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Рассматриваются требования к системам ориентирования (СО) робототехнических комплексов различных 

весовых категорий: легчайшей (носимые), лёгкой (переносные), средней и тяжёлой (мобильные). Решается задача 
по снижению массы, габаритов и стоимости СО для мобильных роботов при обеспечении заданной точности. 
Предлагаемые схемы построения СО позволяют, по сравнению с БИНС, за счёт поворотов ЧЭ использовать по-
тенциальные возможности ЧЭ по точности более оптимальным образом. Схемы построения СО реализуются 
таким образом, что курсовой гироскоп в раме карданова подвеса в горизонтальном положении обеспечивает изме-
рение азимута, а в вертикальном – хранение направления, а пара гироскопов пониженной точности и акселеромет-
ров в схеме аналитической гировертикали обеспечивает выработку углов наклонов и приборную реализацию плоско-
сти горизонта. Приведены описание принципов работы и состав различных вариантов СО. Новым является рас-
смотрение применения вариации Аллана для оптимизации точности и времени гирокомпасирования с автокомпен-
сацией погрешностей ЧЭ при использовании дискретных поворотов в предлагаемых схемах построения СО. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время интенсивно проводятся работы по созданию мобильных роботов, робототехниче-
ских комплексов различного назначения (минирование-разминирование местности, эвакуация раненых и 
пострадавших, проведение спасательных операций, разведка местности, инспекция помещений и др.). 

Управление робототехническими комплексами, осуществляется с помощью установленной на борту 
аппаратуры топопривязки и ориентирования, включающей СО различной точности. 

Основные усилия разработчиков СО сосредоточены на создании бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем (БИНС). Преимущества БИНС по сравнению с платформенными навигационны-
ми системами состоят в отсутствии сложной электромеханической системы - гиростабилизированной 
платформы, уменьшении габаритов, массы и энергопотребления, меньшей стоимости и более простом 
комплексировании с системами навигации, работающими на других принципах, в частности спутнико-
выми навигационными системами. 

Вместе с тем, БИНС предъявляют более высокие требования к чувствительным элементам - гиро-
скопам и акселерометрам, в части точности и большего диапазона измеряемых параметров, более высо-
кие требования к вычислительной технике. 

В соответствии с типом носителя (человек, буксируемые тележки, прицепы и т.п., колёсные и гусе-
ничные (в перспективе шагающие) наземные подвижные объекты) носимые, переносные, буксируемые, 
подвижные робототехнические комплексы разделяются на различные весовые категории. Вес робототех-
нического комплекса в значительной мере определяет весогабаритные характеристики применяемой ап-
паратуры и, как следствие, устанавливает определённые рамки на уровень точности бортовых СО. Ука-
занное связано с тем, что в современных разработках СО наблюдается достаточно чёткая зависимость: 
чем больше размеры, масса и стоимость СО, тем выше её точность.  

С другой стороны характеристики СО для различных робототехнических комплексов задаются исхо-
дя из необходимой точности решения навигации и времени автономной работы при выполнении задач, 
которые в свою очередь зависят от условий эксплуатации роботов: внутри помещений, в городе, в лесу, в 
горах, на открытой местности и др. 

В результате для комплектования наземных мобильных роботов актуальна задача разработки ряда 
СО разной точности, массы, габаритов и стоимости, оптимизированных по перечисленным характери-
стикам.  

 

                                                            

1 Начальник сектора. 
2 Ведущий инженер. 
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1. Технические характеристики СО мобильных роботов 
 

Анализ создания мобильных роботов различного назначения позволяет выделить в качестве потре-
бителей СО робототехнические комплексы различных категорий: 

1) робототехнический комплекс легчайшей весовой категории; 
2) робототехнический комплекс лёгкой весовой категории; 
3) разведывательный робототехнический комплекс лёгкой весовой категории; 
4) многофункциональный робототехнический комплекс средней весовой категории. 
5) пункт дистанционного управления робототехнических комплексов.  
С точки зрения функциональных требований СО для указанных робототехнических комплексов 

должны обеспечивать:  
- начальное ориентирование продольной оси робота; 
- хранение угла начального ориентирования на стоянке и в движении; 
- определение продольного и поперечного углов наклона.  
Основные требования к СО в соответствии с тактико-техническими требованиями, предъявляемыми 

к аппаратуре и устройствам робототехнических комплексов различной весовой категории, представлены 
в таблице. 

 
Основные технические характеристики вариантов систем ориентирования  

мобильных роботов различных весовых категорий 
 

 

Робото-
техниче-
ского ком-
плекса 
легчайшей 
весовой 
категории 

Робототех-
нического 
комплекса 
лёгкой 
весовой 
категории 

Разведыватель-
ного робото-
технического 
комплекса лёг-
кой весовой 
категории 

Многофункцио-
нального робо-
тотехнического 
комплекса  
средней весовой  
категории 

Пункта 
дистанци-
онного 
управле-
ния робо-
тотехни-
ческих 
комплек-
сов 

          
Варианты СО 

 
 
 
 

     Характеристика 

1 2 3 4 5 
Погрешность начального ориенти-
рования продольной оси робота 
(3σ), º 

0.60 0.48 0.36 0.24 0.48 

Время начального ориентирова-
ния, мин 

1 5 5 5 6 

Хранение угла азимута продоль-
ной оси робота за время движения   
до 0,5 ч (σ), º 

1.2 0.60 0.36 0.15 0.18 

Погрешность определения углов 
продольного и поперечного накло-
нов (σ), º 

0.60 0.36 0.24 0.12 0.12 

Масса1, кг 0.4 1.5÷2.0 5.0 10.0 10.0 

Примечание: 1 Для аппаратуры топопривязки и ориентирования в целом. 
 
 

2. Предложения по построению СО перспективных робототехнических комплексов 
 
Анализ данных табл. позволяют наметить предварительный приборный состав СО для роботов раз-

личных весовых категорий, оптимальный по типу применяемых чувствительных элементов: 
для СО робототехнического комплекса легчайшей весовой категории – микромеханический гиро-

скоп (ММГ) и микромеханический акселерометр (ММА) (без реализации режима самоориентирования);  
для СО робототехнического комплекса лёгкой весовой категории – малогабаритный волоконно-

оптический гироскоп (ВОГ), ММГ, малогабаритный твердотельный волновой гироскоп (ТВГ), ММА; 
для СО разведывательного робототехнического комплекса лёгкой весовой категории – ВОГ, ТВГ, 

маятниковый акселерометр (МА), ММА; 
для СО многофункционального робототехнического комплекса средней весовой категории – кольце-

вой лазерный гироскоп (КЛГ), ВОГ, МА; 
для СО пункта дистанционного управления робототехнических комплексов – ВОГ, ТВГ, МА, ММА. 
Формализовать процедуру синтеза новых структур СО для робототехнических комплексов можно 

используя метод базовых гироскопических элементов [1]. 
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На основе декомпозиции существующих структур гироскопических приборов и систем ориентиро-
вания в качестве таких элементов для классических платформенных гиросистем, гирокомпасов, гировер-
тикалей и т.д. на классических гиромоторах, ДНГ выделены: курсовой гироскоп в вертикально ориенти-
рованной кардановой раме, курсовой гироскоп в горизонтально ориентированной кардановой раме, вер-
тикальный гироскоп в вертикально ориентированной кардановой раме, вертикальный гироскоп в гори-
зонтальном двухосном кардановом подвесе. Для базовых гироскопических элементов определяются ха-
рактерные алгоритмы их работы и управления. С использованием базовых гироскопических элементов в 
[1] предложены новые структуры гироскопических приборов на базе ДНГ с заданными свойствами и 
характеристиками. 

При переходе к построению элементов СО, построенных по принципу БИНС, указанные базовые ги-
роскопические элементы используются аналогичным образом за исключением того, что при управлении 
базовыми гироскопическими элементами не применяется непрерывная индикаторная стабилизация рам 
карданова подвеса, а осуществляется дискретное изменение расположения ЧЭ относительно корпуса 
устройства. Указанное позволяет упростить исполнительные электромеханические элементы, при этом 
по сравнению с БИНС, использовать потенциальные возможности ЧЭ по точности более оптимальным 
образом, а именно: осуществлять автокомпенсацию погрешностей ЧЭ, ориентировать ЧЭ оптимальным 
образом при работе в заданном режиме (гирокомпасирование, хранение направления), сократить количе-
ство высокоточных ЧЭ (вместо трёх высокоточных гироскопов появляется возможность применить один 
высокоточный и два низкоточных гироскопа). При этом курсовой гироскоп в раме карданова подвеса 
может обеспечивать как измерение азимута, так и хранение направления, а пара гироскопов пониженной 
точности и акселерометров в схеме аналитической гировертикали обеспечит выработку углов наклонов и 
приборную реализацию плоскости горизонта. 

Результаты синтеза базовых структур СО по вариантам для робототехнических комплексов различ-
ных весовых категорий представлены на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Простейшая конфигурация построения СО без режима самоориентирования для вариантов 1, 2 табл.:  
1 – ММГ, малогабаритный ВОГ, ТВГ; 2, 4 – ММА; 3, 5 – ММГ, малогабаритный ТВГ  

 

 
 
Рис. 2. Конфигурация построения СО с двумя поворачивающимися рамами подвеса с режимом самоориентиро-

вания с одним ориентируемым гироскопом для вариантов 3, 4, 5 табл. 
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Функционирование предлагаемых структур СО осуществляется с использованием надёжно отрабо-
танных алгоритмов БИНС [2], на описании которых не будем останавливаться подробно. 

Схема, представленная на рис. 1, предполагает простейшую конфигурацию построения СО без ре-
жима самоориентирования. Указанное связано с тем, что реализация режима самоориентирования для 
легчайшей и лёгкой весовых категорий (носимая, переносная аппаратура) исходя из уровня параметров 
существующих ЧЭ представляется нецелесообразным, т. к. ведёт к существенному увеличению стоимо-
сти, габаритов и веса СО данного класса. Для данных категорий робототехнических комплексов пред-
ставляется целесообразным организация единственного режима – режима хранения направления с опре-
делением углов наклонов, а начальное ориентирование осуществлять от отдельного устройства переда-
чей азимутального направления. 

Схема, представленная на рис. 2, предполагает построение СО с двумя поворачивающимися рамами 
подвеса с режимом самоориентирования с одним ориентируемым гироскопом. На оси внутренней рамы 
закреплён высокоточный датчик угловой скорости (ДУС) 6. ДУС 6 установлен таким образом, что его 
ось чувствительности перпендикулярна оси внутренней рамы. На оси внутренней рамы установлено ис-
полнительное устройство 7. Ротор исполнительного устройства 7 связан с внутренней рамой, а статор 
закреплён на наружной раме 5. Наружная рама 5 своими осями установлена в корпусе устройства. На оси 
наружной рамы 5 подвеса установлено второе исполнительное устройство 8. С осью наружной рамы 5 
подвеса связан ротор второго исполнительного устройства 8, статор которого закреплён в корпусе СО. В 
результате высокоточный ДУС 6 может поворачиваться в диапазоне углов ±90º относительно продоль-
ной и поперечной осей прибора относительно направления, нормального к основанию прибора. В корпу-
се установлены два акселерометра 1 и 3, а так же два низкоточных ДУС 2 и 4, таким образом, что оси 
чувствительности низкоточных ДУСов и акселерометров находятся в плоскости основания, оси чувстви-
тельности одного низкоточного ДУС и одного акселерометра расположены по направлению оси наруж-
ной рамы подвеса, а оси чувствительности второго низкоточного ДУС и второго акселерометра в пер-
пендикулярном направлении. Сигналы угловых скоростей ωx, ωy, ωz от ДУСов и ускорений ax, ay от аксе-
лерометров поступают в бортовой вычислитель 9. Сигналы  управления Ux, Uy из бортового вычислителя 
9 поступают на исполнительные устройства 7, 8 подвеса. Благодаря предложенной кинематической схе-
ме, набору чувствительных, микропроцессорного и силовых исполнительных элементов (электромагни-
тов) обеспечиваются: 

– гирокомпасирование с помощью высокоточного датчика угловой скорости с компенсацией систе-
матической составляющей ошибки высокоточного датчика угловой скорости (ось чувствительности дат-
чика ориентируется в плоскости основания прибора в четырех различных положениях); 

– компенсация погрешности самоориентирования, обусловленной колебаниями объекта от ветровых 
нагрузок, хождения экипажа и др. по сигналам канала построения вертикали; 

– режим хранения курсового угла с помощью высокоточного датчика угловой скорости при движе-
нии объекта (ось чувствительности датчика ориентируется по вертикали места (перпендикулярно осно-
ванию объекта)); 

– определение углов наклона объекта на стоянке и при движении объекта. 
При этом структура СО по схеме рис.2 позволяет снизить массогабаритные характеристики, а также 

стоимость по отношению к БИНС с аналогичными точностными характеристиками. 
 

3. Применение вариации Аллана для оптимизации точности гирокомпасирования при автоком-
пенсации  погрешностей с использованием дискретных поворотов ЧЭ  

 
Для повышения точности гирокомпасирования в настоящее время применяются различные методы 

компенсации погрешностей, а также методы оптимизации проведения измерений в составе СО. 
Указанные методы обладают различной эффективностью. Для современных СО, построенных по 

схеме БИНС, наиболее реализуемы методы повышения точности с использованием ЭВМ и микрокон-
троллеров, а именно, алгоритмическая компенсация погрешностей и автокомпенсация погрешностей при 
аналитических способах получения параметров ориентирования. 

Метод автокомпенсации предусматривает повороты измерительных осей ЧЭ в пространстве. Для 
структуры СО с поворачивающимися рамами (рис. 2) повороты ЧЭ являются дискретными и фиксиро-
ванными.  

На точность гирокомпасирования влияют случайный шум, случайный уход (случайное блуждание 
дрейфа), тренд скорости дрейфа, изменение тренда угловой скорости дрейфа, а также изменение систе-
матической составляющей скорости дрейфа от запуска к запуску. Метод автокомпенсации позволяет ис-
ключить влияние изменения систематической составляющей скорости дрейфа гироскопа от запуска к 
запуску, а также минимизировать влияние тренда скорости дрейфа и его изменения (ускорения тренда). 

Степень компенсации влияния тренда скорости дрейфа и его изменения определяется величинами 
как самого тренда и его изменения с одной стороны, так и промежутками времени между соседними из-
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мерениями с другой. На рис. 3 показана дискретная автокомпенсация графически в процесс гирокомпа-
сирования в 2 и 4 положениях для линейной модели тренда скорости дрейфа. Погрешность автокомпен-
сации Δω тем больше, чем дальше отстоят друг от друга (время tавт) средины интервалов измерений, со-
ответствующие средним результатам измерений и чем сильнее наклон линии тренда. 

Влияние случайного шума и случайного ухода связано с временем усреднения при проведении изме-
рений. Чем больше время усреднения, тем меньше влияние указанных величин. Таким образом, в рас-
смотренной структуре СО с разворотами ЧЭ можно провести оптимизацию времени измерения в каждом 
положении ЧЭ tизм (или что то же самое количества n измерений при заданном времени гирокомпасиро-
вания) с целью получения минимальной ошибки определения азимута при применении автокомпенса-
ции. 

 

 
 

Рис. 3. Ошибка автокомпенсации Δω при гирокомпасировании в 2 и  4 положениях 
 
Исходными параметрами для решения задачи являются параметры структуры ухода гироскопическо-

го ЧЭ, определяемые параметрами аппроксимирующей кривой вариации Аллана [3, 4]. При анализе ва-
риации Аллана рассматриваются: Q – коэффициент шума квантования (случайный шум), N – коэффици-
ент случайного углового ухода (случайное блуждание дрейфа), B – коэффициент нестабильности смеще-
ния нуля, K – коэффициент случайного ухода угловой скорости (изменение тренда нулевого сигнала), R – 
коэффициент линейного изменения угловой скорости (тренд нулевого сигнала). Исходными данными 
для процесса гирокомпасирования являются: tГК – заданное время гирокомпасирования, tразв – время раз-
ворота ЧЭ в положение для измерения. 

При проведении анализа приняты следующие допущения: 1 влияние осреднения учитывается за 
суммарное время измерения во всех положениях, процесс гирокомпасирования приводится к однопози-
ционному путём приведения всех измерений к начальному положению и «сшивки» результатов, откор-
ректированных на величину постоянной составляющей измерений в каждом положении в единую после-
довательность; 2 составляющая B не учитывается в виду того, что её влияние в процессе автокомпенса-
ции не изменяется; 3 считается, что влияние изменения систематической составляющей скорости дрейфа 
гироскопа от запуска к запуску в результате автокомпенсации исключается полностью. 

С учётом аппроксимирующего выражения для вариации Аллана влияние параметров структуры шу-
мов на ошибку измерения при гирокомпасировании определяется следующим выражением: 
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С использованием выражений (1) может быть проведена оптимизация с целью уменьшения ошибки 

гироскопа при автокомпенсации Δω, а, следовательно, повышения точности определения азимута в зави-
симости от времени одного измерения tизм (или количества измерений n) при заданных времени гироком-
пасирования tГК и времени разворота tразв на заданный угол и времени измерения при заданной ошибке. В 
результате с учётом конкретной структуры шумов гироскопа может быть получен процесс определения 
азимута, оптимальный по времени и точности. 
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На рис. 4 представлена типичная вариация Аллана, полученная для прибора ОИУС-1000, изготов-
ленного НПК «Оптолинк» для ОАО «Сигнал», при тестировании в климатической камере в диапазоне 
температур -30…+60°С при максимальном температурном градиенте 20°С/час. 

 

 
 

Рис. 4. Вариация Аллана ОИУС-1000 при температурном градиенте 20°С/ч 
 
При температурном градиенте 20°С/ч для трёх приборов ОИУС-1000 получены следующие оценки 

параметров вариации Аллана: 
 

 

Параметр 
вариации Аллана 

ОИУС-1000 
№11030 

ОИУС-1000 
№11031 

ОИУС-1000 
№12003 

N, о/√ч 0.00105 0.00091 0.00091 
B, о/ч 0.0070 0.0070 0.0070 
R, о/ч2 0.127 0.127 0.153 

Процесс оптимизации рассмотрен на примере простейшего алгоритма автокомпенсации при гиро-
компасировании, при котором измерения гироскопом проводятся в положениях, отстоящих друг от друга 
на 180°. 

На рис. 5 представлен график зависимости ))(( n
dn
d ωΔ  для прибора ОИУС-1000 для полученных 

параметров вариации Аллана N=0.001º/√ч и R=0.127º/ч2 с параметрами автокомпенсации tразв= 2 с и гиро-
компасирования tГК=5 мин в соответствии с данными табл. для разведывательного робототехнического 
комплекса лёгкой весовой категории.  

 
 

Рис. 5. График оптимизации погрешности автокомпенсации по количеству измерений n  
для прибора ОИУС-1000 

 
Пересечение с осью абсцисс достигается при nопт = 11.  Таким образом, минимальная ошибка изме-

рения угловой скорости от ошибок, зависящих от времени усреднения сигнала ОИУС-1000, составляет 
3.651·10-3 °/ч (1σ) (рис. 6) при условии выполнения за  5 мин 10 последовательных поворотов ЧЭ на 180° 
с проведением измерений в 11 положениях. С учётом полученной максимальной нестабильности смеще-
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ния нуля 2ln2
B π

ω B=Δ =4.650 ·10-3 °/ч (1σ) на базе прибора ОИУС-1000 с применением схемы рис. 2 

принципиально возможно получение точности гирокомпасирования на уровне 0.07°·sec (широты) (3σ) в 
диапазоне температур. Без применения автокомпенсации (для БИНС) ошибка в измерении азимута в 
диапазоне температур в соответствии с данными испытаний приборов ОИУС-1000 за 1 ч измерений мо-
жет достигать величины 1.03°·sec (широты) (3σ).  

Оптимизация по вариации Аллана может быть применена к любому из известных способов автоком-
пенсации, использующих 2, отличающихся на 180º, 3, 4, отличающихся на 90º, и более положений оси 
чувствительности гироскопа. При этом с использованием предложенного метода оценки влияния пара-
метров вариации Аллана в СО реализуется режим гирокомпасирования, оптимальный по времени и точ-
ности. 

 

 
 

Рис. 6. Ошибка измерения угловой скорости при автокомпенсации для прибора ОИУС-1000  
в зависимости от количества измерений n 

 
 
Выводы 
 

В ходе работы проведён анализ номенклатуры и уровня тактико-технических характеристик ЧЭ для 
СО мобильных роботов. Выполнен анализ перспективных направлений и тенденций построения и разви-
тия автономных СО в России и за рубежом. 

Проведены исследования по определению состава, схем и принципов построения (вариантов по-
строения) систем ориентирования для: 

1) робототехнического комплекса легчайшей весовой категории; 
2) робототехнического комплекса лёгкой весовой категории; 
3) разведывательного робототехнического комплекса лёгкой весовой категории; 
4) многофункционального робототехнического комплекса средней весовой категории; 
5) пункта дистанционного управления робототехнических комплексов. 
Получены результаты, подтверждающие реализуемость технических характеристик и применённых 

решений. Проведена оценка стоимостных, массогабаритных характеристик предлагаемых систем ориен-
тирования.  

Предложено применение вариации Аллана для оптимизации точности и времени гирокомпасирования 
с автокомпенсацией погрешностей в схемах построения СО с поворотами ЧЭ. 
 
Литература 

 
1. Буров, Д.А. Разработка гаммы гироскопических приборов для наземных подвижных объектов с использованием 
базовых гироскопических структурных элементов / Н.Н. Кокошкин, Е.И. Верзунов, Д.А. Буров, В.Н. Феофанов // 
XV Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам. – СПб.: 
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2008. – С.160-162.  

2. Матвеев, В.В. Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем / В.В. Матвеев,  
В.Я. Распопов / Под общ. ред. д.т.н. В.Я. Распопова. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
2009. – 280 с. 

3. IEEE Std 952-1997. IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single-Axis Interferometric Fiber 
Optic Gyros. 

4. Сирая, Т.Н. Вариация Аллана как оценка погрешности измерения // Гироскопия и навигация. – 2010. - № 2. – 
С.29-35. 

 336



<<
  /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


