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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ЛАБИРИНТНОМ УПЛОТНЕНИИ 
 
Представлены результаты численного и физического моделирования лабиринтного уплотнения. 

Численное исследование проводилось с использованием программного комплекса Flow Vision, а 
физическое – на специальном экспериментальном стенде. Выполнен ряд исследований влияния 
режимных и некоторых геометрических параметров на работу лабиринтного уплотнения: перепада 
уплотняемого давления, частоты вращения вала, радиального зазора, и др. Установлена зависимость 
условного коэффициента расхода лабиринтного уплотнения от частоты вращения вала, величины 
отношения давления перед и за уплотнением. Показано влияние распределения давления по длине 
уплотнения на его условный коэффициент расхода . 
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Введение 
Существует ряд турбомашин, в которых используются лабиринтные уплотнения 

в качестве концевых (при невысоких давлениях и неопасных газах), а также внутренних 
уплотнений для устранения перетеканий внутри проточной части (компрессоры, 
детандеры, турбины). Уже около 100 лет как известна формула Стодола, которая до сих 
пор удовлетворяла требованиям при расчёте протечек в уплотнениях различных 
турбомашин. Почему возникла необходимость их дальнейшего исследования? Здесь 
необходимо выделить два важных аспекта. Сегодня при создании новых машин, идёт 
борьба за каждую десятую долю процента КПД. Практически уже достигнут предел 
такого совершенства несмотря на развитие теоретического аппарата. В то же время 
потери от внутренних протечек в турбомашинах достигают иногда многих процентов, 
особенно в турбомашинах высокого давления с малыми поперечными размерами 
проточной части (в ступенях малой расходности). Это является большим резервом 
повышения эффективности турбомашин. 

Второй аспект заключается в том, что отсутствуют теоретические исследования 
сложного механизма течения в лабиринтных уплотнениях, а для расчётов используется 
формула Стодола – классическая формула для определения расхода через отверстие с 
острой кромкой, дополняемая экспериментальными коэффициентами, учитывающими 
тип уплотнения, размеры камер, форму гребней [1–8] 
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где  – условный коэффициент расхода уплотнения,  = pk1k2kn, ik  – поправочные 
коэффициенты. 

Однако коэффициенты ik  получены на имитационных установках, обычно 
плоских, без учёта формы кольцевого зазора, вращения вала, наличия закрутки потока 
на входе. 
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Такой эмпирический поход к расчёту протечки через лабиринтные уплотнения 
используется вплоть до настоящего времени. Системные исследования таких 
уплотнений не проводились. Не существует строгой методики моделирования 
харатеристик уплотнений. Между тем появились мощные программные комплексы, 
позволяющие углублённо исследовать течения в каналах сложной формы. В связи с 
этим и была поставлена задача более детального экспериментального и теоретического 
исследования процессов, протекающих в лабиринтных уплотнениях. Ниже приведены 
основные результаты исследования «классического» лабиринтного уплотнения с 
гладким валом в условиях характерных для внутренних уплотнений проточной части 
турбомашин. 

Постановка задачи и методы исследований. В качестве исходного 
исследуемого уплотнения принято лабиринтное уплотнение с гладким валом 
покрывного диска центробежного нагнетателя серийного газоперекачивающего 
агрегата типа ГПА-16 с натурными размерами (D = 240 мм). Уплотнение состоит из 
пяти гребней высотой h = 5 мм, установленных с шагом t = 4 мм. Величины радиальных 
зазоров под гребнями принималась равными s = 0,225 и 0,35 мм. Отношение давлений 
перед и за уплотнением изменялось в пределах, характерных для центробежных 
компрессоров p1/p2 = 1,06–1,21. Для удобства введена величина условного 
коэффициента расхода у = р k см. формулу (1), который учитывает все разнообразие 
влияющих факторов и может принимать значения 11 *

у  . Предпринята попытка по 

рассмотрению лабиринтного уплотнения не только по его входному и выходному 
сечениях, как это принято в классической литературе, а как суммы его последовательно 
расположенных щелей, а именно определение условного коэффициента расхода 
производилась как среднеарифметическое: 

  iz

1
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где i –  условный локальный коэффициент расхода i-ой щели. 
Такой приём позволит выявить расхождения коэффициента   рассчитанного по 

формуле (2) с его интегральным значением (1). Экспериментальные исследования 
проводились на универсальном экспериментальном стенде, максимально 
приближенном к натурным условиям [9], а численные, – с использованием 
программного комплекса Flow Vision. Верификация численных результатов 
проводилась в [9]. 

Методика численного моделирования течения учитывала специфику 
микрогеометрии, вращение вала. При осесимметричной постановке, рассматривался 
сектор проточной части  = 3°. Расчётная сетка строилась таким образом, чтобы в 
радиальном зазоре s = 0,225 мм поместить порядка 10 ячеек. Итоговая расчётная сетка 
состояла из 300–500 тыс. расчётных ячеек, в зависимости от размеров уплотнения. 
Выбрана стандартная k– модель турбулентности, типичная для подобных задач. Для 
выбранной модели «полностью сжимаемая жидкость», шаг по времени сначала 
задавался равным одной десятой пролётного времени. Моделирование течения 
проводилось в стационарной постановке, воздух рассматривается как совершенный газ. 
Поверхности стенок проточной части принимались гидравлически гладкими. В 
качестве входных граничных условий принимались значения статического давления и 
температуры. В качестве критерия сходимости принималось отсутствие больших 
осцилляций в значениях входных и выходных параметров. 
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Результаты исследования характеристик уплотнения. Для определения 
величины протечки через лабиринтное уплотнение, его представляют как ряд 
последовательно установленных отверстий с острой кромкой, а в расчётную формулу 
вводят дополнительные коэффициенты, которые учитывают реальность условий 
течения. В работах [2, 7] описаны некоторые режимные и геометрические параметры, 
которые необходимо учитывать в виде поправки к условному коэффициенту расхода , 
а именно: режимные – сужение потока, гидравлические потери в щели, сжимаемость 
газа, возможность частичного преобразования кинетической энергии в камерах в 
энергию давления; геометрические – конструкция лабиринта, величина радиального 
зазора, форма и толщина концов гребней, шаг t, высота камер h, диаметр вала D. 

Являются ли выше приведённые факторы исчерпывающими? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, используя большие возможности современного численного и 
экспериментального исследования, на первом этапе был применён подход 
поэлементного исследования уплотнения, заключавшийся в том, что по измеренным 
значениям статического давления в камерах уплотнения, пренебрегая изменением 
температуры, рассчитывались значения местных коэффициентов расхода i для каждой 
щели, определялись средние значения и сравнивались с интергальными. Были 
проведены серии опытов для базового варианта уплотнения (D = 240 мм) на различных 
режимах по величине уплотняемого давления, и по частоте вращения вала см. табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Условные коэффициенты расхода  исследуемого уплотнения (D = 240 мм, z = 5, s = 0,225 мм) 
 

s = 0,225 мм s = 0,37 мм № 
опыта 

p1/p2 
n, 

об/мин       
1 0 1,093 1,11 1,418 1,311 
2 2910 1,087 1,09 1,369 1,271 
3 4336 1,032 1,03 1,346 1,225 
4 

1,06 

6693 0,924 0,92 1,277 1,053 
5 0 1,083 1,05 1,449 1,338 
6 2910 1,150 1,11 1,454 1,332 
7 4336 1,133 1,103 1,398 1,264 
8 

1,12 

6693 1,060 1,07 1,304 1,177 
9 0 1,378 1,135 – – 
10 2910 1,197 1,1 – – 
11 4336 1,0895 1,06 – – 
12 

1,21 

6693 0,953 0,92 – – 
 
Из табл. 1 видно, что с увеличением частоты вращения наблюдается тенденция к 

снижению коэффициентов   и , что не учитывается в существующих расчётных 
методиках. При сравнении среднеарифметического коэффициента расхода уплотнения 
  с его интегральным значением  оказалось, что имеют место расхождения, которые 
увеличиваются с увеличением частоты n, и величины радиального зазора s. 
Расхождение составляет в некоторых случаях более 10 %, что весьма существенно. 
Данные расхождения говорят о наличии влияния некоторых дополнительных факторов, 
до сих пор не учитываемых. Заметим, что по обычной расчётной методике для всех 
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испытанных вариантов следует принимать практически постоянное значение , в то 
время как результаты опытов свидетельствуют о его изменении в пределах от 0,92 до 
1,21 для s = 0,225 мм и от 1,05 до 1,39 для s = 0,37 мм, что эквивалентно разнице в 
величине протечки около 24 %. 

Как оказалось, локальные коэффициенты расхода i по длине уплотнения 
распределяются крайне неравномерно рис. 1. Характерным является резкое увеличение 
i щели под вторым гребнем, особенно устойчивое при большом зазоре. Для щелей под 
остальными гребнями коэффициенты i сохраняют примерно одинаковые значения. 

Заслуживает внимания эффект влияния частоты вращения вала на 
характеристики уплотнения. На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости 
влияния частоты вращения вала на величину коэффициентов расхода под каждым 
гребнем базового уплотнения. 

Эти результаты подтверждают наличие и характер влияния частоты вращения на 
величину коэффициента , полученные ранее для интегрального значения  см. табл. 1. 
В общем, влияние вращения вала в исследованных пределах оцениваются величиной 
порядка (10–20) % уменьшения утечки что весьма существенно. 

Неравномерный характер изменения коэффициентов i вдоль уплотнения 
отмеченный выше (см. рис. 1) потребовал более детального изучения этого явления. С 
этой целью было проведено исследование изменения коэффициентов i в уплотнениях 
с различным количеством гребней z. 

Результаты численного исследования серии уплотнений, имеющих различное 
количество гребней z, для (D = 80 мм, t = 4 мм, h = 5 мм) приведены на рис. 3. 

С увеличением числа гребней наблюдается ожидаемая тенденция к снижению 
величины протечки через уплотнение, что находится в полном соответствии с 

известным положением, согласно которому m пропорционально z1 . Но характер 

изменения коэффициента  для этого случая не столь однозначен: как следует из рис. 4 
имеет место существенное возрастание  с ростом числа гребней до z = 4…5, после 
чего при n = 0 об/мин наступает стабилизация, а при вращении вала характер 
зависимости (z) несколько видоизменяется: уже при z > 5 коэффициент  
уменьшается. 

Согласно принимаемым допущениям [1, 2] падение давления по длине 
уплотнения подразумевается ступенчатым и равномерным. Для проверки этого 
положения было проведено расчётное исследование уплотнения с z = 15 гребнями, 
некоторые результаты которого показаны на рис. 5. Следует отметить, что падение 
давления крайне неравномерно по длине уплотнения. Отмечается существенное 
перераспределение перепадов между гребнями при вращении вала. 

Графики см. рис. 5 в целом подтверждают данные таблиц 1 и 2: уменьшение pi 
на гребне соответствует увеличению коэффициента i на этом же гребне и наоборот. 
Для сравнения на рис. 5б приведено экспериментально полученное распределение 
давления в уплотнении с z = 5 и D = 240 мм, из которого следуют аналогичные выводы. 
Несовпадение давлений перед входным сечением уплотнения (l = 0) при n = 0 и 
6693 об/мин (рис. 5б) объясняется влиянием дополнительного сопротивления 
уплотнения, вызванного наличием вращения вала. Этого не видно на (рис. 5а), 
поскольку при расчёте граничные условия полагались неизменными. 
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Рис. 1 – Распределение коэффициентов расхода i по длине уплотнения 
при n = 0 об/мин (D = 240 мм, z = 5):   а – s = 0,225 мм;   б – s = 0,37 мм 
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Рис. 2 – Влияние вращения вала на локальные коэффициенты расхода уплотнения i (D = 240 мм, z = 5, 
p1/p2 = 1,06):   а – s = 0,225 мм;   б – s = 0,37 мм. Цифрами указаны номера гребней уплотнения 
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Рис. 3 – Влияние количества гребней на величину протечки через уплотнение 

(D = 80 мм, n = 0 об/мин, P1/P2 = 1,25) при различных зазорах 
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Рис. 4 – Влияние вращения вала на характеристики уплотнений с различным количеством гребней z 
(D = 80 мм, t = 4 мм, h = 5 мм, p1/p2 = 1,25):   а – n = 0 об/мин;   б – n = 6700 об/мин 

 
а                                                                                          б 

Рис. 5 – Распределение давления вдоль уплотнения:   а – расчёт (D = 80 мм, s = 0,225 мм, z = 15, 
p1/p2 = 1,25);   б – эксперимент (D = 240 мм, s = 0,225 мм, z = 5, p1/p2 = 1,21) 
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Рис. 5 является дополнительной иллюстрацией влияния частоты вращения вала 
на рабочий процесс в уплотнении. Принятый постулат о равномерном распределении 
перепадов давления между гребнями не подтверждается и опытами, и расчётами. 

В табл. 2 приведены вычисленные значения локальных коэффициентов расхода 
i под каждым гребнем исследованных уплотнений. 

Таблица 2. 
Локальные коэффициенты расхода i уплотнений (D = 80 мм, s = 0,225 мм, p1/p2 = 1,25) 

 
№ гребня уплотнения n, 

об/мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0,76 – – – – – – – – – – – – – – 
15000 0,62 – – – – – – – – – – – – – – 

0,73 0,78 – – – – – – – – – – – – – 
0,84 1,50 0,92 0,86 – – – – – – – – – – – 
0,80 0,96 0,89 0,91 0,84 – – – – – – – – – – 
0,70 1,05 0,78 0,82 1,30 1,08 0,76 – – – – – – – – 
0,66 0,86 0,79 0,84 0,86 0,85 1,41 1,31 0,66 – – – – – – 

0 

0,78 0,84 1,17 1,04 0,81 1,11 0,74 0,91 1,26 0,95 0,76 – – – – 
0 0,81 0,75 0,61 1,51 0,88 0,77 0,63 1,55 0,90 1,11 1,55 0,7 1,11 0,83 0,72 

15000 0,47 0,56 0,56 0,57 0,42 1,42 0,56 0,59 0,58 1,18 0,69 1,2 0,83 1,22 0,60 
 
Из табл. 2 видно, что уплотнение имеющее число гребней z = 15 при 

n = 0 об/мин имеет резкое повышения коэффициента расхода i щелей под 4, 8, 10, и 13 
гребнями, а с появлением окружной составляющей скорости, эти пики уже 
соответствуют другими гребням, а именно 6, 10, 12 и 14, что наглядно иллюстрирует 
рис. 5. Аналогичный характер изменения i прослеживается и для уплотнений с 
меньшим количеством гребней, однако количество пиковых значений i уменьшается. 

Анализ результатов приводит к установлению факта волнообразного изменения 
коэффициента i по длине уплотнения: наблюдаются всплески значений i через 
каждые 2–3 гребня. При этом увеличение i происходит до 2,5 раз, а абсолютные 
значения превышают 1, что физически трудно объяснимо. Из этого следует вывод о 
неравномерном распределении нагрузки по гребням лабиринтного уплотнения. На 
рис. 6 отчётливо видно наличие четырёх скачков значений коэффициента i, причём 
положение пиков сдвигается к выходу при вращении вала. 

В табл. 3 приведено сравнение коэффициентов расхода, определённых двумя 
различными способами. Видно, что для уплотнения с D = 80 мм, также как и для 
уплотнения с D = 240 мм имеют место расхождения между полученными значениями 
коэффициентов   и , увеличивающиеся с ростом числа z. Отметим, что интегральные 
и среднеарифметические значения условного коэффициента расхода меньше единицы, 
несмотря на наличие пиковых значений, значительно превышающих единицу. 

 
Таблица 3. 

Сравнение коэффициентов  и   (n = 0 об/мин) 

 

z 1 2 4 5 7 9 11 15 
  0,76 0,755 1,031 0,878 0,928 0,917 0,942 0,961 
 0,78 0,866 0,908 0,886 0,865 0,833 0,842 0,841 
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n = 0 об/мин n = 15000 об/мин  
Рис. 6 – Изменение условного коэффициента расхода i по длине уплотнения 

(D = 80 мм, s = 0,225 мм, z = 15, p1/p2 = 1,25) 
 

Исследование структуры потока в лабиринтном уплотнении. В доступной 
литературе не содержатся сведения о детализации течения в лабиринтном уплотнении. 
Между тем именно структура потока во взаимосвязи с режимными и геометрическими 
параметрами даёт ключ к пониманию особенностей рабочего процесса в лабиринтном 
уплотнении и его характеристик, создаёт предпосылки для разработки мероприятий по 
повышению эффективности, т. е. герметичности таких уплотнений. Была осуществлена 
широкая гамма численных исследований вариантов уплотнений согласно табл. 2. 
Основной задачей исследований являлось установление особенностей формирования 
структуры течения, ее взаимосвязь с характеристиками лабиринтного уплотнения. 
Результаты исследования проиллюстрированы визуализациями в виде векторных полей 
и изолиний скоростей. Логика исследования заключалась в изучении течения от 
изолированного гребня до системы гребней. При этом сопоставлялись результаты для 
неподвижного и вращающегося вала. На рис. 7–10 приведены некоторые визуализации 
данного исследования. 

 

    
а                                                                     в 

    
б                                                                       г 

Рис. 7 – Векторное поле (а, в) и изолинии (б, г) потока при истечении через единичную кольцевую щель: 
а, б – n = 0 об/мин; в, г – n = 15000 об/мин 

 
Исходной моделью было единичное отверстие – кольцевой щелевой зазор, 

образованный острием гребня и поверхностью вала рис. 7. При неподвижном вале 
имеет место течение подобное истечению струи из отверстия с острыми кромками в 
свободное пространство. Струя, прошедшая через зазор, распространяется в выходную 
камеру, в начале в осевом направлении, а затем оттесняется к периферии. В случае 
вращения вала под действием сил вязкости поток увлекается во вращательное 
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движение и картина течения радикально изменяется: струя разрывается с образованием 
двух циркуляционных зон, гидравлическое сопротивление на участке канала за гребнем 
возрастает. Коэффициенты расхода щели соответственно уменьшаются от 0 = 0,76 до 
щ = 0,62. 

 

    
а                                                                                в 

    
б                                                                                 г 

Рис. 8 – Векторное поле (а, в) и изолинии (б, г) потока при истечении через уплотнение z = 2: 
а, в – n = 0 об/мин; б, г – n = 15000 об/мин 

 

 
а 

 
б 

Рис. 9 – Изолинии скорости потока в уплотнении z = 15:   а –  n = 0 об/мин;   б – n = 15000 об/мин 
 

 
 

Рис. 10 – Траектории движения частиц в уплотнении (D = 240 мм, s = 0,225 мм, n = 6700 об/мин) 
 

Течение в двухгребенчатом уплотнении показано на рис. 8. При неподвижном 
вале в камере между гребнями формируется классический тороидальный вихрь, а струя 
протечки не деформируясь достигает щели второго гребня и далее развивается по 
предыдущему сценарию (рис. 8а,б). Заметим, что оба идентичных гребня генерируют 
различную структуру потока за собой и характеризуются различными коэффициентами 
расхода. При вращении вала эта картина существенно видоизменяется (рис 8в,г), поток 
приобретает более «беспокойный» характер, и в промежуточной, и в выходной 
камерах. 
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В уплотнении с 5-ю гребнями имеет место качественно другая структура потока: 
характерные зоны интенсивных тороидальных вихрей чередуются с зонами спокойного 
движения рис. 9. 

В уплотнении с 15-ю гребнями рис. 10 при неподвижном вале структура потока 
во всех камерах идентична, а при вращения вала, наблюдаются флуктуации – 
одновременное существование зон без вихревого течения (первые три камеры), 
переходной (следующие две камеры) и зон стабильной вихревой структуры (остальные 
камеры). Из табл. 2 видно, что пики коэффициентов i соответствуют тем гребням, 
перед которыми происходит перестроение потока. 

Выводы 
1) Впервые с применением программного комплекса получены данные 

детального исследования течения в лабиринтном уплотнении с гладким валом, 
подтверждённые экспериментальными исследованиями. 

2) Установлена зависимость расходных характеристик и структуры потока в 
лабиринтном уплотнении от частоты вращения вала. 

3) Для моделирования и анализа течения в лабиринтном уплотнении предложен 
поэлементный подход, который заключается в рассмотрении уплотнения как системы 
последовательно работающих щелей с индивидуальными характеристиками. 

4) Выявлено неравномерное падение давления по длине уплотнения при любом 
количестве его гребней, вызванное структурными преобразованиями потока в камерах: 

– установлено наличие режимов флуктуации – чередования зон вихревых и без 
вихревых структур в камерах уплотнения с большим количеством гребней; 

– установлено существование аномалий, заключающихся в том, что условный 
коэффициент расхода щелей изменяется волнообразно по длине уплотнения, с 
наличием пиковых значений, что свидетельствует о неравномерном распределении 
нагрузки по гребням уплотнения. 

 
Список литературы: 1. Щегляев, А. В. Паровые турбины [Текст] / А. В. Щегляев. – М. : Энергия, 1967. – 
4-е изд. – 301 с. 2. Селезнев, К. П. Теория и расчет турбокомпрессоров [Текст] / К. П. Селезнев. – 
Ленинград : Машиностроение, 1986. – 389 с. 3. Орлик, В. Г. Расходные характеристики уплотнений с 
одиночным и групповым дросселем [Текст] / В. Г. Орлик // Тяжелое машиностроение. – 1993. – № 9. – 
С. 4–7. 4. Бондаренко, Г. А. Результаты отработки узлов центробежного компрессора для перспективных 
технологических процессов [Текст] / Г. А. Бондаренко и др. // Сб. тр. «ЛПИ». – 1983. – С 18–22. 
5. Марцинковский, В. А. Щелевые уплотнения [Текст] / В. А. Марцинковский. – Сумы : СумГУ, 2005. – 
415 с. 6. Дейч, М. Е. Техническая газодинамика [Текст] / М. Е. Дейч. – М. : Энергия, 1974. – 2-е изд. – 
592 с. 7. Мисарек, Д. М. Турбокомпрессоры [Текст] / Д. М. Мисарек. – М. : Машиностроение, 1968. – 
236 с. 8. Тhe basic data for Centrifugal Compressor by Dresser. Dresser Machinery // Ltd. – 1975. 9. Бага, В. Н. 
О физическом моделировании лабиринтного уплотнения [Текст] / В. Н. Бага // Journal of engineering 
sciences. – 2014. – № 1. – С. 1–7. 

 
Bibliography (transliterated): 1. Shhegljaev, A. V. Parovye turbiny. Moscow : Jenergija, 1967. Print. 
2. Seleznev, K. P. Teorija i raschet turbokompressorov. Leningrad : Mashinostroenie, 1986. Print. 
3. Orlik, V. G. "Rashodnye harakteristiki uplotnenij s odinochnym i gruppovym drosselem." Tjazheloe 
mashinostroenie. No 9. 1993. 4–7. Print. 4. Bondarenko, G. A. et al. "Rezul'taty otrabotki uzlov centrobezhnogo 
kompressora dlja perspektivnyh tehnologicheskih processov." Sb. tr. "LPI". 1983. 18–22. Print. 
5. Marcinkovskij, V. A. Shhelevye uplotnenija. Sumy : SumGU, 2005. Print. 6. Dejch, M. E. Tehnicheskaja 
gazodinamika. – Moscow : Jenergija, 1974. Print. 7. Misarek, D. M. Turbokompressory. Moscow : 
Mashinostroenie, 1968. Print. 8. Тhe basic data for Centrifugal Compressor by Dresser. Dresser Machinery // 
Ltd. 1975. 9. Baga, V. N. "O fizicheskom modelirovanii labirintnogo uplotnenija." Journal of engineering 
sciences. No 1. 2014. 1–7. Print. 

 
Поступила (received) 03.12.2014 


	Зміст


<<
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice




