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МЕТОДИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  
В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Рассмотрена методика организации интеллектуального анализа в при-

кладных системах в медицине. Основной идеей статьи является применение 
нового подхода при нечетком логическом анализе «сырых» данных в инфор-
мационных системах. Исследования проводятся на базе реальной разработки 
информационной системы «Электронная история болезни» и модуля системы 
поддержки принятия решений «В помощь молодому специалисту». 

 
Введение 

Информационное обеспечение здравоохранения является на сегодня 
актуальной и приоритетной задачей. Медицинские компании и министерства 
здравоохранения многих стран мира вкладывают большие средства для по-
вышения уровня эффективности и технологичности этой отрасли, снижая при 
этом остальные накладные расходы. 

С другой стороны, разработчикам приходится учитывать специфику 
предметной области, поскольку требуется принятие мер по аудиту и контролю 
работы, что требует расширения штатов и увеличения заработной платы со-
трудникам, обеспечивающим работу подобных систем. Более того, необходимо 
проводить работу по управлению документацией и вести ее архивирование. 

Но и, собственно, лечение и диагностика требуют повышенного внима-
ния и точности, поскольку информационные потоки очень большие и они пло-
хо структурированы. В ходе лечебно-диагностического процесса специалисты 
передают друг другу большое количество сведений об объекте этого процесса – 
пациенте. Информация о состоянии пациента и ходе его лечения, которой об-
мениваются между собой медики, составляет лечебно-диагностический процесс 
и обеспечивает верную последовательность действий. Ведение истории болез-
ни, или, выражаясь более точно, документирование лечебно-диагностического 
процесса, является базисным информационным процессом в любом медицин-
ском учреждении.  

Однако документирование лечебно-диагностического процесса не ре-
шает задачу диагностики и лечения, поскольку информация о пациенте 
должна быть обработана и проанализирована. Поэтому специалисту может 
потребоваться профессиональная помощь: произвольная выборка для стати-
стических наблюдений, справочная информация, подсказка в той или иной 
ситуации. И если медицинские учреждения действительно намерены в ре-
зультате информатизации получать актуальные и достоверные данные, необ-
ходимые для принятия решений, то создание подобных информационных 
систем должно быть главным направлением вложений средств на сегодня. 

В данной статье описывается разработка комплексной методики сбора, 
обработки и анализа данных, реализуемой в информационной системе (ИС) 
«Электронная история болезни» и подключаемом модуле системы поддержки 
принятия решений (СППР) «В помощь молодому специалисту». Методика 
разрабатывается с учетом нечетких начальных условий вывода. ИС «Элек-
тронная история болезни» разрабатывалась с учетом требований специали-
стов областной больницы им. Н. Н. Бурденко. Программная реализация ИС 
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[1] внедрена на кафедре хирургии Медицинского института Пензенского го-
сударственного университета, а также спроектирован модуль СППР «В по-
мощь молодому специалисту». В роли молодого специалиста выступает на-
чинающий доктор, которому требуется квалифицированная консультация. 

1 Постановка задачи 

Для разработки экспертных систем не существует четких методик и ал-
горитмов. Каждая предметная область имеет специфику, учет которой всегда 
требует нестандартных решений и вычислительных приемов. 

Поскольку исходная предметная область – медицина – требует особой 
точности и оперативности принимаемых решений, целью данной работы яв-
ляется проектирование и реализация ИС, которая обеспечивает: 

1) надежное хранение и оперативный доступ к информации; 
2) разграничение прав и защиту от несанкционированного доступа к 

данным; 
3) наглядное и интуитивно понятное представление информации в базе 

данных (БД); 
4) минимальные трудозатраты по обеспечению работоспособности ИС. 
Кроме того, подключаемый модуль СППР должен оказывать поддерж-

ку молодым специалистам при принятии решений. 
В повседневной практике наиболее вероятен сценарий, когда молодой 

специалист нуждается в помощи опытного доктора в принятии решения, од-
нако возможности такой нет, а решение принять нужно как можно быстрее. В 
этом случае помочь могут экспертные системы поддержки принятия решений 
как хранилище обоснованных и проверенных знаний. 

Классическая экспертная система имеет схему, представленную на рис. 1. 
Как видно, в схеме определены потребитель и источник знаний. Скелет схе-
мы строится на базе знаний (БЗ) и подсистеме логического вывода. Однако 
при реализации современных систем данная схема претерпевает значитель-
ные изменения. Модернизируются как состав экспертной системы, так и ал-
горитмы, лежащие в основе каждого из звеньев системы. Примером могут 
служить более эффективные алгоритмы поиска информации в БЗ, распреде-
ленные вычислительные системы и системы хранения, на основе которых 
реализуется подсистема логического вывода и т.д. [2]. 

В архитектуре модуля «В помощь молодому специалисту» можно вы-
делить следующие особенности: 

– возможность ввода информации с нескольких рабочих мест не-
сколькими экспертами; 

– возможность онлайн-обсуждения группой экспертов того или иного 
факта, вносимого в БЗ, что позволяет корректировать БЗ на этапе заполнения; 

– решение задачи является открытым процессом, т.е. суждения систе-
мы выводятся пользователю – молодому специалисту; 

– подсистема логического вывода должна иметь комплексную струк-
туру. Это означает совместное использование сразу нескольких приемов и 
методов логического вывода – от продукционного вывода до алгоритмов не-
четкой логики. 
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Рис. 1 Модель классической экспертной системы 

 

2 Математическое описание модели анализа данных 

В данной работе предлагается новый подход, используемый для орга-
низации БЗ в виде системы хранения лингвистических описаний для храни-
мых в ИС данных и реализации механизма логического вывода модуля СППР 
в составе ИС «Электронная история болезни». 

Поскольку число комбинаций фактов (симптоматика, результаты ис-
следований и т.п.) во входном наборе ограничено, то для каждого извлечен-
ного параметра возможен ввод соответствующего предиката. Кроме того, для 
каждого из параметров возможны уточняющие данные: «повышенный» – 
«сниженный» и т.д., для чего в предикат необходимо ввести свойство, повы-
сив порядок предиката. Например, для пигментации можно выделить не 
только цвет, но и текстуру. 

Модель последовательности работы алгоритма рассматриваемой сис-
темы представлена на рис. 2. 

На начальном этапе входные данные поступают из БД в виде результи-
рующего набора нечеткого запроса, т.е. запроса, где критерии сопоставляют-
ся в общем случае не с конечным значением, а с множеством значений функ-
ции принадлежности. Далее результирующий набор разбивается на предика-
ты высших порядков [3] для того, чтобы облегчить формальное представле-
ние исходной задачи перед подсистемой логического вывода. На этапе сопос-
тавления входная цепочка предикатов сравнивается с фактами из БЗ, где 
представлены накопленные знания СППР «В помощь молодому специали-
сту» [4]. В слотах фрейма находятся знания, условия применимости которых 
указаны в виде предикатных выражений. В результате наложения получают 
существенно больший набор, который будет считаться системой исходных 
правил на этапе логического вывода. 
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Рис. 2 Последовательность работы алгоритма модуля СППР  

«В помощь молодому специалисту» 
 

Поиск решения проводится на основе алгоритмов нечеткого вывода. 
Результат логического вывода является конечным этапом работы модуля 
поддержки принятия решения «В помощь молодому специалисту». Если в 
ходе работы результат подтверждается, он записывается в БЗ. Иначе специа-
лист проводит дополнительные исследования и консультации. 

Пополнение БЗ может производиться и опытными экспертами средст-
вами ИС. 

Для начала определим набор данных, получаемых из БД при нечетком 
запросе. В случае четкого критерия результирующий набор вполне опреде-
ленный, но если критерий нечеткий, спрогнозировать данные в результи-
рующем наборе сложно и модель должна учитывать это обстоятельство. Сде-
лав запрос по критериям 1 2 3, , , ..., nt t t t , соответствующих некоторым услови-
ям 1 2 3, , , ..., me e e e , получают результирующую выборку, представимую в ви-
де набора векторов: 
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где 1,i n= . 
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Векторы отражают в общем случае столбцы в полученной выборке и 
помогают систематизировать данные для представления в виде цепочки пре-
дикатов. Каждая цепочка строится с использованием полученных значе-
ний id . В результате построения получается l  цепочек, длинной n : 

 ( ),1 ,2 ,, , ...,j j j j nq p p p= , (2) 

где 1,j l= . 
Отображение данных, отобранных из БД ИС в предикатную форму, 

происходит согласно словарю, поскольку необходимо согласование данных в 
БД и БЗ, где условия применимости того или иного слота заданы в предикат-
ной форме. Построение и ведение такого словаря происходит при внесении 
новых знаний в БЗ, т.к. СППР должна различать те или иные условия приме-
нимости, представленные в предикатной форме. Таким образом, если в БЗ 
появляется новый слот, то ему в соответствие ставится условие его примени-
мости, а в словарь записываются данные об условиях отображения «сырых» 
данных и соответствующие им предикаты.  

Рассмотрим пример пополнения БЗ. На рис. 3 показан пример фрейма 
для лекарственных препаратов. Изначально во фрейме знаний «Препарат» 
присутствует категория в виде слота «Антисептик» и два вложенных слота: 
«Антисептик 1», «Антисептик 2». Над слотами указаны предикатные условия 
применимости значений слотов, т.е. показания, при которых эти препараты 
следует применить. 
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...

Антисептик

Антисептик_1
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Рис. 3 Графическое описание фрейма «Препарат» 

 
На рис. 4 показано добавление нового слота со значением «Антисептик 3». 

Из него видно, что при добавлении нового описания препарата класса анти-
септиков над слотом вносится предикатное выражение-описание (условие 
применимости). 

Вновь добавленные термы 33( ), 7( ), 8( )P x P x P x  вносятся в словарь, где 
им в соответствие ставятся лингвистические описания. Поскольку число по-
добных описаний ограничено для каждой области медицины, их объем не 
будет слишком большим, и замедления работы всего модуля заметно не бу-
дет. Словарь также представляется фреймом (или иерархической таблицей), 
причем лингвистические описания должны учитывать морфологию слов в 
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записанных в БД «сырых» данных с использованием механизма регулярных 
выражений. Фреймовая структура выбрана не случайно, поскольку предика-
ты высших порядков предполагают некоторый уровень вложенности свойств 
тех или иных объектов проблемной области. Для цепочек предикатов iq  
можно привести одну из последовательностей, построенную на основе значе-
ний параметров из БД. Представим для примера извлеченные из БД выборки 
о гипертонии одного из больных: 

,1

,2

( ( )),

( ( )) ( ( ) ( ) ' '),
i

i

p d High d

p f Pigm f P P f property P P Red

= ∃

= ∃ ∧ ∃ ∧ ⊃ =
 

 ,3 ( arg ( )),ip w L e w= ∃   (3) 

где терм d  означает давление, а ,1ip  описывает нечеткое выражение «арте-
риальное давление – высокое». В данном случае речь идет не о числовом, а о 
лингвистическом значении параметра. Это во многом упрощает логический 
вывод, и получаемый результат становится более понятным [5]. 

,2ip  тождественен предикатному выражению второго порядка, который 
описывает дополнительное свойство (цвет кожи – красный). В общем случае 
описание пигментации может быть различным – нормальная, бледная, крас-
ная, желтая и т.п. В данном случае вводятся уточняющие данные, а именно 
свойство, описываемое формулой, входящей в ,2ip  ( ) ' 'property P P Red⊃ =  и 
означает, что присутствует ненормальная пигментация кожи со свойством 
«красный». ,3ip  означает наличие избыточного веса. 
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Рис. 4 Добавление нового слота во фрейм «Препарат» 

 

3 Описание функциональной модели анализа данных 

Любая объектная модель подлежит описанию. Наиболее подходящей 
спецификацией является UML [6], которая позволяет описать семантику, ар-
хитектуру и идеологию модели любой объектной или модульной распреде-
ленной [7] системы. 
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В ходе проектирования изначально выделяются формальные сущности – 
участники взаимодействия. Поэтому на начальном этапе определим преце-
денты разрабатываемой системы – Use Case. 

В контексте работы ИС состав внешних субъектов – актеров – ограни-
чивается только «Пользователем», который непосредственно взаимодейству-
ет с клиентским приложением для БД. 

Для проектируемой ИС предполагается реализация нескольких функ-
ций по сбору и обработке данных. На начальном этапе пользователь прохо-
дит аутентификацию для доступа к ресурсам. Часто работа начинается с по-
иска уже введенных данных, поэтому центральной сущностью является 
«Произвести поиск». Доступ для добавления, редактирования или удаления 
определяется правами доступа данного пользователя. Назначение прав дос-
тупа проводится в административной утилите «Администратор». 

Каждый из пользователей может производить поиск и просматривать 
разрешенные администратором системы записи. Для упрощения данной мо-
дели для актера «Пользователь» не указан описатель, содержащий уровень 
назначенных привилегий. 

Сущность «Добавить запись» является начальной функциональной 
единицей, когда пользователь начинает работу на вновь установленной сис-
теме (или системе с заархивированной и очищенной БД). Добавление записи – 
интерактивный процесс, когда проводится наполнение БД пользователем. 
Приведенная на рис. 5 диаграмма отражает процесс работы пользователя с 
ИС «Электронная история болезни».  
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Рис. 5 Диаграмма Use Case для ИС «Электронная история болезни» 
 

На рис. 6 приведена диаграмма прецедентов модуля СППР. Данный 
модуль является функциональной надстройкой для ИС и предназначен для 
интеллектуальной обработки данных БД ИС. 
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Рис. 6 Диаграмма Use Case для модуля СППР «В помощь молодому специалисту» 

 
Для начала определим внешних актеров – это собственно пользователи 

системы «Эксперт-администратор» и «Молодой специалист» и сама система 
поддержки принятия решения – «СППР». В контексте работы с СППР роли 
этих актеров различаются. «Эксперт-администратор» в этом случае получает 
функцию поддержки работы действующего лица «Молодой специалист» с 
системой. «Молодой специалист» является потребителем результатов работы 
актера «СППР» через сущность «Вывести результат». Сущности модели от-
ражают работу алгоритма, реализующего математическую модель логическо-
го вывода по исходным данным в виде цепочек предикатов вида (3). Основ-
ные этапы функционирования актера СППР представлены сущностями: «По-
лучить запрос от клиента», «Преобразовать входные данные», «Выполнить 
логический вывод», «Вывести результат». Наличие промежуточных сущно-
стей «Извлечь данные из БД», «Провести наложение на фрейм», «Получить 
систему правил», «Сформировать входную лингвистическую переменную» и 
«Выполнить приведение к четкости» в модели необходимы по ряду причин. 
Во-первых, они отражают специфику работы актеров в этой UML-модели. 
Во-вторых, детализация диаграммы Use Case помогает более точно описы-
вать объекты всей системы.  

Применение добавочных сущностей «Сформировать входную лингвис-
тическую переменную» и «Выполнить приведение к четкости» не всегда це-
лесообразно, поскольку их назначение состоит в получении четких числовых 
выводов, что может повлиять на решение эксперта. Эти функциональные 
единицы могут быть реализованы в виде подключаемых внешних модулей. 
Они применяются по усмотрению пользователя, отраженного в модели акте-
ром «Эксперт-администратор». 
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Заключение 

На данном этапе развития средств интеллектуального анализа имеется 
возможность создания интеллектуальных ИС в любой отрасли.  

В результате проведенной работы получена методика построения 
СППР в области медицины в условиях нечетких исходных данных. Кроме 
того, разработаны методы перехода от кортежей БД к предикатным выраже-
ниям исходной системы логического вывода. Была применена методика 
представления знаний во фреймах с условиями применимости в виде преди-
катов высших порядков. 

Разработка может применяться в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, а также представляет методический интерес для специалистов меди-
цинских вузов для использования ИС «Электронная история болезни» при 
обучении студентов работе с медицинской документацией. 

Список литературы 
1. Макаров ,  М .  М .  Использование интеллектуального анализа данных для по-

вышения эффективности использования информации в реляционных базах дан-
ных / М. М. Макаров // Сборник научных трудов XXXIII МНТК ПАИИ. – Пенза, 
2005. – С. 355–357. 

2. Кузин ,  Е .  С .  Перспективы развития вычислительной техники / Е. С. Кузин,  
А. И. Ройтман, И. Б. Фоминых, Г. К. Хахалин // Справ. пособие / под ред.  
Ю. М. Смирнова. – М. : Высш. шк., 1989. – 2 кн. – 160 с. 

3. Такеути ,  Г .  Теория доказательств / Такеути Г. ; пер. с англ. С. К. Соболева ; 
под ред. С. И. Адяна. – М. : Мир, 1978. – 412 с. 

4. Кузин ,  Л .  Т .  Основы кибернетики : в 2-х т. : учеб. пособие для вузов. Т. 2 Ос-
новы кибернетических моделей / Л. Т. Кузин. – М. : Энергия, 1979. – 584 с. 

5. Вашкевич ,  Н .  П .  Применение методологии и принципов нечеткой логики  
в информационной системе «Электронная история болезни» / Н. П. Вашкевич,  
С. А. Зинкин, М. М. Макаров // Вопросы радиоэлектроники. – Вып. 2. – 2007. –  
С. 5–14. – (Серия ЭВТ). 

6. Буч ,  Г .  UML : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джейкобсон. – 
М. : ДМК, 2000. – 432 с. 

7. Макаров ,  М .  М .  Виртуальный массив хранения данных / М. М. Макаров // 
Актуальные проблемы современной науки : труды 5-й Международной конфе-
ренции молодых ученых и студентов. – Самара : Изд-во СамГТУ, 2004. – 19 ч. – 
С. 6–7. 

 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


