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Аннотация. Обосновывается необходимость создания и применения космических аппаратов (КА) ма-
лой размерности – микроКА для решения перспективных задач в области космической деятельности. 
На примере автоматических космических аппаратов (АКА) для систем спутниковой связи и телеви-
дения анализируются основные тенденции их развития в современных условиях. Выделяются три ба-

зовых направления, определяющих перспективы развития АКА и основные принципы создания микроКА.

Annotation. The article puts forward a requirement for an urgent development and introduction of small-size 
spacecraft to ensure future space exploration. Unmanned space vehicles for telecom and television purposes 
are scrutinizes from the perspective of their potential operation in the present-day situation. The article  offers a 
detailed description of the three factors, driving the development of unmanned and small-size space vehicles.
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УДК 629.7

Возникнув в середине прошлого века в результа-

те реализации единичных и уникальных военных и на-

учных государственных проектов, космическая деятель-

ность в настоящее время по некоторым направлениям 

достигла стадии промышленного производства. Услуги, 

предоставляемые космическими системами, стали мас-

совым и обычным явлением в жизни населения боль-

шинства стран мира. К таким системам относятся, пре-

жде всего, автоматические космические аппараты, с по-

мощью которых обеспечивается реализация систем спут-

никовой телекоммуникации, дистанционного наблюде-

ния, контроля месторасположения и навигации.

Большинство космических систем по своему 

функциональному назначению являются информацион-

ными системами. Поэтому основные задачи, решаемые 

такими системами, можно отнести к классу информаци-

онных задач.

Современное состояние и перспективы развития 

космической отрасли [2] свидетельствуют о настоятель-

ной необходимости и неизбежности создания в космосе 

единого информационного пространства с постоянной 

актуализацией базы получаемых данных. Важнейшими 

элементами единого информационного космического 

пространства являются орбитальные группировки (ОГ) 

космических аппаратов (КА), входящие в состав косми-

ческих систем (КС). Научные исследования показывают, 
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что в ближайшем будущем для существенного повыше-

ния устойчивости ОГ, увеличения зоны покрытия сред-

ствами космического наблюдения и связи, обеспечения 

потребителей информацией в реальном масштабе вре-

мени потребуется значительное увеличение числа кос-

мических аппаратов в составе ОГ. Решение этой задачи 

возможно только за счет создания ОГ на базе микро-КА, а 

в перспективе – на базе нано-КА.

Важнейшим в рассматриваемой проблематике яв-

ляется и военный аспект. Так, в качестве одной из ком-

понент американской Национальной противоракетной 

обороны предполагается использовать орбитальную 

группировку из 15-20 тыс. спутников массой 8-10 кг, на-

зываемых наноперехватчиками. Один «Шаттл» способен 

доставить на орбиту за один раз 3 тыс. таких аппаратов. 

В свое время разработка программы Стратеги-

ческой оборонной инициативы (СОИ) натолкнулась на 

проблемы, связанные с необходимостью запуска в кос-

мос на несколько порядков большего, чем это было воз-

можно в те годы, числа космических аппаратов. Только в 

этом случае можно было говорить о ее эффективности, 

точнее даже о целесообразности применения. Запуск и 

эксплуатация орбитальной группировки из сотен и ты-

сяч КА, имеющих массу в несколько сотен и тысяч кг, а 

также большое число сложных в управлении и эксплуа-

тации подсистем, требующих больших центров управ-

ления полетом, принципиально невозможен. Очевидно, 

именно тогда США сделали ставку на разработку в пер-

спективе микро- и нано-КА.

Противоракетная оборона и противоспутниковая 

борьба также становятся возможными при использова-

нии многочисленных ОГ как атакующих, так и выполня-

ющих информационные задачи, и являющихся мало уяз-

вимыми для атакующих средств противника. Вывод о не-

обходимости создания многочисленных ОГ для решения 

военных задач был сделан еще в 80-е годы при анализе 

Стратегической оборонной инициативы. Многочислен-

ная орбитальная группировка из сверхмалых КА оказы-

вается малоуязвимой и сверхнадежной относительно су-

ществующих космических систем. Это обеспечивается 

малыми размерами самого КА, использованием принци-

пиально иной элементной базы КА, относительной его 

простотой с точки зрения конструктивного исполнения, 

многократного дублирования функционирования от-

дельных КА в космической системе друг с другом, низ-

кой стоимостью производства, запуска и эксплуатации 

одного КА, значительным сокращением времени созда-

ния КА, относительной легкостью наращивания и вос-

полнения орбитальной группировки, необходимостью 

проведения противником массированной атаки для вы-

вода ОГ из строя.

Следующим весьма существенным аспектом яв-

ляется необходимость проведения натурных космиче-

ских экспериментов с целью отработки новых техниче-

ских решений и технологий для перспективных косми-

ческих средств. Оперативное осуществление таких экс-

периментов на базе использования крупных энергоем-

ких КА, имеющих массу до нескольких тонн, экономиче-

ски не выгодно и требует значительных затрат времени 

на их создание.

Таким образом, создание в космосе единого ин-

формационного пространства с постоянной актуали-

зацией получаемых данных, рассмотренные военные 

аспекты построения и функционирования орбитальных 

группировок, необходимость оперативного проведения 

натурных космических экспериментов и другие зада-

чи можно решить только на основе космических систем 

(КС), которые должны использовать в качестве базовых 

микро-КА, а в дальнейшем наноспутники, что повлечет 

за собой в перспективе существенное сокращение затрат 

на разработку, производство и развертывание КС за счет 

внедрения новых технологий и перехода к средствам до-

ставки легкого класса.

На рис. 1 и 2 представлен экономический выи-

грыш от перехода к использованию КА малой размерно-

сти (уменьшение массы и габаритов). 

Рис. 1. Зависимость относительной стоимости разработки 
от отношения масс КА

Рис. 2. Зависимость относительной стоимости 
изготовления от массы КА
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Это обусловлено следующими обстоятельствами:

1. Уменьшением стоимости разработки и изго-

товления, зависимость которых от массы иллюстрирует-

ся графиками на рис. 1 и 2. Одновременно сокращаются 

сроки разработки и изготовления КА.

Эти зависимости построены на основе обобще-

ния представительного объема эмпирических данных, 

связывающих стоимость и массу КА [3].

2. Возможностью создания многоспутниковых ор-

битальных группировок (ОГ) из разнотипных КА благо-

даря уменьшению как стоимости самих КА, так и затрат 

на выведение, которое может быть реализовано в вариан-

тах групповой или попутной доставки КА на орбиту с по-

мощью ракет-носителей с низкой удельной стоимостью 

выведения ОГ. 

3. Использованием при создании микро-КА уни-

фицированных рядов бортовых служебных систем, по-

лученных в результате анализа совокупности задач, ре-

шение которых целесообразно с использованием микро-

КА. Из имеющихся работ (например, [4, 5]) следует, что 

унификация может дать экономию затрат до 40% (при 

насыщенной ОГ) и в среднем  до 25%.

4. Созданием «унифицированных» КА, т.е. КА для 

решения нескольких задач на одной базовой конструк-

ции космического аппарата, что позволяет исключить 

затраты на разработку целевой аппаратуры и служебных 

систем для каждой задачи. К таким задачам относятся, на-

пример, задачи получения детальной видеоинформации, 

топографической съемки и обзорного наблюдения, ко-

торые можно решить на основе одной базовой конструк-

ции КА при запуске на разные орбиты, что, как показыва-

ют расчеты, может обеспечить экономию затрат в диапа-

зоне от 30% до 80% в зависимости от количества КА каж-

дого целевого применения (в пределах от 1 до 6 КА для 

решения каждой из перечисленных выше задач). Таким 

образом, преимущества создания и применения микро- 

КА для решения задач в космосе достаточно очевидны.

Вместе с тем, как отмечалось, условия рыночной 

экономики с ограниченным финансированием космиче-

ских проектов, выход космической отрасли на мировой 

рынок, для которого характерна жесткая конкуренция по 

всем аспектам космической деятельности, диктуют свои 

законы и требуют новых подходов к разработке и реализа-

ции космических проектов. Такими подходами являются:

• ориентация космического проекта на производ-

ство продукции с необходимым спектром услуг на конеч-

ного потребителя;

• управление созданием проекта с минимизацией 

рисков всех видов и на всех этапах;

• обеспечение высокого качества продукции и ее 

конкурентоспособности при жестких ограничениях по 

временным и материальным затратам на ее создание.

Внедрение этих подходов в практику создания ав-

томатических микро-КА, требует, с одной стороны, тща-

тельного анализа тенденций современного состояния и 

развития конструктивных и технологических принци-

пов создания оборудования КА, а с другой стороны, ана-

лиза и совершенствования  методологии  работ, связан-

ных с обеспечением и подтверждением требуемого уров-

ня качества создаваемых объектов.   

С целью выявления проблемных вопросов в со-

стоянии с обеспечением и контролем требуемых харак-

теристик объектов космической техники проведем ана-

лиз тенденций в их развитии на примере АКА для систем 

спутниковой связи и телевидения [2].

До середины девяностых годов прошлого столе-

тия спутниковая система связи и телевидения Россий-

ской Федерации базировалась на использовании разра-

ботанных в НПО ПМ КА «Молния-3», «Радуга», «Горизонт» 

и «Экран». Емкость сетей спутниковой связи (ССС) на 

базе перечисленных КА составляла около 4% общей про-

тяженности телефонной сети России, что было явно не-

достаточно. Значительно улучшилось положение после 

создания и ввода в эксплуатацию в 1995 году геостаци-

онарного КА связи «Экспресс», имеющего в 3 раза боль-

шую пропускную способность, чем заменяемые КА «Го-

ризонт», и технический ресурс на уровне 5 лет. Однако 

перечисленные аппараты и создаваемые на их базе си-

стемы космической связи и телевещания не могли обе-

спечить потребности страны с учетом перехода к рыноч-

ной экономике, и тем более создание конкурентоспособ-

ных на международном рынке систем и услуг связи.

Начало кардинальному изменению сложившегося 

положения с развитием связи в стране было положено в 

1999 году путем создания и ввода в эксплуатацию отече-

ственных ССС на базе геостационарных КА негерметич-

ного исполнения с 10-летним сроком активного суще-

ствования (САС) «Ямал-100» разработки РКК «Энергия» и 

«Экспресс-М» разработки НПО ПМ. Это увеличило долю 

Российской Федерации в мировом рынке спутниковых си-

стем связи до 1,7% . А после ввода в эксплуатацию в 2004 

году КА «Ямал-200» и КА «Экспресс-АМ» с расчетным САС 

12 лет этот показатель увеличился до3%. Однако до на-

стоящего времени по числу находящихся в эксплуатации 

транспондеров Россия уступает многим странам, в том 

числе и не относящимся к крупнейшим странам мира. 

Устранение этого отставания возможно лишь путем по-

вышения инвестиционной привлекательности проектов 
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создания КА, что в первую очередь требует значительно-

го роста САС КА. 

Данные, представленные на рис. 3, показывают, 

что при современном уровне развития технологий опти-

мальные значения технико-экономических показателей 

эффективности проектов создания КА обеспечиваются 

при САС КА на уровне 10...15 лет [2]. Именно экономи-

ческими причинами объясняется рост требований к САС 

КА, динамика которого показана на рис. 4 применитель-

но к отечественным АКА.

Технические трудности создания конкурентоспо-

собных КА обусловлены не только ростом требований к 

САС, но также и постоянным ростом функциональной 

сложности аппаратов, связанным с расширением функ-

циональных возможностей спутниковых систем связи. 

Обобщенные данные о росте сложности радиоэлектрон-

ных ССС INTELSAT различных лет разработки (серий 

2…6), оцениваемой количеством применяемых в них ак-

тивных комплектующих ЭРИ, приведены в таблице.

Приведенные данные показывают, что одновре-

менно с ростом требований к САС происходит более чем 

8-кратный рост функциональной сложности радиоэлек-

тронных систем КА. 

Таким образом, изложенное выше свидетельству-

ет о том, что основными тенденциями в развитии авто-

матических КА является то, что с одной стороны, посто-

янно растут требования к САС КА, а с другой – повышает-

ся функциональная сложность аппаратов, которая связа-

на с расширением функциональных возможностей спут-

никовых систем связи. Эти тенденции в развитии автома-

тических КА вызывают большие экономические трудно-

сти, требуют постоянных инвестиций, что, как следствие, 

удорожает их эксплуатацию и снижает конкурентоспо-

собность на мировом рынке. 

В современных условиях выходом из создавшего-

ся положения, в том числе и при создании микро-КА, яв-

ляется практическая реализация трех направлений 

Первым направлением увеличения функцио-

нальной сложности и сроков активного существования 

микро-КА при одновременном снижении удельных за-

трат на создание и обеспечение единицы полезной на-

грузки является конструкторское направление, которое 

состоит в использовании свободнонесущей схемы КА, 

реализованной на КА типа «Ямал». Основное ее содержа-

ние состоит в следующем. 

В недалеком прошлом все КА выполнялись по мо-

ноблочной конструктивно-компоновочной схеме с рас-

положением аппаратуры преимущественно в гермоот-

секах [2]. Моноблочная схема представляет собой гер-

метичные и негерметичные отсеки, соединенные в еди-

ный моноблок, который выводится на орбиту ракетой-

носителем под обтекателем или без него. К достоинствам 

моноблочной схемы следует отнести возможность при-

менения гермоотсеков большого объема для расположе-

ния аппаратуры, требующей поддержания определенных 

режимов давления газовой среды и температуры. Обо-

лочки гермоотсеков при этом используются как несущая 

конструкция, что позволяет достаточно успешно решать 

задачу обеспечения прочности корпуса КА. К недостат-

кам такой схемы следует отнести относительно большую 

массу конструкции, кабелей и арматуры, различных гер-

мовводов, гермоплат, предназначенных для обеспечения 

герметичности отсеков, штуцеров для создания атмос-

феры и продувок в процессе эксплуатации. Это вызыва-

ет сложности эксплуатации, утяжеляет космический ап-

парат, уменьшает возможности наращивания потенциа-

ла полезной нагрузки, повышения надежности и САС КА. 

Указанных недостатков лишена свободнонесущая схема. 

По этой схеме силовая конструкция выполняется в виде 

рамы, фермы или их различных сочетаний, к которой 

Рис. 3. Зависимость стоимости одного канал-года 
в ССС «Интелсат» от САС АКА

Рис. 4. Динамика реализации требований к САС АКА

Обобщенные данные 
о функциональной сложности КА
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крепятся аппаратура и агрегаты, обеспечивающие полет, 

а также целевая аппаратура. При этом бортовая аппарату-

ра и комплектующие элементы должны обладать способ-

ностью работать в вакууме, а их тепловой режим обеспе-

чивается пассивной системой терморегулирования. Сво-

боднонесущая схема обеспечивает минимальную массу 

силовых и обеспечивающих конструкций. Масса полез-

ной нагрузки подобных КА может достигать 50…60% мас-

сы КА, что является важным технико-экономическим по-

казателем для КА связи.

При свободнонесущей схеме появляется возмож-

ность в случае модернизации и необходимости пере-

компоновок бортовой и целевой аппаратуры без боль-

шого объема доработок обеспечивать наилучшие усло-

вия для реализации модульных и адаптивно-модульных 

конструкций. При этом конструктивно и функциональ-

но КА разделяется  на две части: служебную (обеспечива-

ющую)  и целевую (полезную). В служебную часть входят 

конструкция и бортовые системы, гарантирующие суще-

ствование КА в течение заданного времени на орбите и 

необходимые условия для функционирования целевой 

аппаратуры. Конструктивный и функциональный интер-

фейс с целевой аппаратурой определяется более или ме-

нее жестко и в процессе перекомплектования целевой 

аппаратуры, практически не меняется либо подвергается 

незначительным изменениям. Модульное построение КА 

может быть реализовано до уровня систем и агрегатов, 

например: модуль системы управления, модуль системы 

терморегулирования, модуль системы энергопитания. 

Это позволяет гибко наращивать нужные потребителю 

функции. Например, можно увеличить энерговооружен-

ность КА, установив два модуля системы энергопитания. 

Таким образом, КА становится универсальным средством 

для размещения различной полезной нагрузки в рамках 

определенных функциональных ограничений.

Кроме сказанного, свободнонесущая схема в отли-

чие от моноблочной характеризуется большей техноло-

гичностью как в изготовлении, так и в процессе экспери-

ментальной отработки и испытаний КА. Благодаря это-

му существенным образом снижаются технические ри-

ски и сроки изготовления КА, что значительно удешевля-

ет проект и делает его конкурентоспособным и инвести-

ционно привлекательным. 

Вторым направлением обеспечения высокого ка-

чества микро-КА, повышением их конкурентоспособно-

сти при ограничениях по временным и материальным 

затратам на их создание является повышение надежно-

сти элементной базы и развитие новых перспективных 

технологий.

Вопросы, связанные с развитием новых техноло-

гий и возможности их использования при создании бор-

тового оборудования перспективных микро-КА будут 

рассмотрены отдельно в следующей статье. Что же каса-

ется вопроса повышения надежности элементной базы, 

то об этом можно сказать следующее.

Современная практика показывает, что роста на-

дежности элементной базы, а соответственно, и реали-

зуемых на ее основе приборов и оборудования, в послед-

ние годы не наблюдается, причем это касается ЭРИ всех 

классов и групп. Например, опыт работы ведущих пред-

приятий космической отрасли показывает, что в насто-

ящее время при решении проблемы обеспечения каче-

ства и надежности автоматических КА необходимо ори-

ентироваться не на недостаточные темпы роста надеж-

ности ЭРИ, а по отдельным классам и типам ЭРИ, а так-

же по ряду предприятий-изготовителей ЭРИ – на реаль-

ное снижение качества и надежности электронной ком-

понентной базы. Это связано и с большой чувствитель-

ностью микроэлектронной базы, применяемой в борто-

вом оборудовании КА, к технологическим воздействи-

ям, режимным и эксплуатационным факторам. В то же 

время темпы роста технологического совершенствова-

ния отечественных аппаратостроительных предприятий, 

поставляющих оборудование для КА с длительными САС, 

явно не соответствуют сложности решаемых задач.

Из этого следует, что в современных условиях ка-

честве первоочередной задачи, решение которой ради-

кальным образом повлияет на выполнение требований 

к качеству и надежности создаваемых микрокосмиче-

ских аппаратов, необходимо рассматривать задачу про-

ведения качественной экспериментальной отработки, 

приемки и производства изделий ракетно-комической 

техники. Причем, особую значимость эта задача име-

ет для предприятий космической отрасли, которые соз-

дают законченные изделия космического назначения с 

участием большого количества предприятий-смежников, 

уровень качества продукции которых непосредственно 

влияет на результаты деятельности предприятий, созда-

ющих  микро-КА в целом. 

Все изложенное свидетельствует о том, что для 

решения существующих и перспективных задач в кос-

мосе, обеспечения эффективной деятельности косми-

ческой отрасли в условиях рыночной экономики, жест-

ких ограничений по временным и материальным затра-

там на создание микро-КА, повышения конкурентоспо-

собности космических проектов, их инвестиционной 

привлекательности, внедрения новых подходов в прак-

тику разработки космической техники, о которых гово-
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рилось выше, актуальным и значимым является третье 

направление – направление совершенствования мето-

дологии проведения работ, связанных с обеспечением и 

подтверждением требуемого качества и надежности 

оборудования космических аппаратов при их экспери-

ментальной отработке и производстве.

Политические и социально-экономические изме-

нения, произошедшие в России, реформирование всех 

сфер жизнедеятельности государства привели к значи-

тельному сокращению расходов на решение актуальных 

задач в космической отрасли. Кроме того, в области пла-

нирования и распределения бюджетных средств был осу-

ществлен переход от сметного планирования, характер-

ного для советского времени, к целевому бюджетирова-

нию, ориентированному на получение конкретного ре-

зультата в соответствующей области народного хозяй-

ства. Иными словами, при планировании и распределе-

нии расходов во главу угла поставлены следующие важ-

нейшие вопросы: 

• доказательного обоснования необходимых сумм 

расходов;

• жесткого контроля за расходованием выделен-

ных средств; 

• подтверждения эффективности их использова-

ния для достижения конечного результата. 

Таким образом, в современных условиях выполне-

ние задач космической отраслью непосредственно связа-

но с экономическими аспектами и механизмами их реа-

лизации, которые в свою очередь определяют планиро-

вание ее развития и управление ее состоянием, ориен-

тированным на достижение конкретных конечных ре-

зультатов. Поэтому для решения существующих и пер-

спективных задач в космосе, обеспечения эффективной 

деятельности космической отрасли в условиях  жест-

ких ограничений по материальным и временным затра-

там на создание космической техники, повышения кон-

курентоспособности космических проектов на мировом 

рынке, их инвестиционной привлекательности одним из 

главных направлений, помимо других, является направ-

ление совершенствования методологии проведения ра-

бот, связанных с обеспечением и подтверждением тре-

буемого качества и надежности оборудования космиче-

ской техники. Актуальность данного направления и не-

обходимость его практической реализации в современ-

ных условиях еще более подчеркивается существующим 

состоянием и основными тенденциями развития косми-

ческой техники, которые характеризуются, с одной сто-

роны, увеличением функциональной сложности создава-

емых космических аппаратов, что связано с обеспечени-

ем возможностей решения более широкого спектра за-

дач, увеличением сроков их активного существования в 

космическом пространстве, а с другой стороны, с устой-

чивым снижением массово-габаритных характеристик 

космических аппаратов за счет внедрения новых техно-

логий и существенным ограничением  экономических 

затрат на их создание.

Литература
1. Концепция создания и применения микроспутников (проект). – НИИ КС, 2008. – С. 17.
2. Koelle D.E. Raumfahrtfоrschung, 15, Heft 5, s.182-197 (1971); Heft 1, s.1-14 (1972).
3. Меньшиков В.А., Еремеев В.В., Полетаев А.М. Технико-экономические аспекты разработки и эксплуатации космических систем 
ДЗЗ // «Полет». – 2007. – № 10. – С. 28-31.
4. Иванов К.Б. Приближенная оценка экономии затрат за счет использования унифицированных модулей служебных систем // 
Ракетно-космическая техника. – 2007. – Серия ХII. – Вып. 3–4.
5. Севастьянов Н.Н., Верхотуров В.И. Управление техническими рисками в проектах создания КА спутниковых систем связи // 
Вестник МАИ. – 2005. – Т. 12. – № 2. – С. 91–100. 
6. Разработка перспективных методов комплексирования испытаний для обеспечения работоспособности, надежности и ре-
сурса КА связи и навигации длительного функционирования с целью снижения затрат средств и времени на отработку и кон-
троль штатных изделий с учетом опыта РКК «Энергия» и передового зарубежного опыта: отчет о НИР (этап 1, этап 2) / РКК 
«Энергия». – 2006. – 68 с. – 2007. – 85 с. 

Материал поступил в редакцию 1. 03. 2012 г.



<<
  /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


