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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АКАДЕМИКА НАН УКРАИНЫ В.И.БОЛЬШАКОВА 

 
Статья посвящается 75-летию со дня рождения Академика НАН Украины, За-

служенного деятеля науки Украины, Лауреата Государственной премии, доктора 
технических наук, профессора Большакова Вадима Ивановича.  

 
3 сентября 2013 г. ис-
полняется 75 лет со 
дня рождения круп-
нейшего ученого в 
области черной ме-
таллургии, техноло-
гии доменной плавки, 
оборудования и сис-
тем автоматизирован-
ного управления за-
грузкой доменных пе-
чей, академика НАН 
Украины, академика 
Международной ин-
женерной академии, 
Инженерной и Подъ-
емно-транспортной 

академий Украины, лауреата премии им. З.И. Некрасова НАН Украины, 
Государственной премии Украины в области науки и техники, премии 
Кабинета министров Казахстана, Заслуженного деятеля науки и техники 
Украины, Заслуженного инженера России, директора Института черной 
металлургии им. З.И.Некрасова НАН Украины - Вадима Ивановича 
Большакова. 

В 1960 г., после окончания с отличием механического факультета 
Днепропетровского металлургического института, Вадим Иванович 
Большаков по приглашению чл.-корр. АН УССР Сергея Николаевича Ко-
жевникова начал работать в отделе механизации и автоматизации Инсти-
тута черной металлургии АН УССР. С этого времени вся трудовая дея-
тельность Вадима Ивановича связана с ИЧМ, где он последовательно 
проходит все ступени становления научного работника и организатора 
науки, начиная от инженера-исследователя до директора ведущего науч-
но-исследовательского центра отечественной металлургии – Института 
черной металлургии. Важную роль в определении направления трудовой 
деятельности Вадима Ивановича Большакова сыграл успешный доклад в 
1958 г. на конференции студенческого научного общества (СНО) Днепро-
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петровского металлургического института «Электрическое моделирова-
ние механических систем с упругими связями». Эта работа, выполненная 
под руководством проф. Л.И.Цехновича, получила высокую оценку 
С.Н.Кожевникова и отмечена грамотой СНО. Его учителями были извест-
ные ученые и педагоги: С.Н.Кожевников, К.Ф.Стародубов, А.П.Чекмарев, 
Л.И.Цехнович, А.В.Праздников, Д.Б Вольпер, А.Н.Чернышов. В те годы 
перед учеными страны была поставлена задача - разработать научные ос-
новы и создать аппаратуру для обеспечения комплексной механизации и 
автоматизации металлургического производства. С.Н.Кожевниковым на 
кафедре теории машин и автоматизации Днепропетровского металлурги-
ческого института (ДМетИ) была организована подготовка инженеров-
механиков по новой специальности «Механическое оборудование заводов 
черной и цветной металлургии и его автоматизация». Эта специальность, 
отражающая тенденции развития металлургического оборудования, быст-
ро завоевала популярность у молодежи и привлекла много способных мо-
лодых людей на механический факультет ДМетИ. 

В 1966 г. после завершения учебы в аспирантуре В.И.Большаков за-
щитил под руководством С.Н.Кожевникова - основателя украинской на-
учной школы динамики металлургических машин и агрегатов, кандидат-
скую диссертацию «Исследование нелинейных электромеханических сис-
тем приводов прокатных станов с упругими связями на электронных мо-
делях». В 1969 г. решением ВАК СССР ему присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника. Вадим Иванович активно участвует в вы-
полнении работ по исследованию динамики обжимных реверсивных про-
катных станов, по определению рациональных режимов их работы; явля-
ется ответственным исполнителем работ по расчету на выносливость де-
талей привода вертикальных валков слябинга. Под руководством акад. 
А.П.Чекмарева и проф. М.М.Сафьяна он провел исследования ушири-
тельного стана 2800 завода «Запорожсталь», в приводе которого были об-
наружены чрезвычайно высокие коэффициенты динамичности. Совмест-
но с к.т.н. В.Д.Чехрановым и В.М.Полещуком им выполнен комплекс ра-
бот по исследованию блюминга 1300 и непрерывно-заготовочного стана 
меткомбината «Криворожсталь». Изучены особенности захвата слитков, 
разработаны рациональные режимы прокатки, исследованы особенности 
двухслитковой прокатки и возникающие при этом динамические нагруз-
ки, сформулированы условия устойчивого захвата слитков. По рекомен-
дации докт.техн.наук, проф. Анатолия Владимировича Праздникова руко-
водителем перспективного направления по разработке, исследованию и 
внедрению резино-металлических соединений в оборудование металлур-
гических агрегатов назначается В.И.Большаков. Эти работы были начаты 
в ИЧМ по инициативе акад. И.И.Артоболевского и чл.-корр. АН УССР 
С.Н.Кожевникова, развивались в сотрудничестве с Днепропетровским 
химико-технологическим институтом (проф. Г.А.Блох), с Украинской 
сельскохозяйственной академией, с Институтом геотехнической механики 
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(акад. В.Н.Потураев, проф. А.Г.Червоненко, В.П.Франчук, В.И.Дырда). В 
результате исследований созданы новые методы расчета, конструкции 
машин с резино-металлическими элементами, проведены испытания и 
внедрение этих разработок на Макеевском металлургическом заводе и 
меткомбинате «Азовсталь». На Орско-Халиловском меткомбинате Вадим 
Иванович проводит исследование работы привода и манипулятора блю-
минга при прокатке слитков титана. Под руководством А.В.Праздникова – 
известного специалиста в области гидропривода металлургических ма-
шин, В.И.Большаков выполняет экспериментальные и теоретические ис-
следования динамики гидравлических механизмов загрузочных устройств 
и других узлов оборудования доменных печей. Совместное выполнение 
научно-исследовательских работ, обсуждение их результатов на семина-
рах под руководством С.Н.Кожевникова и А.В.Праздникова способство-
вали формированию его научных взглядов, методического подхода к ре-
шению научных проблем, расширению научно-технического кругозора. 
В.И.Большаков по совместительству читает курс лекций теории машин и 
механизмов в Днепропетровском институте инженеров транспорта, а так-
же лекции по динамике металлургических машин для сотрудников ИЧМ, 
ДМетИ и ВНИИМехчермета, преподавателей механического факультета 
Ждановского металлургического института. 

В.И.Большаков внес существенный вклад в теорию и практику расче-
та динамических нагрузок в нелинейных электромеханических системах 
приводов машин металлургического производства, выполнил комплекс 
теоретических и прикладных исследований разветвленных и замкнутых 
систем приводов металлургических агрегатов с нелинейными упругими 
связями, разработал новую методику систематизации нагрузок приводов 
для расчетов на прочность и выносливость. Результаты этих научных ис-
следований применяются для выбора рациональных конструктивных па-
раметров и совершенствования режимов работы прокатных станов метал-
лургических комбинатов «Запорожсталь», им. Ильича, «Криворожсталь», 
Макеевского и др. По результатам этих исследований опубликовано более 
150 научных статей. 

В 1974 г. в направлении научной и прикладной деятельности В.И. 
Большакова произошел крутой поворот. Заканчивалось строительство по 
технологическому заданию ИЧМ крупнейшей в мире доменной печи (ДП) 
№ 9 «Криворожстали» объемом 5000 м3. Проектирование конструкций и 
оборудования этой печи велось многими проектными институтами, изго-
товление осуществляли практически все заводы тяжелого машинострое-
ния СССР. Координатором действий всех проектных и научно-
исследовательских организаций был определен Институт черной метал-
лургии. Для освоения ДП-9 в Институте создается комплексный научный 
коллектив из 100 сотрудников. Руководителем этого коллектива являлся 
директор ИЧМ, акад. З.И.Некрасов, его первым помощником и советни-
ком был докт.техн.наук, проф. А.В.Праздников. а руководителем работ в 
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новом для того времени научно-техническом направлении по разработке 
и совершенствованию технологии, оборудования и систем управления за-
грузкой и распределением шихты в доменных печах большого объема на-
значается В.И.Большаков. Совместно с А.В.Праздниковым он разрабаты-
вают новую методику расчета траекторий движения шихты в колошнико-
вом пространстве, учитывающую влияние газового потока на движение 
частиц, выполняют большой объем исследований централизованного гид-
ропривода клапанных механизмов, руководят разработкой проекта мо-
дернизированного гидропривода. Во время освоения ДП-9 «Криворож-
стали» выполнены исследования и расчеты пропускной способности сис-
темы загрузки, показателей распределения шихтовых материалов в до-
менной печи, работы вращающегося распределителя шихты, разработаны 
и внедрены рациональные режимы работы механизмов загрузочного уст-
ройства. 

В 1978 г. к.т.н. В.И.Большаков избран по конкурсу на должность за-
ведующего лабораторией машин доменного производства. Под его руко-
водством выполнен комплекс работ по созданию и освоению бесконусных 
загрузочных устройств (БЗУ) фирмы «Пауль Вюрт» и оборудования сис-
тем загрузки на крупнейших доменных печах: ДП-6 объемом 3200 м3 Но-
волипецкого меткомбината и ДП-9 «Криворожстали» объемом 5000 м3. 
Впервые был опробован и внедрен способ управления окружным распре-
делением шихты, разработана и реализована расчетно-экспериментальная 
методика определения начальной скорости схода шихты с лотка. Резуль-
таты этих разработок позволили впервые в мировой практике поставить 
на расчетную основу выбор рациональных программ загрузки шихты пу-
тем вычисления рудных нагрузок в кольцевых зонах колошника. Под ру-
ководством и при непосредственном участии В.И.Большакова Институ-
том черной металлургии совместно с ВНИИМетмашем, Уралмашем и Ги-
промезом разработано первое отечественное БЗУ с распределителем «во-
ронка-склиз», которое установлено и освоено на ДП-6 «Криворожстали», 
аналогичные усовершенствованные БЗУ установлены и освоены на до-
менных печах Криворожского, Запорожского и Карагандинского метком-
бинатов. В 1983 г. начинается строительство новой, крупнейшей в мире 
ДП-5 Череповецкого меткомбината. В.И.Большаков возглавляет разработ-
ку технологических заданий по проектированию системы загрузки печи, 
средств автоматического контроля и управления загрузкой и распределе-
нием шихты, разрабатывает технологическую инструкцию по эксплуата-
ции этого агрегата, руководит работами по наладке и освоению оборудо-
вания и систем управления, по исследованию радиального и окружного 
распределения шихты. На «Криворожстали», «Запорожстали» и Караган-
динском меткомбинатах сотрудниками отдела машиноведения под руко-
водством В.И.Большакова и В.Л.Покрышкина в содружестве с ВНИИ-
Метмашем (И.М.Елинсон), конструкторами Уралмаша выполнены работы 
по исследованию, созданию, освоению и совершенствованию отечествен-
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ного двухплунжерного гидропривода клапанных механизмов БЗУ. Впер-
вые были сформулированы технологические требования к распределению 
объемов шихты и рудных нагрузок, которые и сегодня продолжают раз-
виваться и совершенствоваться.  

В 1987 г. В.И.Большаков защищает диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук «Научные основы синтеза систем за-
грузки доменных печей, разработка и внедрение рациональных режимов 
работы оборудования». С 1989 г. он читает курс «Машины доменного 
производства» на кафедре ДМетИ. Все большее развитие получает его на-
учно-педагогическая деятельность, начало которой было положено в 70-е 
годы. В 1991 г. ему присвоено ученое звание профессора. 

Фундаментальный вклад в развитие металлургической науки внесли 
работы В.И.Большакова по созданию научных основ управления распре-
делением шихты и газов в доменных печах. Результаты этих работ явля-
ются основой создания нового оборудования для доменных печей боль-
шого объема, в том числе конвейерных шихтоподач и бесконусных загру-
зочных устройств. В.И.Большаков выдвинул концепцию и обосновал ме-
тодику исследования, расчета, анализа и управления подсистемами: под-
готовки шихты, подачи шихты на колошник, шлюзования и распределе-
ния шихты в печи, как единого функционального комплекса, обеспечи-
вающего управление распределением шихтовых материалов в печи. Для 
этого был разработан новый расчетно-экспериментальный метод опреде-
ления траекторий движения шихтовых материалов по трактам шихтопо-
дачи, загрузочных устройств и в газовом потоке колошника. Эта работа и 
сегодня превосходит по точности получаемых результатов лучшие зару-
бежные разработки, используется при проектировании и освоении новых 
и реконструируемых доменных печей Украины и стран СНГ, оснащенных 
бесконусными загрузочными устройствами. Предложенные 
В.И.Большаковым теория и методы расчета окружного и радиального 
распределения шихты оказали положительное влияние на эффективность 
освоения и совершенствование режимов управления загрузкой доменных 
печей, явились существенным вкладом в развитие научных основ управ-
ления ходом доменной плавки. Результаты и опыт применения этих раз-
работок были использованы при создании и освоении ряда отечественных 
БЗУ, которые были установлены на доменных печах Украины, России и 
Казахстана и освоены при участии коллектива сотрудников Института 
черной металлургии под руководством В.И.Большакова. Дальнейшее раз-
витие исследований направлено на разработку научно-методических ос-
нов управления ходом доменной плавки и распределения шихты с учетом 
комплекса физико-химических и технологических свойств шихтовых ма-
териалов в процессах восстановления и расплавления в доменной печи. 

Глубокие знания и широкий кругозор В.И.Большакова, как руководи-
теля разработок в области технологии доменной плавки, рациональных 
режимов работы оборудования системы загрузки доменных печей, совер-
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шенствования автоматизированных систем контроля и управления ходом 
плавки, позволили реализовать комплексный подход к совершенствова-
нию технологии доменной плавки, процессу десульфурации чугуна маг-
нием, созданию систем диагностики технического состояния металлурги-
ческого оборудования. Результаты исследований и разработок, выполнен-
ных под руководством В.И.Большакова, применяются на металлургиче-
ских заводах Украины, России, Китая и Японии. Актуальность развития 
этих разработок существенно возросла в связи с расширением в Украине 
и России процесса модернизации доменных печей большого объема, ос-
нащением их современными БЗУ и новыми системами автоматизирован-
ного контроля и управления. Практика применения разработанных под 
руководством В.И.Большакова методических основ подготовки к пуску и 
освоению новых и реконструированных доменных печей позволяет суще-
ственно ускорить вывод их на проектную мощность, обеспечивает суще-
ственную экономию энергоносителей (примером служат работы выпол-
ненные ИЧМ на ДП-6 Нижнетагильского и ДП-1 Алчевского меткомби-
натов). 

Инициативный организатор исследовательской деятельности, талант-
ливый ученый В.И.Большаков неутомимо работает над задачами совер-
шенствования технологии доменной плавки и создания современных ме-
таллургических машин, отвечающих технологическим требованиям ме-
таллургического производства, обладающих высокой надежностью и дол-
говечностью. В.И.Большаков создал научную школу по механике метал-
лургических машин, управлению загрузкой и ходом доменных печей, он 
возглавляет отдел технологического оборудования и систем управления 
ИЧМ, разработал методические основы расчета динамических нагрузок и 
пропускной способности технологических линий. Под его методическим 
руководством решаются взаимосвязанные задачи технологии, оборудова-
ния, контроля и управления ходом доменной печи на основе использова-
ния результатов фундаментальных теоретических разработок и обобще-
ния экспериментальных данных, учитывающих особенности оборудова-
ния и систем управления, высокотемпературные свойства проплавляемых 
материалов и другие факторы. На основании обобщения результатов ис-
следований и расчетов создана система критериев, позволяющая рацио-
нально сочетать параметры доменной плавки и учитывающая физико-
химические характеристики сырья и расплавов. Под научным руково-
дством В.И.Большакова выполнен комплекс разработок по применению 
стационарного профилемера для контроля профиля поверхности засыпи и 
распределения скоростей схода шихтовых материалов в доменных печах. 
Для повышения эффективности управления распределением шихтовых 
материалов разработаны технологические требования к получению и 
представлению информации о профиле поверхности засыпи и распреде-
лении скоростей схода шихты с помощью автоматизированных систем 
измерения профиля поверхности засыпи шихты (д.т.н. И.Г.Муравьева). 
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В.И.Большаков руководит исследованиями и разработками широкого 
круга задач, связанных с совершенствованием технологий, оборудования, 
электромеханических и гидравлических приводов машин, систем автома-
тизированного контроля и управления, диагностики машин, энергосбере-
жением в металлургии и рациональным использованием вторичных ре-
сурсов. Под его руководством выполняются исследования по освоению 
перспективной технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на 
отечественных доменных печах, оборудованных бесконусными загрузоч-
ными устройствами; ведутся работы по оказанию научно-технической 
помощи меткомбинатам «Криворожсталь», «Запорожсталь», «Север-
сталь», Алчевскому, Нижнетагильскому, Магнитогорскому комбинатам, 
заводам Никопольскому ферросплавному, Енакиевскому, Тульскому и др. 

В 1988 г. В.И.Большаков назначается на должность заместителя ди-
ректора Института черной металлургии по научной работе. Работая на 
этом посту он принимает активное участие в организации научных иссле-
дований, тематики исследований курируемых им отделов, укрепляет свя-
зи ИЧМ с металлургическими предприятиями, ВУЗами и отраслевыми 
НИИ. После возвращения Института в состав Национальной академии на-
ук Украины В.И.Большаков формирует тематику фундаментальных ис-
следований по основным направлениям деятельности ИЧМ, по совмести-
тельству заведует отделом технологического оборудования и систем 
управления. За существенный вклад в развитие науки и техники 
В.И.Большаков награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР (1988 г.), удостоен Премии Кабинета Министров 
Казахстана (1991 г.), ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и 
техники Украины» (1997 г.). В 1999 г. за комплекс работ по созданию 
теоретических основ управления распределением шихты и газов в домен-
ных печах ему присуждена премия НАН Украины им. З.И.Некрасова. За 
активную работу по внедрению новой техники на металлургических заво-
дах Российской Федерации В.И.Большакову присвоено почетное звание 
«Заслуженный инженер России». В 2003-2012 гг. по совместительству за-
ведует кафедрой «Машины и агрегаты металлургического производства» 
Национальной металлургической академии Украины. С 1996 г. и по на-
стоящее время – Вадим Иванович Большаков директор Института черной 
металлургии НАН Украины. В 2000 г. В.И.Большакову присуждена Госу-
дарственная премия Украины в области науки и техники за комплекс ра-
бот по созданию научных основ, разработку и внедрение нового высоко-
надежного оборудования для реализации ресурсосберегающих техноло-
гий металлургического производства. В 2000 г. Вадим Иванович избран 
член-корр. НАН Украины по специальности «Металлургия черных метал-
лов», а в 2009 г. – академиком НАН Украины. 

В.И.Большаков систематически ведет научную работу по подготовке 
специалистов и высококвалифицированных научных кадров, руководит 
подготовкой аспирантов и соискателей, является председателем ученого 
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совета Института черной металлургии НАН Украины и членом доктор-
ского совета Национальной металлургической академии Украины. Под 
его научным руководством подготовлено и защищено 6 докторских и 6 
кандидатских диссертаций. 

В 1996 г. В.И.Большаков избран членом бюро Отделения физико-
технических проблем материаловедения НАН Украины (академик-
секретарь И.К.Походня) и членом бюро Приднепровского научного цен-
тра НАН Украины. Являясь членом этих научных органов, он участвует в 
обсуждении проблем и перспектив развития горно-металлургического 
комплекса Украины и научно-исследовательских институтов. 
В.И.Большаков принимает активное участие в создании Концепции и под-
готовке Программы развития горно-металлургического комплекса Украи-
ны. В 2001 г. В.И.Большаков избран президентом Ассоциации научных 
организаций горно-металлургического комплекса Украины «НАПРО», 
деятельность которой направлена на координацию действий научно-
исследовательских и проектно-конструкторских институтов отрасли. 
В.И.Большаков активно участвует в различных совещаниях и конферен-
циях, выступает с докладами на международных конгрессах по металлур-
гии, механике машин, доменному производству, организовывает конфе-
ренции к памятным датам выдающихся украинских ученых – академиков 
К.Ф.Стародубова, А.П.Чекмарева, З.И.Некрасова, член-корр. 
С.Н.Кожевникова, д.т.н., проф. А.В.Праздникова и других выдающихся 
ученых металлургов. 

Академик В.И.Большаков активно публикует результаты научных ис-
следований: им издано 17 монографий, более 900 научных статей в веду-
щих металлургических журналах и сборниках трудов, получено 107 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения. Он является ответствен-
ным редактором сборника научных трудов ИЧМ «Фундаментальные и 
прикладные проблемы черной металлургии», членом совета и научным 
редактором раздела «Машиноведение» журнала «Металлургическая и 
горнорудная промышленность», членом редакционных коллегий журна-
лов «Металл и литье Украины», «Экология и промышленность», «Вибра-
ция машин». 

В 2003 г. за достижения в научной работе, обеспечение эффективной 
деятельности Института черной металлургии и активную работу по под-
готовке высококвалифицированных кадров, активную работу по оказанию 
помощи металлургическим заводам в инновационном развитии, разработ-
ке новых технологий, оборудования, систем контроля и управления ме-
таллургическими процессами В.И.Большаков награжден орденом «За за-
слуги» III степени, в 2008 г. награжден знаком отличия Президиума НАН 
Украины «За научные достижения», в 2009 г. - Почетной грамотой Прези-
диума НАН Украины за многолетний плодотворный труд, высокие дос-
тижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие ве-
дущего академического научно-исследовательского центра отечественной 
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металлургии и в честь 70-летия со дня основания Института черной ме-
таллургии, в котором он работает всю свою творческую жизнь. Признани-
ем авторитета ученого и Института, который Вадим Иванович возглавля-
ет, являются и другие награды: медали, грамоты, почетные знаки и звания 
от Президиума НАН Украины, международных академий, областных, го-
родских и районных органов власти, ВУЗов, металлургических предпри-
ятий. 

Сегодня академик НАН Украины В.И.Большаков является лидером в 
европейском научно-техническом сообществе, работающим в области ме-
таллургии, технологии доменной плавки, оборудования и систем автома-
тизированного управления загрузкой доменных печей. Успехи его дея-
тельности определяются глубокими профессиональными знаниями, ши-
ротой кругозора, творческим подходом к решению поставленных задач, 
большой работоспособностью, увлеченностью и преданностью делу. Ва-
дима Ивановича отличают высокие человеческие качества – целеустрем-
ленность, порядочность, доброжелательность, скромность, доброта и чут-
кость. Все эти качества снискали ему заслуженный авторитет и уважение 
коллег и инженерно-технической общественности металлургической от-
расли Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья. Талант крупного учено-
го, организатора научных исследований, педагога, видного общественно-
го деятеля – академика Вадима Ивановича Большакова, находится в рас-
цвете. Он полон творческих сил, энергии, новых идей, настойчиво и само-
отверженно работает над воплощением их в жизнь на благо развития оте-
чественной металлургической науки. 

 
Статья рекомендована к печати  
редакционной коллегией сборника 

 
А.І.Бабаченко, Л.Г.Тубольцев 
Творчий шлях академіка НАН України В.І.Большакова 
Стаття присвячується 75-річчю з дня народження Академіка НАН 

України, Заслуженого діяча науки України, Лауреата Державної премії, 
доктора технічних наук, професора Большакова Вадима Івановича. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated 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 false
  /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 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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


