудь пластико-
вый контейнер или бутылку, главное сделать пояснительные над-
писи, объясняющие почему это так важно, и положить для начала 
парочку батареек. 

Охота на батарейки:
Можно устроить всей школой месяц Охоты на батареек – сорев-

нование между классами по сбору использованных батареек. Под-
сказка для экоагентов – проявляйте всю свою ловкость и хитрость 
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для вербовки взрослых: родителей, их друзей и соседей. Пусть все 
начинают собирать и приность вам старые батарейки.

 По окончанию Охоты передать собранные батарейки в пере-
работку, сделав фото-отчет об проделанной операции и посчи-
тай сколько спаслось земли, воды и животных в результате спец-
операции.

Подобным же образом можно организовать сбор макулатуры:
1) Сначала найти место, куда будет передаваться собранное
2) Договориться с родителями или классным руководителем, 

где можно будет установить «контейнер» дома или в школе.
3) Смастерить контейнер и пояснительными надписями
4) Завербовать, как можно больше участников
5) Сдать собранную макулатуру, предварительно взвесив ее, 

сфоткать для отчёта
6) Посчитать, сколько деревьев было спасено от вырубки и 

сколько другой пользы попутно получилось для планеты
Последнее задание продвинутого уровня: ликвидации свалки 

на природе
Наши поздравления уважаемый экоагент – ты успешно выпол-

нил предыдущие задания и достиг продвинутого уровня.  Знакомь-
ся – это сервис  секретных агентов ЭКОФРОНТ

 

Итак, задание повышенной сложности (идеально для весны или 
ранней осени) 

1) Отправляясь за город, например по привычному маршруту 
на дачу, твоя задача обнаружить и сфоткать на смартфон нелегаль-
ную свалку в лесу (или просто за городом), а потом разместить фото 
на ecofront.ru (по такому же принципу, как «в контакте»)
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2) Опиши приблизитально «характер объекта» – уточни его 
местоположение на карте, опиши, чего там в куче больше всего, на-
сколько она большая, и т.д.

3) Выбери один из типов «ликвидации»
a. Отправь письмо в администрацию (они должны будут лик-

видировать свалку в течение месяца) 
b. Собери команду и проведи субботник (попросив у админи-

страции вывести собранное)
4) Отметь свой объект «зеленой» фишкой = миссия успешно 

выполнена

 

 Заключение: решение мусорной проблемы, которое необходимо 
уверенно и ненасильственно насаждать в головы окружающих тебя. 
Экоагенты никогда не вступают в открытый спор, они действуют 
хитрее: подкидывают факты, устраивают диверсии и вербуют дру-
гих экоагентов. Теперь – это твой уровень, экоагент класса СУПЕР!

Zero Waste – с английского переводится, как «ноль отходов» или 
«без лишних трат»

Идея в том, что в современном мире при наших-то технологиях 
можно счастливо жить,  не создавая мусора. 

- Делать дизайн и производить товары, которые потом легко 
перерабатываются. 

- Создавать материалы, которые легко могут разлагаться в при-
роде (как огрызок яблока) 

Посмотри это видео про циклическую экономику http://youtu.
be/oXryBy0GBH0 

Топовые фильмы про экологическую сознательность  для «вер-
бовки» взрослых:

1. «Прекрасная зеленая»/La belle Verte, 1996, Франция (режис-
сер К. Серро)

2. «Нулевое влияние»/No Impact Man, 2009, США (режиссеры 
Л. Габберт и Д. Шайн)
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3. «История вещей»/ Th e Story of Stuff , 2007, США (режиссер Л. 
Фокс)

4. «Мусор»/Trashed, 2012, США (режиссер К. Брэди)
5. «Аватар»/Avatar, 2009, США, Великобритания (режиссер Д. 

Кэмерон)
6. «Век глупцов»/Th e age of stupid, 2009, Великобритания (ре-

жиссер Ф. Армстронг)
7. «Дом»/Home, 2009, Франция (режиссеры Я. Артюс-Бертран 

и Л. Бессон)
8. «Дух времени»/Zeitgeist, 2007, США, (режиссер П. Джозеф)

Дополнительные материалы по курсу экоагента по спасению при-
роды от мусора:

Посчитай свой эко след на планете (это условное понятие, от-
ражающее потребление человечеством ресурсов биосферы, измеря-
ется в гектарах биологически продуктивной поверхности планеты) 
www.wwf.ru/resources/footprint/calculator 

Как организовать РСО дома и в школе – смотри  пре-
зентацию про раздельный сбор в Санкт-Петербурге www.
d o c s . go o g l e . c om / pre s e nt at i on / d / 1 6 g Hd W Nw P U N b B F 5 p -
PHs7OoWLsMd2nGz6UBTnW8iNJME/edit?usp=sharing 

Использованные материалы:
1. Мусора.Больше.Нет  (библиотека ) www.musora.bolshe.net
2. Как проводить экоуроки (Раздел организаторам) www.

musora.bolshe.net/news/blogs/yeko-uroki.-metodika-provedeniya.-
materialy-s-seminarov.html

3. Гринпис России – проект Отходы www.greenpeace.ru
4. Экологическое движение «Раздельный сбор» www.vk.com/

rsbor 
5. Презентация Романа Саблина 10 шагов к экологичной жизни 

www.greendriver.ru
6. Экофронт www.ecofront.ru
7. Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! www.

wwf.ru 
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Энергосбережение

Практически любая сфера деятельности современного чело-
века невозможна без электроэнергии. Здравоохранение, развлече-
ния, наука, производство подавляющего большинства продукции, 
которую мы используем, начиная техникой и заканчивая едой и 
одеждой, немыслимы без электричества. Для его выработки, есте-
ственно, нужны ресурсы. Большая часть электроэнергии на планете 
вырабатывается за счёт использования так называемых невозоб-
новляемых источников.

Проблема заключается не только в том, что количество ресур-
сов, использующиеся в данных типах энергетики ограничено и рано 
или поздно закончится – в настоящий момент всё больший оборот 
набирает возобновляемая энергетика, которая не требует использо-
вания конечных источников сырья. Хотя, к сожалению, в мире по-
прежнему преобладает невозобновляемая энергетика.

Основной ущерб природе (а, значит, в конечном счёте, и всем 
нам) от производства электричества из невозобновляемых источ-
ников наносится из-за того, что как при их добыче, так и при непо-
средственном использовании в производстве энергии, образуется 
огромное количество отходов. И, прежде всего, здесь хотелось бы 
упомянуть парниковые газы, выброс которых в атмосферу ведёт к 
глобальному потеплению.

Атомная энергия намного экологичнее, если говорить о влия-
нии на изменение климата, но у неё есть другие серьёзные недостат-
ки и риски. Один из основных – это радиоактивные отходы, кото-
рые человечество так и не научилось перерабатывать. Пока что они 
так и копятся на планете, представляя собой серьёзную опасность. 
Второй серьёзный минус – это возможность аварии на АЭС с вы-
бросом радиоактивных веществ в окружающую среду.

Обсудите с учениками самые масштабные катастрофы на АЭС 
и их последствия.

Подведем итог: именно энергетика занимает первое место, как в 
химическом, так и в других видах загрязнения планеты: тепловом, 
электромагнитном, радиоактивном. Больше половины всех парни-
ковых газов на планете образуются как раз в энергетическом сек-
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торе. Также при добыче ископаемого топлива кроме образования 
отходов уничтожаются естественные природные ландшафты и эко-
системы.

То же происходит при строительстве огромных плотинных ги-
дроэлектростанций (ГЭС), которые распространены в нашей стра-
не – затапливаются огромные территории, зачастую плодородные, 
резко меняется режим рек, замедляет скорость их течения, что в 
ряде случаев приводит к застою воды, создаются серьёзные препят-
ствия для прохода рыбы и иных водных обитателей. Всё это не мо-
жет не влиять на состояние водных и прибрежных экосистем.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
Как уже говорилось выше, в последнее время в мире всё боль-

шим спросом пользуется  возобновляемая энергетика. Это электро-
станции, работающие на солнечной энергии, ветряные электро-
станции, малые бесплотинные ГЭС, приливные и геотермальные 
электростанции. Для их функционирования не нужно добывать 
топливо, а значит, при их работе не выделяются отходы. Появляют-
ся электромобили и транспорт, работающий на газе, полученном из 
растительного, а значит, возобновляемого сырья.

Но! Всегда следует помнить, что ни одну даже самую чистую и со-
вершенную электростанцию нельзя построить из ничего. Кроме того, 
нужно доставлять материалы на место строительства, нужно обеспе-
чивать необходимую инфраструктуру, технический контроль. Для 
всего этого опять-таки требуются ресурсы. Также нужна площадь.
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Так что, на настоящий момент, даже самая чистая и безопасная 
электростанция всё равно наносит вред окружающей среде, хотя, 
безусловно, его и близко нельзя сравнить с тем ущербом, который 
наносит природе невозобновляемая энергетика. Тем более, не сле-
дует забывать, что доля ВИЭ в энергобалансе России меньше 1%...

Ещё нельзя не упомянуть о том, что население планеты увели-
чивается, развиваются промышленность и сельское хозяйство, а 
значит, и потребление энергии постоянно растёт.

В настоящий момент население Земли потребляет в полтора 
раза больше ресурсов планеты, чем она может восстановить. Это 
при том, что более двух с половиной  млрд. (!) людей на планете (при 
населении чуть больше 7 млрд. человек) живут меньше чем на 2 дол-
лара в день. Причем существенная часть из них не только не имеет 
постоянного доступа к электричеству, но даже не всегда может упо-
треблять чистую питьевую воду! Представьте, сколько бы ресурсов 
планеты потребовалось, если бы все люди планеты жили в прием-
лемых человеческих условиях. А ведь каждый человек на Земле за-
служивает этого не меньше, чем мы с вами.

Использование энергосберегающих технологий в быту
Что же делать в данной ситуации?
Кроме того, что есть способы минимизировать вред, наноси-

мый природе при производстве электричества, есть так же способы 
его минимизировать при его потреблении, как на уровне крупных 
промышленных объектов, так и в повседневной жизни.

Внедрение специальных энергосберегающих и энергоэффек-
тивных технологий началось ещё в 70-х гг. ХХ в.

Человеку, который ещё не разбирается в подобных технологи-
ях, но хочет внести свой вклад в дело защиты окружающей среды, 
проще всего начать с использования энергосберегающих лампочек 
вместо обычных лампочек накаливания. Наиболее совершенными 
на данный момент являются светодиодные. Кроме того они и самые 
надёжные, а, значит, их надо реже менять и, следовательно, меньше 
производить.

Существует специальная маркировка энергоэффективности 
бытовых товаров. Следует покупать те из них, у которых на упа-
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ковке указан класс энергопотребления А и А+ или же присутствует 
знак энергоэффективности EnergyStar.

Помимо замены ламп накаливания на энергосберегающие, в 
доме можно поставить датчики движения или реле времени для 
включения освещения и/или других электрических приборов толь-
ко когда это необходимо.

Кроме того ещё одним очень эффективным шагом в наших кли-
матических условиях является утепление жилых помещений (впро-
чем, как и нежилых), которое поможет отказаться от использования 
дополнительных обогревательных элементов для отопления квар-
тиры до приемлемой температуры в зимний сезон. Конечно, если 
с утеплением окон особых проблем в этом плане не возникает, то 
с утеплением пола, потолка и стен придётся потрудиться. Однако 
об этом можно подумать при ремонте в квартире или на даче – на 
данную тему написано большое количество различной литературы, 
найти которую при желании не составит труда.

Ещё при ремонте можно заменить старые чугунные батареи 
новыми, снабженными регулятором температуры, что позволит 
получать столько тепла, сколько нужно, не перегревая помещение. 
Кроме того не забывайте об эргономике пространства. А именно: не 
стоит ставить шкафы, иную массивную мебель или бытовую техни-
ку вплотную к батареям – тем самым вы уменьшаете поток тепла, 
идущий на обогрев комнаты. Шторы, кстати, тоже его уменьшают, 
хоть и не так сильно.

Хотя вышеописанные шаги, позволяющие сэкономить энергию, 
безусловно, важны, есть также и вещи, которые каждый из нас мо-
жет сделать прямо сейчас без особого труда, без каких либо финан-
совых затрат и без технической или какой либо иной подготовки.

Полезные бытовые привычки
Вот некоторые из тех шагов, которые вы можете предпринять 

прямо сейчас:
Используйте настольные лампы вместо верхнего света.
Уходя из помещения, гасите свет.
Отключайте электроприборы полностью, когда они не исполь-

зуются, а не оставляйте их в спящем режиме.
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Вынимайте из розетки зарядные устройства после окончания 
зарядки – они продолжают потреблять энергию.

Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышка-
ми. Не наполняйте кастрюли и чайники до краев – кипятите столько 
воды, сколько вам действительно нужно. Особенно, если пользуе-
тесь электроплитой и электрочайником.

Не включайте плиту заранее. Если Вы готовите на электроплите, 
то используйте остаточное тепло – выключайте конфорку за неко-
торое время до окончания приготовления пищи.

Протирайте окна. Тогда они будут пропускать больше света, а 
значит, придётся меньше пользоваться освещением. Протирайте 
также и светильники – принцип здесь тот же самый.

Не открывайте холодильник без необходимости. Не ставьте в 
холодильник горячее. Оставляйте примерно четверть пространства 
в нём свободным, чтобы холодный воздух мог нормально циркули-
ровать в нём. Морозилку тоже не надо плотно забивать, открывать 
без необходимости и оставлять открытой.

Рационально используйте горячую и холодную воду – на нагрев 
воды и на работу насосов для ее перекачки расходуется значитель-
ное количество энергии. Через кран, из которого капает вода (10 ка-
пель в минуту) вытекает до 2000 л. в год. Принимайте душ вместо 
ванны – это также снизит расход воды.

Стирайте в стиральной машине при температуре 30-40 граду-
сах. 85% энергии при стирке тратится на нагрев воды.

При пользовании бытовой техникой отдавайте преимущество 
тем, которые могут работать в режиме «био», «экономичный» или 
«экологичный».

  Кстати, следование этим советам снижает не только нагрузку 
на окружающую среду, но и нагрузку на ваш семейный бюджет.

Главный принцип – действовать осознано. Если вы понимаете, 
что и зачем вы делаете, остальное пойдёт легко, и новые идеи будут 
появляться сами собой.

Час Земли
Это ежегодная международная акция, инициированная впер-

вые Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Австралии 
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в  2007  году, призывает частных лиц, организации, школы, муни-
ципальные образования, коммерческие учреждения на 60 минут 
выключить свет, а также другие не жизненно важные электропри-
боры (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к 
проблеме изменения климата, нерационального использования ис-
точников энергии. С 2009 года Час Земли – самая массовая акция в 
истории человечества.

Предлагаем вам принять участие в следующей акции всем клас-
сом! 

Фильмы о Чернобыльской катастрофе:
Художественные:
1) «Чернобыль: Последнее предупреждение», 1991, СССР, США, 

Великобритания (Режиссер: Энтони Пейдж)
2) «Распад» 1990, США, СССР (Режиссер: Михаил Беликов)
3) «Аврора» 2006, Украина (Режиссер: Оксана Байрак)
4) «В субботу», 2011, Германия, Россия, Украина, Беларусь (Ре-

жиссер: Александр Миндадзе)

Документальные:
1)«BBC:Чернобыль – за секунды до катастрофы»/BBC:1 second 

from disaster (National Geographic), 2004, США (Режиссёр: Манин-
дерпал Сахота)

2) «Битва за Чернобыль»/Battle of Chernobyl (Discovery) 2006, 
США, Украина, Россия (Режиссер: Томас Джонсон)

3) «Колокол Чернобыля», 1987, СССР (Режиссер: Роллан Серги-
енко)

Экология и урбанистика: 
новые технологии по озеленению 

и улучшению экообстановки в городе, велодвижение.

 В настоящее время в городах из 7 млрд. проживает более 3 мил-
лиардов человек. А во всем мире 411 город имеет численность более 
1 миллиона жителей. Темпы миграция населения из сельской мест-
ности в большие города продолжает расти. 
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В пределах городов строятся автомагистрали, промышленные 
предприятия, теплотрассы, энергетические станции. Людям созда-
ются все условия для комфортной жизни.

Благоприятная окружающая среда, безусловно, одна из необ-
ходимых составляющих качественной жизни человека. Однако не-
редко при строительстве и устройстве городов забывают об этом 
важном факторе.

Вопросами, связанными с развитием городов, занимается урба-
нистика. (Читать журнал UrbanUrban http://urbanurban.ru)

 Timothy Beatley, автор книги Green Urbanism, изучая практики 
устойчивого развития ряда европейских городов, выделил восемь 
всеобъемлющих систем, которые должны работать параллельно, 
чтобы сделать город экологичным.

 1. Устойчивое землепользование и городская планировка.
Сохранение компактного городского пространства и борьба с 

беспорядочной застройкой, а также четкое разделение границ го-
рода и сельской местности  – имеют ключевое значение для устой-
чивого планирования землепользования. Кроме того, важно, что-
бы пешеходы чувствовали себя в городе комфортно, хорошо был 
развит общественный транспорт, и жители просто не нуждались в 
личных автомобилях.

2. Инновационные стратегии расселения.
Жилье в районах с плотной застройкой, удобных для пешеходов, 

представляющих многофункциональную среду обитания – один из 
примеров стратегии устойчивого жилья. Важно обеспечить разноо-
бразие вариантов жилья, чтобы горожанам не пришлось выбирать для 
достижения высокой плотности проживания многоэтажные дома.

3. Устойчивая транспортная система.
Важно понимать, что личный автомобиль не является частью 

устойчивого развития транспорта и мобильности. Для поддержа-
ния экологически чистого направления развития города необходи-
мо  сделать упор на удобном и надежном общественном транспор-
те, который предоставляет возможность комбинировать, если это 
необходимо,  разные виды транспорта – трамваи, метро, автобусы 
– в рамках одной поездки без потери комфорта и времени. Плани-
руя маршруты общественного транспорта, градостроители должны 
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принимать во внимание пешеходную и велосипедную инфраструк-
туры, являющиеся важными компонентами общей стратегии устой-
чивого транспорта.

4. Городская экология и стратегии озеленения городской среды.
Города включают природные экосистемы, такие как парки, сады,  

леса. Важно защищать и поддерживать эти природные ресурсы, ис-
пользовать их для здоровья жителей города и всей планеты.

5. Переработка вторичного сырья.
Продолжая сравнение города с живым организмом, можно от-

метить, что в город поступают энергия и ресурсы, а покидают его 
отходы и загрязнения. Ключевым моментом здесь становится по-
пытка использовать отходы для производства энергии и новых ре-
сурсов, чтобы замкнуть процесс городского метаболизма. Приме-
ром может стать использование бытовых отходов или сточных вод 
в качестве топлива на электростанциях.

6. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии.
Для достижения высокого уровня энергоэффективности на 

муниципальном уровне города должны сделать  энергосбережение 
частью их общего плана развития. Для городских властей  важно 
взять на себя руководящую роль в использовании и продвижении 
возобновляемых источников энергии.

7. Экостроительство.
Так как 40% потребления энергии в мире приходится на здания, 

то для каждого города важно снизить этот показатель не только в 
новых постройках. Непрерывный процесс строительства, ремонта 
и использования новых экологически чистых технологий и энерго-
эффективных решений предоставляет множество способов умень-
шить экологический след города.

8. «Зеленое» управление и экономика.
Могут ли устойчивое развитие и управление городом суще-

ствовать отдельно друг от друга? Конечно, нет. Необходимо, чтобы 
государственные служащие понимали преимущества устойчивого 
развития, инвестировали в инновационные методики и практики 
экологичного развития.  Зеленый город начинается с зеленого пра-
вительства.
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Далее рассмотрим некоторые темы:
1. Велоиндустрия (развитие велосипедного движения)
Велоактивисты добиваются того, чтобы в городе появилась 

удобная и безопасная велосипедная инфраструктура.
1 способ: Увеличение числа городских велосипедистов
Создать условия для более безопасной и удобной жизни для тех, 

кто ездит по городу по делам, вдохновить новых людей.
2 способ: Просвещение горожан (как велосипедистов, так и не 

велосипедистов)
Разрушать мифы о велосипедистах, велосипедной инфраструк-

туре и городском транспорте; объяснять, почему появление вело-
инфраструктуры будет полезно всем: пешеходам, велосипедистам и 
автомобилистам          

3 способ: Бюрократический фронт
Показывать запрос общества на городскую велоинфраструкту-

ру, анализировать решения чиновников и предлагать свои
 Основной проект: «Велосипедизация Санкт-Петербурга» http://

velosipedization.ru
Вас ждет ВелоШкола, акции и креативные проекты.
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Задания:
1. Велосипед
• Разбейте листок на две колонки. В одной напишите преиму-

щества для человека и Природы велосипеда, в другой автомобиля. 
Обсудите.

• Организуйте велопрогулку с одноклассниками.
• Возьмите карту вашего города. Предложите, где по вашему 

мнению можно и нужно сделать велодорожки. Помните, безопас-
ность как велосипедиста, так и пешехода прежде всего! Передайте 
ваши идеи в «Велосипедизацию Санкт-Петербурга»

 
2. Озеленение
Надеюсь, вы  мечтаете о городе-саде, чистом, уютном и красивом. 

Эта мечта осуществима, если мы, жители города, все вместе объеди-
ним усилия и своими руками посадим цветники и сады в наших дво-
рах. Важно, чтобы этот процесс был увлекательным и приятным.

 В 70-х годах на западе появился термин «Партизанское Садовод-
ство» и только сейчас эти идеи пришли к нам. Это люди, с неординар-
ным подходом к озеленению, художники, привлекающие с помощью 
растений внимание к проблемам инфраструктуры и экологии города. 
Это новая эстетика городской жизни, идея развития города снизу: зе-
лёный город, город в котором можно удобно и интересно жить.

 Экологическая ситуация в нашем городе отнюдь не является 
показательной, а уход за зеленью нельзя назвать профессиональ-
ным. Наша задача показать людям, что они сами могут сделать 
свой город зелёным, что они хозяева этого города и они должны 
относиться к нему, как к своей собственности. Все хотят, чтобы в 
городе было чем дышать, чтобы можно было гулять, чтобы были 
места для отдыха.

 Людям пора самим ухаживать за своим городом, обращая вни-
мание властей на его проблемы: нехватка парков, искусства и зелени 
в нём. Озеленение – это одна из необходимых мер для улучшения 
нашего города и экологической ситуации в нём, наравне с велодо-
рожками и разделением мусора.
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 Основные идеи:
– В любом месте города человек чувствует себя как дома.
– Нет понятия мусора – всё полезно и всё перерабатывается.
– Самоорганизация в том месте, где ты живешь, по принципу 

«ДЕЛАЙ САМ».
– Принятие решений через консенсус.
– Путь к гармоничной жизни лежит через сотворчество с при-

родой.
 
Темы для развития:
– Открытые сады, как аспект социокультурной жизни, развития 

горизонтальных связей и формирования местных сообществ горо-
жанами.

– Создание садов на нерационально используемых простран-
ствах в городе (пустыри, пустующие территории, заброшенные ме-
ста).

– Создание в садах устойчивых биосистем, городская перма-
культура.

– Артивизм, флористический стрит-арт, привлекающий с помо-
щью растений внимание к проблемам инфраструктуры и экологии 
города. Больше рукотворной красоты в городе, во дворе, в подъезде.

– Контейнерные мобильные огороды на пустующих простран-
ствах города на некоммерческой основе по инициативе местных 
жителей.

– Дички и воссоздание растений из красной книги города, «пра-
ва деревьев».

– Крыши, озеленённые горожанами, открытые для культурной 
жизни, крыши-сады, крыши-огороды.

– Экологичное развитие и гражданская защита существующих 
зелёных территорий города.

– Уход за своими дворами.
– Образование активистов, распространение сакрального зна-

ния о садоводстве.
– Создание сообщества городских садоводов, обмен растения-

ми, знаниями и идеями.
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Основные проекты:
«Дача в городе» www.vk.com/dachavgorode
Можно пройти небольшую программу по основам садоводства 

и ландшафтного дизайна, поучаствовать в посадках, выездах, экс-
курсиях в питомники растений, творческих встречах. В тёплое вре-
мя –  совместные посадки, экскурсии в питомники растений, вы-
езды на природу.

 «Огород на крыше» www.partizaning.org/?p=6794
Общественный сад на крыше 9этажного дома в Московском 

районе Санкт-Петербурге. Организован в 1993 году жителями дома 
под руководством Аллы Сокол, пионера городского садоводства и 
озеленения крыш.

«Партизанское садоводство» http://urbangardener.ru
Выходят и сажают растения в давно заброшенные клумбы, озе-

леняют территории рядом с домом, помогают людям со своими дво-
рами, привлекая внимание к вырубкам арт-акциями.

 
Программа «Больше кислорода» Зеленого движения ЭКА
www.ecamir.ru/projects/Programma-Bolshe-kisloroda.html
Цель – возобновление лесов России на территориях, требующих 

создания лесных массивов, пострадавших от невозобновляемого 
уничтожения леса в пригородных и городских зонах.

Другой очень важной целью программы является просвети-
тельская работа с подрастающим поколением, воспитание эколо-
гического сознания среди школьников, которые под руководством 
волонтеров движения ЭКА сажают свое дерево, возможно, первое 
в жизни.

По итогам 7-ми этапов программы c 2010 года более чем в 40 ре-
гионах России было посажено около 10 млн. деревьев и было созда-
но более 5 000 школьных питомников под руководством активистов 
ЭКА с участием учителей и школьников.

Задания:
1) Назовите примеры нестандартного озеленения в вашем горо-

де. Выберите наиболее интересное место и организуйте экскурсию 
для всего класса.
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2) Проведите мозговой штурм: поочередно называйте идеи, где 
в вашем городе можно создать зеленые зоны. Предлагайте самые не-
ожиданные места! Составьте план по реализации лучшей идеи.

3) Организуйте сад, огород в своем классе. 

Экология и ИТ
Рынок информационных технологий (ИТ) год от года стреми-

тельно развивается, и всё больше людей по всему миру сегодня не 
представляют своей жизни без ноутбуков, телефонов и планшетов. 
Это не удивительно – простые в обращении и с каждым годом всё 
более многофункциональные и совершенные, электронные устрой-
ства занимают из года в год всё более важное место в нашей жизни.

Предназначенные изначально для выполнения узкоспециализи-
рованных задач, как, например, компьютер, созданный для произве-
дения сложных математических вычислений, электронные устрой-
ства постоянно осваивают новые горизонты деятельности. Вместе 
с этим растёт и количество производимой ИТ-продукции. Сейчас 
у большинства жителей крупных городов России в возрасте от 20 
до 40 лет есть и свой личный компьютер, и мобильный телефон, и 
планшет, и, зачастую, не один. Не говоря уже о других устройствах, 
таких как роутеры, модемы, принтеры и т.д. Сравните для интере-
са эту ситуацию с той, что была, скажем, 15, 20 или 25 лет назад, и 
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оцените, насколько за это время возросло количество электроники 
вокруг нас.

Соответственно, с наращиванием темпа производства, глобаль-
ная ИТ-индустрия с каждым годом оказывает всё более серьёзное 
влияние на окружающую среду. По разным оценкам она может 
вносить такой же вклад в происходящее на планете глобальное по-
тепление как авиация. По данным Королевского технологического 
института Стокгольма, на информационные технологии приходит-
ся 3% глобальных выбросов парниковых газов.

Способствует этому и то, что данной проблеме до сих пор не 
уделяется должного внимания, а, значит, при производстве, исполь-
зовании и утилизации ИТ-продукции наносится дополнительный 
ущерб природе, которого можно было бы избежать.

Однако очень важно понимать, что мы, потребители, также не-
сём прямую ответственность за вред, наносимый окружающей сре-
де ИТ-индустрией.

ИТ-индустрия и мода
В первую очередь следует упомянуть о моде. Мы часто меняем 

гаджеты, покупая новые и выкидывая старые в погоне за последни-
ми тенденциями и новинками рынка. Зачастую мы приобретаем но-
вые устройства не потому, что нам действительно нужно поменять 
одну модель телефона на другую или приобрести вон тот симпатич-
ный планшет, а потому что это просто модно и «круто». Ходить с до-
рогим смартфоном последней модели, хотя по сути, можно было бы 
обойтись и более старым, а не менять телефон каждые полгода, всё 
ещё считается «крутым», хотя на самом деле это абсолютно не так.

Так, в 2013 году было продано 1,8 млрд. мобильных телефонов, 
а в 2014 году продажи наиболее популярных гаджетов (мобильных 
телефонов, планшетов и ноутбуков) должны вырасти на 6%, достиг-
нув к концу года почти 2,5 млрд. единиц реализованной продукции.

Из-за этого, несмотря на то, что во всём мире растёт количе-
ство программ по приёму электронных устройств для переработки, 
объём электронных отходов, тем не менее, также увеличивается и, 
по оценкам учёных, должен достичь 65,4 млн. тонн к 2017 году. Это 
больше массы 1100 Останкинских телебашен с фундаментами.
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Поэтому очень важно помнить, что электронное устройство – 
это, прежде всего, полезный инструмент для выполнения тех или 
иных задач, а никак не показатель высокого социального статуса 
или аксессуар, позволяющий оставаться «модным» и «идти в ногу 
со временем».

Зелёный интернет
Про вред, наносимый природе, при производстве ИТ-

продукции, и о том, как его избежать, мы ещё поговорим в конце 
этой главы, а сейчас хотелось бы остановиться на более позитивных 
моментах.

Ведь информационные технологии, особенно сеть Интернет, 
предлагают много уникальных возможностей и в деле защиты при-
роды, таких как возможность своевременно получать необходимую 
экологическую информацию или координировать свои действия по 
защите окружающей среды с другими людьми.

Однако перед тем как их рассмотреть, хотелось бы напомнить о 
простой вещи, о которой, тем не менее, очень часто забывают. Для 
функционирования сети Интернет, как и для работы всего осталь-
ного, также требуются ресурсы.

Поэтому при работе в Интернете можно предпринять несколь-
ко простых шагов, чтобы тратить меньше ресурсов планеты, а зна-
чит, минимизировать вред, наносимый окружающей среде:

• В перерывах работы за компьютером выключайте мониторы 
кнопкой, так как они потребляют до 70% всех энергии необходимой 
для работы компьютера. 

• Не оставляйте компьютер в «спящем» режиме. Выключайте 
его полностью. 

• Не пользоваться каждый раз поисковиком для нахождения 
нужных сайтов. Можно создать закладки наиболее часто использу-
емых страниц или пользоваться адресной строкой. Не стоит забы-
вать, что для обработки поискового запроса сервер должен потра-
тить определенное количество энергии.

• Пользоваться, при возможности «облачной» системой хра-
нения файлов (когда, например, к одному файлу нужен доступ раз-
ным людям с разных компьютеров). 
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• По возможности заниматься в Интернете важными делами, а 
не просто пытаться «убить время». 

• Можно воспользоваться «зеленым» поисковиком Ecosia.org. 
Его создатели заявляют, что 80% прибыли от него идет на поддерж-
ку программы посадки деревьев в Бразилии. 

• Скачивать только необходимую информацию. Если Вы не 
уверены в том, нужен ли вам определенный файл, лучше подумать 
лишний раз, чем без надобности тратить  ресурсы планеты.

Теперь перейдём к возможностям, которые Интернет предо-
ставляет для спасения природы.

Производство электроники
Как уже говорилось выше, ИТ-индустрия наносит вред окружа-

ющей среде. Однако проблема здесь состоит не только в том, что 
темпы образования отходов в настоящий момент превышают ту 
скорость, с которой человечество успевает их утилизировать, но и 
в том, что при самом производстве также наносится вред природе.

Это происходит по двум причинам: первая – это то, что в состав 
гаджетов зачастую входят опасные для природы химические веще-
ства, а вторая состоит в том, что при производстве используется т. 
н. «грязная» энергия, то есть энергия, при выработке которой на-
носится ущерб окружающей среде. Более подробно на тему энерге-
тики вы можете прочитать в главе «Энергосбережение. Изменение 
климата и возобновляемые источники энергии» данного пособия.

Например, в странах Азии, таких как Китай и Малайзия, где 
производится подавляющее большинство ИТ-продукции в мире, в 
основном используется энергия тепловых электростанций, не осна-
щённых необходимыми системами фильтрации выбросов в атмос-
феру. А, значит, в воздух выделяются парниковые газы, такие как 
CO2, и другие вредные вещества.

По некоторым оценкам, мобильные устройства к 2017 году про-
изведут 122 мегатонны CO2 (больше, чем вся Бельгия), причем 60% 
этого объема придется именно на производство.

Лишь некоторые компании, такие как Huawei или Lenovo ис-
пользуют на своих предприятиях в Китае солнечные панели. Также 
компания Apple планирует перевести завод по производству дис-
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плеев для iPhone на возобновляемые источники энергии, но это 
пока всего лишь план.

Кроме того, многие материалы, необходимые при производстве 
электроники, также представляют опасность, например, ПВХ (по-
ливинилхлорид), использующийся в производстве кабелей для ком-
пьютеров и телевизоров.

Например, при производстве телефонов марок Nokia, Sony 
Ericsson и Apple, охватывающие более 50% рынка мобильных теле-
фонов, отказались от использования ПВХ и бромированных анти-
пиренов (БА) и некоторых других опасных веществ.

Несколько хуже обстоят дела с производством компьютеров. 
Пока только Apple смог исключить применение ПВХ и БА из всех 
компонентов компьютеров, включая внешние кабели.

Поэтому кроме уменьшения потребления электронных девай-
сов есть еще один способ сократить негативное влияние на природу 
их использования – это следить за тем, устройства каких моделей 
и марок являются в настоящий момент наиболее экологичными, и 
пользоваться именно ими.

Полезные ресурсы. Приложение

Полезные сайты
Кроме новостных или иных информационных сайтов «зеленой» 

направленности, на которых мы не будем останавливаться, суще-
ствуют также и специальные интернет-ресурсы, служащие для вы-
полнения конкретных прикладных задач, и способных облегчить 
жизнь как профессионального эколога, так и обычного человека, не 
равнодушного к окружающей среде.

Про «зеленый» поисковик мы упомянули выше. Обратимся те-
перь к другим примерам. К сожалению, часть из них является англо-
язычной.

Global Forest Watch www.globalforestwatch.org – карта лесов мира 
от Google.

«К тому моменту, когда мы узнаём о вырубке леса, обычно уже 
слишком поздно что-либо предпринять, — пишет Google в пресс-
релизе. — Учёные столетиями изучают лес, указывая на жизненную 
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важность этой экосистемы для человеческого общества. Но боль-
шинство из нас до сих пор не имеет своевременной и достоверной 
информации о том, где, когда и почему леса исчезают. Это должно 
измениться с запуском Global Forest Watch».

На сайте опубликованы снимки со спутников НАСА, сделанные 
за последние 13 лет. Более того, алгоритмы обработки изображений 
позволяют детально подсчитать объёмы потерянных и выросших 
лесов на каждой территории и в каждой стране, по годам.

«Лесные Пожары Яндекс» www.pozhar.yandex.ru
Проект позволяет при помощи спутниковой карты отслеживать 

пожары в режиме онлайн. Кроме карты на странице проекта можно 
найти сводку новостей из СМИ и публикаций в блогах, а также со-
веты попавшим в зону пожара.

Космоснимки www.fi res.kosmosnimki.ru
Проект, аналогичный предыдущему. Позволяет отслеживать в 

реальном времени пожары по всему миру. Имеются карта и спутни-
ковые снимки пожаров.

«Виртуальная рында» www.fi res.rynda.org
Ресурс по мониторингу опасных экологических ситуаций и 

борьбе с ними.

Greenhunter www.greenhunter.ru
Большая база данных, в которой собрана информация об эко-

логичных и, наоборот, вредных для окружающей среды товарах и 
брендах. В наличие имеется информация по продуктам питания, 
косметике, бытовой химии и по многим другим продуктам, а также 
по их экологической маркировке. Кроме того на сайте присутству-
ет карта «зелёных» мест, среди которых пункты приёма вторсырья, 
экокафе и многое другое.

ЭкоКарта России www.ecokarta.ru
При помощи данного проекта осуществляется мониторинг и 

картирование экологических нарушений и загрязнений в разных 
городах России. Также есть приложение для смартфонов.
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Ecofront.ru www.ecofront.ru
Анти-мусорный сервис, созданный для того, чтобы бороться с 

несанкционированными свалками. Позволяет координировать уси-
лия по их уборке, а также направлять обращения в ответственные 
органы власти.

Проект Ecowiki www.ecowiki.ru
Вики-портал, посвященный широкой экологической тематике. 

На нем есть практическая информация с конкретными адресами, 
обращение по которым помогает пользователю портала сделать 
практические шаги к более экологичной жизни – например, адре-
са пунктов приема, и магазинов, где можно купить различные эко-
товары, ссылки на действующие проекты и кампании, к которым 
можно присоединиться и т.д.

Карта радиации www.radiation.crowdmap.com
Проект был создан после аварии на Фукусиме в Японии. Цель 

проекта – сбор информации о замерах частных дозиметров, и клас-
сификация информации согласно уровню радиации и географиче-
ской точке на карте. Также на карте была возможность отправить 
запрос на замер в определенном регионе

Подсчёт своего экоследа 
www.wwf.ru/resources/footprint/calculator
(подсчёт того, сколько ресурсов планеты потребовалось бы че-

ловечеству, если бы все люди жили как вы)

Подари Дерево http://podari-derevo.ru/
Сайт, на котором можно приобрести сертификат на личную или 

удалённую посадку именного дерева. Есть возможность «подарить» 
свое дерево любому человеку.

Вторая жизнь вещей www.recyclemap.ru
Карта пунктов приёма вторсырья.

Зелёные приложения
Существуют также и полезные «экоприложения» для мобиль-

ных устройств. Вот некоторые из них.
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Trash Out Map iOS, Android, Winphone
Интерактивная карта незаконных свалок.

GoodGuide iOS, Android.
Бесплатное приложение, позволяющее получить информацию 

об экологичности 170 000 самых различных товаров, в том числе 
продуктов питания, предметов личной гигиены и средств для убор-
ки дома. Кроме того приложение позволяет составить свой список 
продуктов, наиболее полезных для здоровья, или же, наоборот, тех, 
которые не стоит покупать.

Green Charging iOS, Android.
Данное приложение сообщает владельцу о необходимости вы-

ключить зарядное устройство, когда телефон зарядится. Это позво-
ляет тратить меньше электроэнергии, а значит, заботиться об окру-
жающей среде.

My Nature Animal Track Guide iOS, Android.
При помощи камеры приложение распознаёт следы животных, 

а также деревья, цветы и другие растения. Также в наличие имеется 
большая библиотека, содержащая в себе информацию по различ-
ным животным и растениям.

Источники:
Роман Саблин «Зелёный Драйвер»
Доклад Гринпис «Зелёные гаджеты: проектируя будущее Путь к 

зелёной электронике»
www.bellona.ru – сайт ЭПЦ «Беллона»
www.camir.ru – сайт Зелёного движения России ЭКА
www.habrahabr.ru
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Экологическое право 

Экологическое право представляет собой специальную отрасль 
права, сфокусированную на урегулировании общественных отно-
шений в области соприкосновения общества и окружающей среды.

Существует ряд законов, которые напрямую призваны охранять 
окружающую среду («Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», 
«Об отходах производства и потребления», «Об экологической экс-
пертизе»). Многие другие правовые акты включают в себя отдель-
ные нормы, касающиеся экологии (закон «О недрах», Водный ко-
декс, Лесной кодекс и т.п.)

Отправной точкой для формирования законов в России явля-
ется Конституция Российской Федерации, в которой закреплено 
право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушени-
ем (статья 42). Для защиты своих прав граждане могут создавать 
объединения, запрашивать информацию о состоянии окружающей 
среды и мерах по ее охране, принимать участие в митингах, пикетах, 
сборах подписей и иных акциях в защиту окружающей среды, об-
ращаться в органы власти с жалобами и предложениями, а также 
иными способами защищать свои экологические права.

При этом граждане имеют обязанности по сохранению окру-
жающей среды, бережному отношению к природе и природным 
богатствам, а также соблюдению требований экологического зако-
нодательства. Несоблюдение законов и недобросовестное выпол-
нение своих обязанностей представляет собой правонарушение. 
Экологическое правонарушение – это противоправное виновное 
деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и 
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью че-
ловека. За совершение экологического правонарушения граждане 
несут ответственность – имущественную, дисциплинарную, адми-
нистративную и уголовную. Экологические правонарушения могут 
касаться совершенно разных сфер, например, незаконная вырубка 
лесных насаждений, стихийные свалки, загрязнение воздуха и во-
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дных объектов, уничтожение редких видов животных, нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов, и так далее.

Россия осуществляет международное сотрудничество по за-
щите окружающей среды посредством участия в международных 
объединениях, обсуждениях и подписанием нормативно-право-
вых актов (например, членство в ЮНЕСКО, участие в Арктическом 
совете, ратификация Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха, Конвенции о биологическом разнообразии, и др.). Важно 
отметить, что в 1980-е годы международную огласку получила кон-
цепция «устойчивого развития». На основе проделанной работы 
концепция получила закрепление в 1987 году в докладе Организа-
ции Объединенных Наций, членом которого является Российская 
Федерация, под названием «Наше общее будущее». Доклад дает сле-
дующее определение концепции: «устойчивое развитие – это раз-
витие общества, которое позволяет удовлетворять потребности 
нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, 
оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворе-
ния их собственных потребностей».

Отличительной особенностью международного экологического 
права является подход к охране экологии в контексте обязательства 
государства защищать окружающую среду и обеспечивать эколо-
гические права человека. Экологические права человека рассма-
триваются международным правом как одно из фундаментальных, 
естественных прав в контексте права на жизнь (Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 – Каждый человек имеет право на жизнь, 
на свободу и на личную неприкосновенность; Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 – Каждый имеет право на 
уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корре-
спонденции). Европейский суд по правам человека уже сформи-
ровал судебную практику по защите экологических прав граждан 
(Например: Морено Гомез против Испании – бездействие органов 
власти при превышении допустимого уровня шума, Лопез Остра 
против Испании – органы власти приняли недостаточные меры по 
защите окружающей среды в регионе функционирования вредно-
го предприятия, Киртатосы против Греции – урбанизация региона 
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как фактор разрушения окружающей среды, Фадеева против Рос-
сии – бездействие органов власти по переселению заявительницы 
из опасной зоны функционирования сталелитейного завода и т.п.). 
В последние годы граждане России занимают первое место по ко-
личеству обращений в Европейский суд по правам человека за за-
щитой нарушенных прав.

Задания-обсуждения в группах (4-6 человек):
1. Предложить ученикам привести примеры экологических 

правонарушений с которыми им пришлось столкнуться на личном 
опыте (например, незаконные свалки мусора, чрезмерный шум (шу-
мовое загрязнение), загрязненный воздух, разведение костров в ле-
сах) .

2. Предложить ученикам придумать, обосновать и обсудить ка-
кие законы по охране окружающей среды должны существовать и 
какие требования/правила/запреты/и т.п. в них должны быть за-
креплены (например: ограничения на добычу полезных ископае-
мые, установление санитарных защитных зон вокруг заводов, за-
прет охоты на редких животных).

Ролевая игра:
Ситуация: Предприятие обнаружило богатую нефтяную сква-

жину и намеревается построить завод по добыче нефти вблизи на-
селенного пункта. Руководство предприятия обещает населению, 
что добыча нефти позволит региону быстро развиться и привлечет 
денежный поток. Для осуществления проекта предприятию требу-
ется получить разрешение (лицензию) от государственных органов. 
Экологические активисты обеспокоены, что это нанесет серьезный 
ущерб окружающей среде.

Задание: Представители предприятия должны убедить обще-
ственность и государственные органы, что добыча нефти в данном 
регионе крайне необходима и принесет всем большую экономиче-
скую выгоду. Экологические активисты должны объяснить населе-
нию и государственным органам, что предприятие нанесет непо-
правимый ущерб природе, ухудшит здоровье населения и создаст 
риск экологической катастрофы в случае аварии на производстве. 
Жители населенного пункта должны выбрать для себя, чьей сторо-
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ны они придерживаются и почему, или же выбрать не вмешивать-
ся в происходящее, оставляя решение за кем-то другим также объ-
яснив причины выбора. Государственные органы в свою очередь 
должны выслушать все три стороны и принять решение о выдачи 
разрешения на добычу нефти.

Рекомендации:
1. Разделить класс на 4 группы – представители предприятия, 

экологические активисты, жители населенного пункта и государ-
ственные органы.

2. Обсудить проблему в группах и подготовить речь (15-20 ми-
нут)

3. Первыми выступают представители предприятия, затем эко-
логические активисты (5-10 минут на каждую группу)

4. Выслушав обе точки зрения, общественность высказывает 
свое мнение. Мнения представителей общественности может рас-
ходиться.

5. Выслушав все три стороны и посовещавшись, государствен-
ные органы принимают решение с обоснованием.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


