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Развитие способов получения материалов 
с высокой прочностью и малым весом являет-
ся крайне актуальной задачей. Традиционно, 
для достижения высокой прочности сплава в 
основной металл вводятся легирующие элемен-
ты, которые в структуре материала образуют 
упрочняющие фазы. Как известно, образующиеся 
фазы имеют определенную плотность, которая 
увеличивает массу материала. Одним из способов 
снижения плотности металла при сохранении 
высоких удельных механических характеристик 
является введение в его объем дефектов структу-
ры, таких как поры.

Пористые металлы имеют сложную макро и 
микроструктуру. Микроструктура и механические 
свойства материалов определяются способом 
получения пор. Макроскопические морфологи-
ческие характеристики, такие как размер пор или 
кривизна стенок ячеек имеют явно выраженное 
влияние на механические свойства. Пористый 
алюминий может быть с открытой или закрытой 
(пеноалюминий) пористостью. Материалы с от-
рытой пористостью образуют пространственную 
сетку, т.е. сеть соединенных друг с другом поло-
стей. Материалы с закрытой пористостью в своей 
структуре имеют поры, которые представляют 
собой замкнутую ячейку, в которой заперт газ [1].

По данным автора С. Цукрова [2], пористость 
алюминия с открытыми порами, как правило, 
колеблется в диапазоне от 55 до 67%. Механиче-
ское поведение данного материала весьма близ-
ко к тому, какое имеют материалы с закрытой 
пористостью: он обладает высокой жесткостью. 

Прочность на сжатие соответствует почти тем 
же значениям, что и у пеноалюминия. Пористый 
алюминий имеет высокую развитую внутреннюю 
поверхность, составляющую при плотности 1,1 
г/см3 от 1 до 2 м2/г. Это свойство может быть 
использовано в компактных теплообменниках. 
Акустические характеристики несколько хуже, 
чем у специальных шумогасящих материалов, 
однако пористый алюминий имеет много дру-
гих полезных свойств (негорючесть, высокая 
стойкость к температурным изменениям и др.), 
которые делают выгодным его применение для 
шумоглушения. 

Пеноалюминий является материалом с за-
крытыми порами, размер которых зависимости 
от параметров технологии может изменяться от 
долей миллиметра до 20-30 мм и более. Вспенен-
ный алюминий обладает высокой удельной проч-
ностью, эффективно поглощает энергию удара, 
имеет высокий коэффициент звукопоглощения, 
пониженную теплопроводность.

В настоящее время известны такие отрасли 
применения пеноалюминия, как автомобиле-
строение, бронетехника, аэрокосмическое про-
изводство, строительство. В автомобилестроении 
из пеноалюминия делают ударопоглощающие 
вставки в двери и кузов, бампер и облицовку 
капотов автомобилей; возможно производство 
разных крышек, поддонов картеров двигателей 
автомобилей. В бронетехнике пеноалюминий на-
ходит применение в форме многослойных кусков 
для защиты днища бронемашины или других ее 
частей от подрыва [3].

Существует множество способов получения 
пористого материала на основе алюминия [4-32]. 
Однако наличие пор в структуре металла, при 
существующих способах изготовления, негативно 
влияет на механические свойства. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ

В последние годы стало появляться все боль-
ше разработок в области вспененных металлов. 
Наибольший интерес для различных отраслей 
промышленности представляет вспененный 
алюминий. Этот материал обладает следующими  
свойствами: 

1) Низкая плотность; 
2) Высокий уровень энерго- и звуко- погло-

щения; 
3) Негигроскопичность; 
4) Хорошая теплоизоляция и устойчивость 

к огню; 
5) Высокая удельная жесткость и возможность 

поглощения большого количества энергии.
6) Экологическая чистота
На сегодняшний день существует множество 

способов получения пористого алюминия. В про-
цессе анализа нами были выделены группы спо-
собов, имеющие схожие технологии получения:

1. Вспенивание алюминиевого расплава. Сущ-
ность данной группы методов заключается в том, 
что расплав металла диспергируют в потоке раз-
реженного газа с непрерывным сжатием получа-
емой газометаллической смеси до атмосферного 
давления с образованием пены [4]. 

Также может быть реализован способ не-
прерывного получения пеноалюминия: расплав 
алюминиевого сплава диспергируют в потоке 
газа, подают газометаллическую смесь под уро-
вень расплава с давлением, превышающем сумму 
атмосферного и металлостатического давлений. 
Затем вытесняют область расплава, прилегающую 
к месту подачи диспергированной смеси, а часть 
этой смеси непрерывно отводят и охлаждают до 
затвердевания [5]. 

С целью повышения механических харак-
теристик могут быть добавлены упрочняющие 
частицы как в расплав в виде порошка (керами-
ческие или интерметаллические частицы) [6], так 
и вместе с газом в виде аэрозоля SiO2 (двуокись 
кремния в виде аэросила) [7].

С помощью данных методов получают пено-
алюминий с закрытыми порами, пористостью до 
90% и дисперсией пор порядка 1-3мм.

2. Смешивание порошков алюминиевого 
сплава и порообразователя. Данная группа спо-
собов предполагает следующие основные этапы: 
смешивание порошков алюминиевого сплава с 
порофорами  и добавление порошка меди от 1 до 
10%, засыпку в разборную емкость многоразово-
го использования, нагрев смеси алюминиевого 
порошкового сплава в герметизированной раз-
борной емкости в токе инертного газа (азот или 
аргон) до температуры образования равновесной 
Cu-Al эвтектики с последующим охлаждением до 
затвердевания эвтектики. После чего проводят 
прессование до получения плотной заготовки, 

горячую деформацию заготовки, экструзию, ох-
лаждение и термообработку для осуществления 
процесса порообразования. Перед термообработ-
кой заготовку помещают в теплоизолированную 
изнутри форму [8]. 

Также смесь порошков алюминия и поро-
образователя засыпают в емкость, подвергают 
холодному прессованию, затем нагревают заго-
товку до температуры на 10-20oС ниже темпера-
туры образования самой легкоплавкой эвтектики 
материала заготовки. Далее подвергают горячей 
деформации с последующим размещением заго-
товки в форму, проводят высокотемпературную 
термообработку с последующим охлаждением до 
температуры 300-450°С и обработку поверхности 
полученного пористого полуфабриката [9]. С це-
лью увеличения выхода годного осуществляют 
выдержку при данной температуре в течение 
90-120 мин, придают заготовке форму готового 
изделия, а поверхность подвергают высокотем-
пературной термообработке [10]. Плотная заго-
товка, полученная после горячей деформации, 
может быть переработана на частицы различной 
формы и размеров и перед высокотемпературной 
термообработкой частицами заполняют частично 
или полностью объем формы [11]. При другом 
способе плотная заготовка, полученная после 
горячей деформации, может быть подвержена по-
вторному нагреву и горячей деформации. Затем 
ее охлаждают и проводят последующую высоко-
температурную обработку в форме, подвергая 
заготовку всестороннему равномерному нагреву 
до температуры на 40 - 70oС выше температуры 
фазового перехода твердое-жидкое, и повторно 
охлаждают [12].

Листы пеноалюминия могут быть получены 
из двух равномерно подаваемых рулонных по-
лос из алюминиевого сплава. В этом случае из 
первой полосы осуществляют формирование 
нижней части оболочки, включающей основа-
ние и стенки с отбортовками. Затем производят 
засыпку смеси порошка алюминиевого сплава с 
порофором при обеспечении степени уплотнения 
1,5−1,9 г/см3. Формирование верхней части обо-
лочки происходит путем наложения на нижнюю 
часть оболочки второй рулонной полосы. Далее 
проводят завальцовку, нагревают заготовку в 
проходной печи до температуры не ниже 500°С, 
и подвергают горячему компактированию в за-
крытом калибре рабочих валков. Затем режут на 
листовые заготовки мерной длины и подвергают 
высокотемпературной термообработке [13]. 

Для получения слоистых плит пеноалюминия 
большой толщины смесь порошка алюминие-
вых сплавов с порообразователем подвергают 
горячей прокатке в листовые заготовки. Затем 
поверхности заготовок подвергаются зачистке 
и собираются в пакет. Между поверхностями 
листовых заготовок выполняется прослойка из 
смеси исходного для листовой заготовки порошка 
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с порофором. Собранный пакет с прослойкой по-
мещается в высокотемпературную печь-форму, 
обеспечивающую требуемую задержку процесса 
вспенивания. На первом этапе - до  толщины не 
более 50% от требуемой для готового изделия. На 
втором этапе подвижную верхнюю часть формы 
поднимают, обеспечивая вспенивание до толщи-
ны готового изделия [14].

Плотные заготовки, полученные из смеси по-
рошков, размещают в форме для вспенивания из 
диэлектрического материала, сохраняющей гео-
метрию и размеры при термообработке, нагрева-
ют, вспенивают в воздушной атмосфере с получе-
нием изделия и охлаждают форму со вспененным 
изделием. Нагрев заготовки при вспенивании 
производят индукционным способом с полезной 
удельной мощностью электрического нагрева 
20-40 кВт на 1 кг веса заготовки. Охлаждение 
вспененного изделия до температуры солидуса 
проводят со скоростью 100-250°C в минуту [15].

С целью улучшения механических характе-
ристик готовых изделий порошок алюминиевого 
сплава может быть окислен до образования в нем 
4-10% окисных фаз и смешан с порошком поро-
образователя, температура разложения которого 
превышает температуру солидуса-ликвидуса 
алюминиевого сплава. Готовую смесь уплотняют 
и компактируют до получения плотной заготов-
ки. Заготовку прессуют со скоростью истечения 
0,5-1,5 м/мин и коэффициентом вытяжки не 
менее 15 и прокатывают в направлении, пер-
пендикулярном оси прессования заготовки, со 
степенью деформации 50-90% при температу-
рах ниже температуры солидуса алюминиевого 
сплава. Затем проводят высокотемпературную 
обработку заготовки форме и охлаждение [16]. 

Полученный материал имеет закрытые поры, 
пористость порядка 70-80%, размер пор – от 200 
мкм. В основном с помощью данной группы 
методов получают плиты пеноалюминия, полу-
фабрикаты, реже – изделия готовой формы. 

3. Введение порообразователя в расплав 
алюминиевого сплава. Расплав алюминиевого 
сплава разливают в кристаллизатор скольжения 
с одновременным введением порообразователя, 
формируют слиток со скоростью, обеспечиваю-
щей затвердевание расплава до начала активного 
разложения порообразователя, охлаждают его, 
подвергают горячей деформации с получением 
формы готового изделия, помещают в форму и 
подвергают высокотемпературной обработке. 
Расплав готовят из алюминиевых сплавов с ши-
роким интервалом кристаллизации и из алюми-
ниевых сплавов, армированных частицами туго-
плавких соединений дисперсностью не более 20 
мкм, с содержанием в объеме расплава 5-15% [17]. 

С целью улучшения качества слитка может 
быть использован специальный сплав, содер-
жащий следующие компоненты: магний – 5-6%, 
цинк – 20-40%, медь - 4-6%, алюминий – осталь-

ное. В расплав алюминиевого сплава вводится 
магний в количестве 2-3% требуемого содержа-
ния в готовом сплаве,  полученный расплав ин-
тенсивно перемешивается в течение 8-10 минут 
при температуре не выше температуры ликвиду-
са полученного сплава. Затем вводятся остальные 
компоненты, в том числе оставшееся количество 
магния. Далее проводят непрерывное литье рас-
плава алюминиевого сплава с одновременным 
введением в него порообразователя, деформиру-
ют слиток и подвергают термообработке. Приме-
нение данного сплава позволяет предотвратить 
вспенивание до затвердевания, т.к. он обладает 
более низкой температурой плавления [18]. 

Полученный материал имеет закрытые поры, 
величиной 20-30 мкм. Используется для получе-
ния пенометаллов.

4. Введение порообразователя в расплав алю-
миниевого сплава с дальнейшим распылением 
смеси. В расплав алюминиевого сплава вводят 
тугоплавкие частицы керамического материала 
и сливают в распылитель с одновременным вве-
дением в расплав порообразователя. Полученную 
смесь распыляют с последующим охлаждением. 
Смешивание, распыление и охлаждение частиц 
ведётся в течение времени, исключающего тер-
мическое разложение порообразователя. Полу-
ченные частицы компактируют, обеспечивая 
требуемую плотность и форму изделия. После 
распыления частицы засыпают в форму послойно. 
Каждый последующий слой засыпается на преды-
дущий после его высокотемпературной обработки 
и охлаждения. В качестве порообразователя может 
быть использован порошок гидрида титана (TiH2) 
[19] или гидрида редкоземельного металла, име-
ющего дисперсность от 20 до 300 мкм и степень 
насыщения, соответствующую атомному отноше-
нию водорода к металлу 0,4-1,7 [20].

Полученный металл имеет закрытые поры, 
пористость – 60%, размер пор 20-300 мкм.

5. Литье алюминиевого сплава в форму с во-
дорастворимыми веществами. Водорастворимый 
порообразователь помещают в форму, нагревают 
его выше температуры ликвидуса алюминиевого 
сплава. Расплав заливают в нагретую до той же 
температуры форму, заполненную гранулами из 
водорастворимых солей (хлорид кальция, бария, 
фторид калия), охлаждают, извлекают из формы и 
помещают в воду для удаления порообразователя 
[21]. С целью улучшения пористой структуры из-
делий в качестве порообразователя могут быть 
использованы бромид или йодид кальция или 
бария [22]. Также в качестве порообразователя 
можно применять водорастворимые гранулы 
из смеси соды и желатина в соотношении: сода 
95-99,5%, желатин 0,5-5% [23]. Пористое изделие 
с цельнометаллической частью получают путем 
загрузки в литейную форму нагретого порообра-
зователя. Затем производят заливку расплавлен-
ного цветного металла в условиях градиента дав-
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ления величиной от 0,2 атм. Количество металла 
обеспечивает пропитку слоя порообразователя 
и формирование цельнометаллической части 
изделия. В качестве порообразователя исполь-
зуют наполнитель из неорганической водорас-
творимой соли с размером частиц 0,01-5,0 мм. 
После затвердевания отливки порообразователь 
вымывается водой, а металлическая часть меха-
нически обрабатывается для формирования узла 
крепления [24].

Данная группа способов применяется для по-
лучения материалов, предназначенных для разде-
ления сред фильтрованием, снижения шума и т.п.

Полученный материал имеет открытые поры, 
величиной  0,01-5мм (в качестве порообразовате-
ля – водорастворимая соль) и 0,5-5мм (в качестве 
порообразователя – смесь соды и желатина).

6. Смешивание порошков алюминиевого 
сплава и порообразователя в планетарной мель-
нице. Порошок отходов алюминиевых сплавов 
и порошок порообразователя смешиваются и 
подвергаются высокоэнергетической обработке 
в планетарной мельнице в инертной атмосфере 
(аргон, азот). Из полученных частиц получают 
плотную заготовку прессованием (при темпера-
туре ниже температуры солидуса алюминиевого 
сплава). Затем заготовку размещают в форме, 
которая позволит сохранить геометрию детали 
при термообработке. Материал формы выбира-
ют таким образом, чтобы избежать химического 
взаимодействия с материалом заготовки. Далее 
форму с заготовкой нагревают до температуры 
интенсивного разложения порообразователя 
со скоростью 200-25000С/мин [25]. С целью по-
вышения механических характеристик высоко-
энергетическая обработка может происходить в 
кислород-содержащей атмосфере при  энерго-
напряженности 2-8 кВт на 1 дм3 объема измель-
чающего устройства до получения от 5 до 20% 
оксидных фаз [26].

Полученный материал обладает закрытыми 
порами и имеет плотность 0,6-1,0 г/см3. Представ-
ленными методами получают пористые изделия 
на основе пеноалюминия.

7. Анодное окисление. Для формирования 
пористых структурированных материалов на 
микро- или наноуровнях применяют как совре-
менные нанотехнологии (например, золь-гель-
синтез), так и традиционные методы (электро-
химическое травление). Эти технологии обладают 
рядом важных достоинств: низкой себестои-
мостью, низкой время- и энергозатратностью, 
совместимостью с кремниевой технологией 
интегральных микросхем [27].

Пористый оксид алюминия, представляющий 
собой массив гексагональных оксидных ячеек 
с вписанной в центр порой, характеризуется 
рядом свойств, которые делают его наиболее 
перспективным из других пористых материалов, 
используемых в микроэлектронике:

. регулярная, близкая к идеально упорядо-
ченной структура;. относительная простота управления раз-
мерами пор в широком диапазоне;. высокая однородность пористой структуры, 
получаемой на больших площадях;. хорошая воспроизводимость процесса из-
готовления;. совместимость процесса получения пори-
стого оксида алюминия со стандартными опера-
циями микроэлектроники [27].

Пористый оксид алюминия является одним 
из наиболее изученных структурированных 
пористых материалов, полученных электрохи-
мическим анодированием. Уникальность заклю-
чается в том, что в процессе электрохимического 
травления при определенных технологических 
условиях возможно получить слой Al2O3 с само-
упорядоченной структурой пор типа «пчелиные 
соты». Интеграция наноэлементов в современ-
ные интегральные схемы возможна только при 
использовании ансамблей идентичных наноэ-
лементов [28].

Пористый анодный оксид алюминия с вы-
сокой степенью упорядоченности получают 
методом двойного анодирования. Вначале пред-
варительно выращивают слой «жертвенного» по-
ристого оксида толщиной в несколько десятков 
микрометров. По мере увеличения толщины 
растущего оксида, случайное расположение пор 
преобразуется в упорядоченную структуру. После 
селективного удаления «жертвенного» слоя окси-
да, поверхность алюминия наследует упорядо-
ченный рельеф оксида алюминия. Последующее 
длительное анодирование алюминия приводит 
к формированию оксида с высокой степенью 
упорядоченности. Формирование «жертвенного» 
и основного слоев проводят в потенциостати-
ческом режиме, т.е. в режиме стабилизации на-
пряжения. При этом непрерывно по линейному 
закону проводят изменение температуры зоны 
реакции. Это делается для учета изменения 
плотности электрического тока в ходе анодного 
окисления [29].

 Также известен способ получения пористых 
мембран на основе алюминия, обеспечивающий 
равномерное вскрытие пор без разрушения ос-
новы обрабатываемых структур. Он включает по-
лировку алюминиевых фольг, анодное окисление, 
вскрытие дна пор при температуре 40-50оС в сме-
си концентрированных кислот при следующем 
соотношении объемных процентов компонентов 
– фтористоводородная кислота: азотная кислота: 
уксусная кислота как (2,5-3,5):(1,5-2,5):(4,5-5,5) 
и очистку каналов пор [30]. Внешний вид полу-
ченных мембран показан на рис. 1.

8. Метод плавающей зоны. Пористое метал-
лическое тело (рис. 2) получают продвижением 
обрабатываемого материала через нагреватель-
ное устройство (рис. 3) с применением плавки 
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методом плавающей зоны. Плавку осуществляют 
в газовой атмосфере с целью растворения газа в 
получаемой зоне расплавленного металла и по-
степенным отверждением зоны расплавленного 
металла при контролируемых температуре и 
давлении. Следует отметить, что металлический 
материал должен обладать высокой степенью 
растворимости газа в жидкой фазе и низкой сте-
пенью растворимости газа в твердой фазе.

Данный способ используется для получения 
пористых изделий в виде стержней.

Полученный материал имеет равномерные 
микроскопические закрытые поры с диаметром 

от 10 мм до 10 мкм и менее, расположенные 
только в продольном направлении.  Пористость 
получаемого материала может достигать 80%. 
Материал обладает облегченным весом и вы-
сокой удельной прочностью, высокой механи-
ческой обрабатываемостью, свариваемостью 
и т.д. [31].

9. Вытяжка алюминиевых трубок. Исходная 
трубка из чистого алюминия или деформируемых 
сплавов алюминия повышенной пластичности 
нагревается до температуры, близкой к темпе-
ратуре плавления. Затем трубка вытягивается в 
вытяжной машине с получением трубки мень-
шего диаметра. Полученная трубка разрезается 
на определенное количество отрезков, которые в 
свою очередь вкладываются в отрезок исходной 
трубки. Получившееся изделие также нагревает-
ся до температуры размягчения и подвергается 
вытяжке. Данная операция повторяется 3-5 раз 
до получения многоканальной структуры. Затем 
торцы поликаппилярных трубок закрываются 
инертным материалом. Внешние стенки трубок 
обрабатываются парами, либо раствором соляной 
кислоты. В  дальнейшем происходит спекание 
поликаппилярных столбиков для получения го-
тового изделия (рис. 4, 5).

Данный метод технологически сложен и 
имеет ряд особенностей: для нагрева исполь-
зуется трубчатая вертикальная печь. Вытяжка 
происходит в инертной атмосфере. На последнем 
переходе вытяжки поликапиллярные столбики 
продувают горячим воздухом, при температуре 
более 200 0С, содержащим кислород.

Рис. 1. Структура мембраны на основе алюминия

Рис. 2. Пористое металлическое тело: 
поперечный разрез – слева; продольный разрез – справа

 
Рис. 3. Устройство для получения пористого металлического тела:

1 – воздухонепроницаемый контейнер; 2,3 – уплотнители; 4 – вытяжная труба; 5 – труба для подачи газа; 
6 – исходный материал; 7 – катушка высокочастотного нагрева; 8 – установка для дутья; 9А,9В – трубы для дутья; 

10 – охлаждающий блок; 11,12 – трубы для циркуляции охлаждающей воды; 13 – охлаждающая рубашка 
в форме кольца; 14,15 – трубы для циркуляции охлаждающей воды
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Полученный материал имеет упорядоченную 
структуру прямолинейных непрерывающихся 
микроканалов с диаметром от 0,1 до 200 мкм, и 
прочность, соизмеримую с прочностью сплош-
ных материалов [32].

Из рассмотренного способа остается непо-
нятной возможность получения равномерной 
структуры непрерывающихся каналов, которые 
и определяют высокий уровень механических 
характеристик материала с широким диапазоном 
диаметра пор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие способов получения пористых 
металлов, обладающих высокой весовой эффек-
тивностью, является крайне актуальной задачей. 
Из-за своих свойств особое место в промышлен-
ности занимает пористый алюминий. Как стало 
видно из проведенного обзора, механические 
свойства пористого алюминия зависят от спо-
соба его получения. Существующие на данный 
момент способы получения пористого алюминия 
неизбежно ведут  к снижению уровня его меха-
нических свойств. Однако, по мере упорядочения 
пористой структуры, механические свойства 
готовых изделий улучшаются. Доводя упорядо-
ченность структуры до идеальной, возможно 
получить пористый алюминий, механические 
свойства которого будут превосходить свойства 
компактного материала [33].  

Одной из задач, предшествующей получению 
алюминия с упорядоченной пористой структу-
рой, является проведение моделирования дефор-
мирования образцов с различным диаметром пор 
и типом пористой структуры. В статье [34] также 
затронута проблема прогнозирования упругих 
свойств пористых материалов.

Выявление закономерностей зависимости 
механических свойств от размера и располо-
жения пор позволит управлять механическими 
свойствами материалов из алюминиевых спла-
вов, что значительно расширит области воз-
можного применения пористого алюминия в 
машино-, авиа-, и судостроении. 

Материал с высокими удельными характери-
стиками будет обладать малой плотностью, что 
позволит создавать конструкции малого веса, 
увеличивая при этом их весовую эффективность. 
Также наличие упорядоченной пористой структу-
ры, по сравнению с обычной неупорядоченной, 
позволит создавать более эффективные демпфи-
рующие материалы.
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METHODS OF OBTAINING POROUS MATERIALS BASED ON ALUMINUM

© 2016 S.V. Voronin, P.S. Loboda 

Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov

The article presents an overview of the main methods for producing porous aluminum. Formed groups of 
methods with similar production technology. Considered the scope of application of porous aluminum in 
the industry. Refl ects the characteristics of the obtained porous products. The dependence of mechanical 
properties of fi nished products from the method of obtaining porous aluminum. It is established that with 
the growth of the ordered porous structure is observed improvement of the mechanical properties. Identifi ed 
methods for the production of aluminum with the most optimal porous structure for obtaining products 
with high specifi c mechanical properties and high weight effi ciency. As a result of the review confi rmed the 
need to develop ways to create material based on aluminium with an ordered porous structure.
Keywords: Porous structure, aluminum foam, mechanical properties, weight effectiveness, oxide fi lm.

Sergey Voronin, Candidate of Technics, Associate Professor at 
the Technology of Metals and Aircraft Material Department. 
E-mail: hhg2000@mail.ru.
Pavel Loboda, Graduate Student. 
E-mail: Stimulator90@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


