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Введение 

Основная часть жизни человека протекает в организованной тру-
довой деятельности. Поэтому управ ление персоналом предприятия 
становится особо значимым, поскольку непосредственно влияет 
на процес сы формирования и развития личностного потенциала со-
труд ников как базовой составляющей процветания организации. От 
того, насколько грамотно осуществляется управление персоналом, 
обеспечивается реализация его потенциала, разрешается целый спектр 
проблем адаптации индивидов к внешним условиям, зависит успеш-
ность работы предприятия. Это наиболее мощный резерв экономиче-
ского роста. 

В конспекте лекций обобщены и систематизированы суще ству-
ющие мнения авторитетных ученых по основным проблемам управ-
ле ния персоналом: В. В. Адамчука, Т. Ю. Базарова, А. С. Большако-
ва, Б. Н. Генкина, И. Н. Герчиковой, В. А. Дятлова, Б. Л. Еремина, 
П. В. Журавлева, Л. В. Карташовой, А. Л. Кибанова, Э. М. Короткова, 
А. А. Крылова, В. К. Медведева, В. И. Михайлова, И. А. Никитиной, 
Т. В. Никоновой, Ю. Г. Одегова, А. Г. Поршнева, Ю. В. Прушинского, 
Б. В. Прыкина, В. П. Пугачева, Т. О. Соломанидиной, В. А. Спивака, 
В. В. Травина, Э. А. Уткина, Р. А. Яковлева и др.

Исследуемый комплексный подход к реше нию проблем управления 
персоналом базируется на гипотезе об общности интересов человека 
и организации. С одной стороны, люди рассматриваются в процессе 
трудовой деятельности как работники, реализующие экономические 
цели предприятия. С другой стороны, организация для человека как 
развивающейся личности — это возможность решить свои экономи-
ческие и социальные проблемы, включая высшую ступень социаль-
ных потребностей — самовыражение (т.е. полную реализацию творче-
ского потенциала). В результате выстраивается комплексная система 
управления персоналом, объ единяющая организационную, экономи-
ческую и социальную составляющие сис темы. 

Комплексная система управления персоналом включает методо-
логическую, целевую, функциональную, обеспечивающую и адапти-
рующую подсистемы. Данный подход позволяет проанализировать 
любую кадровую проблему в нескольких изме рениях и синтезировать 
комплексный подход к ее решению.

Методологическая подсистема управления персоналом рассмат-
ривает: персонал предприятия как объект управления; место и  роль 
управления персоналом в  системе управления предприятием; прин-
ципы управления персоналом.

Целевая подсистема содержит: анализ кадрового потенциала; во-
просы подготовки, переподготовки и повышения квалификации пер-
сонала.

Функциональная подсистема включает: функциональное разделе-
ние труда и  организационную структуру службы управления персона-
лом; мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности; оценку 
эффективности управления персоналом.

Обеспечивающая подсистема подразумевает кадровое, информаци-
онное, техническое и правовое обеспечение системы управления пер-
соналом.



Адаптирующая подсистема отвечает за вопросы: перемещения, ра-
боты с кадровым резервом, планирования деловой карьеры; подбора 
персонала и профориентации; профессиональной и организационной 
адаптации персонала; разрешения конфликтов в коллективе.

Конспект лекций имеет целью сформировать у учащихся совре-
менные профессиональные теоретические знания и выработать прак-
ти ческие навыки применения прогрессивных технологий управле ния 
персоналом предприятия. 

Отличительной чертой конспекта лекций является изложение ав-
торских взглядов, касающихся таких вопросов, как: персонал пред-
приятия как объект управления; место и  роль управления персоналом 
в системе управления предприятием; принципы управления персона-
лом; функциональное разделение труда и организационная структура 
службы управления персоналом; кадровое, информационное, техни-
ческое и правовое обеспечение системы управления персоналом; ана-
лиз кадрового потенциала; перемещения, работа с кадровым резервом, 
планирование деловой карьеры; подбор персонала и профориентация; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; 
мотивация поведения в процессе трудовой деятельности; профессио-
нальная и организационная адаптация персонала; конфликты в кол-
лективе; оценка эффективности управления персоналом.
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Тема 1. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Основные понятия управления 
персоналом предприятия

Понятием «организация» (фр. organisation; organiser — устраивать, 
создавать; объединить, сплотить; упо рядочивать) можно определять 
строение чего-либо (в узком смысле менеджмента — это совокупность 
людей, групп, объединенных для решения ка кой-либо задачи, или со-
циальный институт), а также саму деятельность по налаживанию, уст-
ройству, упорядо чиванию, оптимизации работы других. 

Менеджмент рассматривает управление формальными организа-
циями, под которыми понимаются группы людей, объединившихся 
для достижения общей цели. 

Таким образом, под организацией понимается группа людей, чья 
деятельность сознательно координируется в общих целях.

Управление организацией представляет собой сложный динамич-
ный процесс, сочетающий понимание общих целей и многочислен-
ных вариантов их достижения.

Организации, как правило, решают совокупность сложных вза -
имосвязанных задач, таких как:

преобразование ресурсов для достижения результатов; —
зависимость от внешней среды (как в отношении своих ресурсов,  —

так и в отношении потребителей);
горизонтальное и вертикальное разделение труда, требующее  —

необходимость управления.
Говоря о сути управленческой деятельности, следует отметить, что 

для управленца характерны: кратковременность, разнообразие и фраг-
ментарность осуществляемой деятельности. К функциям менеджера 
прибавляется еще одна общая черта управленческой работы — роль 
руководителя, т.е. набор определенных поведенческих правил, соот-
ветствующих конкретному учреждению или конкретной должности. 

Широкое распространение получила точка зрения, что существу-
ет применимый к любой организации процесс управления, заключа-
ющийся в реализации функций, которые должен выполнять каждый 
руководитель.

Управление — это процесс планирования, организации, мотивации 
и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь 
целей организации. 

Организации, достаточно крупные для четкого разграничения 
работы руководителей и не руководителей, как правило, имеют на-
столько большой объем управленческой работы, что она тоже должна 
быть разделена. Одна форма разделения управленческого труда носит 
горизонтальный характер: расстановка конкретных руководителей во 
главе отдельных функциональных подразделений (производственно-
го, финансового, транспортного, маркетинга и т.д.). Для выполнения 
различного рода действий управленческая работа также должна быть 
посегментно скоординирована сверху вниз вплоть до уровня руко-
водителей непосредственно стоящих над неуправленческим персо-
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налом, создающим продукцию или предоставляющим услуги. Такое 
вертикальное развертывание разделения труда образует уровни управ-
ления персоналом.

В узком смысле персонал предприятия — это личный состав пред-
при ятия, работающий по найму, обладающий качественными харак-
теристиками и имеющий трудовые отношения с ра ботодателем.

В более широком смысле под персоналом предприятия понимают 
совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает органи-
зация. Это сотрудники организации, а также партнеры, реализующие 
некоторые проекты, эксперты, привлеченные для проведения иссле-
дований, разработки стратегии, реализации конкретных мероприя-
тий и т.д. Именно организация эффективной деятельности персонала 
и представляет собой основную заботу управления персоналом орга-
низации и, соответственно, менеджера по персоналу.

Управление персоналом предприятия — целенаправлен ная деятель-
ность руководящего состава предприятия, ру ководителей и специали-
стов подразделений системы управле ния персоналом, включающая 
разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов 
и методов управ ления.

Объектом управления персоналом служат работники предпри ятия, 
на которых направлено воздействие функций управ ления персона-
лом, т.е. все работники предприятия, вклю чая носителей функций 
управления.

Предмет управления персоналом — эффективность деятельности 
как отдельных сотрудников, так и их групп, подразделений и всего 
коллектива предприятия в целом, образующего человеческий капитал 
предприятия.

Человеческий капитал — совокупность способностей, знаний, на-
выков и мотивации персонала, применение которой способ ствует раз-
витию и росту благосостояния предприятия.

Согласно японской философии управления организацией, чело-
веческий капитал — вершина треугольника капитала предприятия 
(рис.1.1), без которой невозможно добиться успеха.

Персонал предприятия как объект управления характеризуют сле-
дующие признаки:

наличие трудовых взаимоотноше ний с работодателем, оформлен-• 
ных трудовым договором (контрактом); 

мо тивация, проявляемая в сфере профессиональных и лич ных • 
интересов, в стремлениях к власти, к карьерному росту и т.п.; 

интеллектуальные способности, выражающиеся в умении вос-• 
принимать определенный уровень физиче ских, психических или ин-
теллектуальных нагрузок, кон центрировать внимание, а также в объеме 
памяти; 

другие лично стные свойства, необходимые для выполнения ка-• 
кой-либо работы;

обладание качественными характеристика ми (профессиональны-• 
ми способностями), определяемыми уровнем образования, объемом 
полученных знаний, профессиональными навыками, опытом работы 
в опреде ленной сфере профессиональной деятельности и т.п.
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Качественные характеристики определяют структуру персонала 
предприятия по категориям — руководители, специалисты, служа-
щие, рабочие. Все категории персона ла структурируются по профес-
сиям, специальностям, ква лификационным признакам.

Выделим основные черты управления персоналом.
1. Управление персоналом является командно-ориентированным.
Управление действиями группы людей, объединившихся для дос-

тижения общей цели, которой они не могут добиться, действуя пооди-
ночке, подразумевает:

создание, развитие и использование корпоративной культуры — • 
ценностей, правил поведения, характерных для конкретного трудового 
коллек тива;

использование феномена групповой динамики, включая этап • 
развития коллекти ва, особенности лидерства, способа поведения в си-
туациях конфликта и т.д.

2. Управление персоналом является индивидуально-ориентированным.
Каждого сотрудника организации необходимо рассмат ривать как 

личность, для которой следует предлагать услуги и програм мы, уст-
ремленные к индивидуальным потребностям.

При этом необходимо учитывать особенности индивидуального 
поведения, определяемые многими параметрами, среди которых:

индивидуальные способности, склонности и одаренность — пред-• 
расположенность к реализации какой-либо деятельно сти, ориентация 
на ее выполнение;

специфика мотивации — специфика потребностей человека,• 
представление о целях профессиональной деятельности;

Человеческий капитал

Материальный капитал Финансовый капитал

Вершина

Основание

Рис. 1.1. Треугольник составляющих предприятия
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индивидуальные ценности — общие убеждения человека, вера, • 
миро воззрение, представление о мире;

демографические — половые и возрастные особенности;• 
национальные и культурные особенности — усвоенные в опыте • 

способы, правила и нормы поведения, которые проявляются в конкрет-
ной реакции человека в конкретных ситуациях.

3. Направленность, стиль и результат управления персоналом во 
многом определяются особенностями поведения руководителя. 

Руководители как разработчики и проводники решений, каса -
ющихся деятельности организации, с одной стороны, с другой — пред-
ставляют собой:

субъекты, имеющие индивидуальные особенности;• 
членов некоторой группы, обладающих корпоративной культу-• 

рой;
функционеров определенной управленческой технологии, обла-• 

дающей своими правилами поведения.
4. Управление персоналом является деятельностно-ориентированным.
Эффективное управление персоналом чаще всего направлено 

на слож ные, подчас неординарные, практические действия, а не на реа-
лизацию формальных процедур или правил. Конечно, здесь ис пользу-
ются конкретные правила, но выделяются все же реальные дей ствия. 
Особый акцент делается на решении служебных проблем в целях вы-
полнения поставленных предприятием за дач благодаря поддержке пер-
сонала, каждого отдельного работника, совершенствованию условий 
труда и их удов летворению.

5. Управление персоналом ориентировано на будущее.
Управление персоналом должно обеспечить предприятие компе-

тентными и заинтересованными в результатах своего труда сотруд-
никами. Таким образом, в долговременных стратегиях предприятий 
следует обязательно учитывать человеческий фактор.

1.2. Общие понятия теории управления

Управление с позиций общей теории предполагает наличие объ-
екта управления (управляемой системы), субъекта управления (управ-
ляющей системы) и цели управления (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Процесс управления с позиций общей теории
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Деятельность субъекта управления по достижению объектом управ-
ления поставленной цели предполагает:

изучение внутренней структуры и особенностей функционирова-• 
ния персонала как объекта управления;

исследование внешних условий, определяющих и сопровожда-• 
ющих функционирование персонала объекта управления;

анализ менеджером как субъектом управления возможных вари-• 
антов принятия решения, позволяющих достичь объектом управления 
поставленной цели, и выбор рационального решения.

Таким образом, управляющая система должна решать следующие 
задачи, обеспечивающие достижение цели управляемой системой: 

исследование•  соотношения внешних и внутренних условий для пер-
сонала как управляемой системы и цели функционирования управляе-
мой системы;

анализ•  влияния внешних и внутренних условий для управляемой 
системы на цели ее функционирования;

планирование•  управляющих воздействий менеджера как субъекта 
управления на персонал как объект управления;

организацию•  управляющих воздействий субъекта управления 
на объект управления;

регулирование•  хода реализации управляющих воздействий на объ-
ект управления;

контроль•  результатов реализации управляющих воздействий на объ-
ект управления с точки зрения приближения к поставленной цели;

корректировку•  управляющих воздействий при расхождении 
между планами и результатами управления с позиций достижения по-
ставленной цели. При этом корректировка управляющих воздействий 
может быть связана и с недостаточной эффективностью выработанного 
управляющего воздействия, и с недостатками планирования управляю-
щего воздействия (в том числе в части мотивации персонала), и с не-
достатками реализации управляющего воздействия, и с изменением 
внутренних и внешних условий функционирования системы. Если 
в ходе управления изменения процессов носят достаточно серьезный 
или даже необратимый характер, то цели управления могут быть также 
скорректированы или принципиально изменены.

Как правило, объекты управления (управляемые системы) снабже-
ны «рулями». С их помощью субъекты управления регулируют движе-
ние объекта управления по направлению к цели. Математически по-
ведение объекта управления описывается некоторыми уравнениями, 
куда входят и управляющие параметры, характеризующие положение 
«рулей». Естественно, возникает вопрос об отыскании наилучшего 
(оптимального) в том или ином смысле управления движением. На-
пример, речь может идти о достижении цели движения за минималь-
ное время. Этот вопрос является задачей вариационного исчисления. 

В отличие от классических вариационных задач, где управляющие 
параметры меняются в некоторой открытой области (без границы), 
теоретические основы управления охватывают и тот случай, когда 
управляющие параметры могут принимать граничные значения. По-
следнее обстоятельство особенно существенно с прикладной точки 
зрения, поскольку при управлении объектом именно положение «руля 
на упоре» часто обеспечивает оптимальное управление. 
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1.3. Общая характеристика организации как системы 
и персонала как объекта управления в ней

Отметим некоторые аспекты, касающиеся системы как объекта 
управления. 

Во-первых, в основе системы должен лежать некий материальный 
продукт (вещество, энергия, информация). По принципу самодос-
таточности строится иерархия системы, с учетом вспомогательных 
и обеспечивающих функций.

Во-вторых, организационные системы ориентированы на человека, 
который материализует результаты своих мыслительных процессов.

В-третьих, содержание деятельности и структура системы опреде-
ляются сформулированной целью.

В-четвертых, элементы системы должны быть связаны между собой 
для достижения глобальной цели в рамках системы, а значит, должны об-
мениваться субстанционно — веществом, энергией или информацией.

В-пятых, системе присуще свойство развиваться, адаптироваться 
к новым условиям путем создания новых связей, элементов со своими 
локальными целями и средствами их достижения.

Рис. 1.3. Последовательность изучения систем как объекта управления 
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Таким образом, в общей теории управления система рассматрива-
ется как особая организация специализированных элементов, объе-
диненных в единое целое для решения конкретных задач. Основное 
качество организации как системы — ее целостность. 

Организационные системы как объекты управления можно клас-
сифицировать на: производственные, энергетические, информацион-
ные, транспортные, финансовые.

Анализируя методологию изучения систем как объектов управле-
ния, можно выделить восемь уровней: символический, или лингвис-
тический; теоретико-множественный; абстрактно-логический; топо-
логический; логико-математический; теоретико-информационный; 
динамический и эвристический. Каждый из этих уровней строит свое 
описание системы, а значит, имеет свою область применения. 

Проблематику общей теории управления можно представить 
в виде последовательности изучения систем как объекта управления 
(рис. 1.3).

1.4. Реализация процесса управления

В сформулированном выше определении указывалось, что управ-
ление представляет собой совокупность воздействий на объект, осу-
щест вляемых по определенной программе. Рассмотрим по дробно 
вопрос о характере и видах возможных воздействий и методике выра-
ботки программы управления.

Изменение состояния системы в заданном направлении до стига-
ется путем приложения к ней так называемых управляю щих воздей-
ствий. Управляющими воздействиями в широком смысле слова называ-
ют любые воздействия, параметрами которых можно распоряжаться 
при управлении системой и которые можно изменять для того, чтобы 
осущест вить движение системы в требуемом направлении, предпоч-
титель ном по сравнению с другими направлениями. 

В та ком понимании к управляющим воздействиям относят и силу 
тяги двигателей самолета, обеспечивающую его движение, и воздей-
ствие электрической энергии на двигатели электровоза, заставляющее 
двигаться поезд, и т.д.

Однако более точно с позиций теории управления персоналом 
управляю щими воздействиями называют те сигналы менеджеров, ко-
торые несут в себе информацию о требуемых воздействиях, непосред-
ственно подаваемых в систему, т.е. персоналу. Таким образом, управ-
ляющее воздейст вие играет роль спускового крючка, командующего 
последующим освобождением энергии заряда. 

Характерная особенность управляющих связей, по которым пе-
редаются управляющие воздействия, — их практически односторон-
нее действие. Дело в том, что когда передается некоторое достаточно 
мощное энергетическое воздействие, например от источника электро-
снабжения к двигателям электро воза или от двигателя трактора к его 
ведущим осям, то источ ник энергии испытывает реакцию по принци-
пу «действие равно противодействию». Такую реакцию приходится 
учитывать при расчете силы воздействия данного источника. Точно 
так же менеджер при осу ществлении управляющих (информацион-
ных) воздействий на персонал должен рассчитывать реакцию персо-
нала как передачу воздействия в обратном направлении. 
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В социально-экономических системах управляющие воздей ствия 
реализуются в большинстве случаев в виде устных (лич ных, по теле-
фону, голосовой, электронной почте), письменных распо ряжений, 
приказов, постановлений, инструкций и т.д. 

Наряду с управляющими воздействиями всякая система испыты-
вает более или менее сильные возмущающие воздейст вия. К возму-
щающим воздействиям относят воздействия, нару шающие заданные 
зависимости между входами и выходами машины, агрегата, системы, 
т.е. нарушающие нормальное функ ционирование системы. Возму-
щающие воздействия могут быть как внешними по отношению к сис-
теме, так и внутренними.

В технических системах, например, внешними считаются колеба-
ния питающего напряжения, радиопомехи, а внутренними — из мене-
ния параметров системы вследствие старения, износа, пере грева и др.

В биологических системах к внешним возмущающим воздействиям 
относятся резкие изменения окружающей темпе ратуры, влажности, 
состава атмосферы; к внутренним — генети ческие дефекты, наруше-
ние функционирования отдельных орга нов и т.д.

В социально-экономических системах в качестве внешних возму-
щающих воздействий выступают стихийные бед ствия, неожиданные 
изменения (вследствие падения спроса) плановых заданий, перебои 
в снабжении и обеспечении рабочей силой, а в качестве внут ренних — 
возникающие в системе диспропорции в структурных подразделени-
ях, внутрипроиз водственные конфликты, аварии и др.

В процессе управления требуется осуществлять такие управляющие 
воздействия на персонал как объект управления, которые с учетом 
возмущающих воздействий обеспечивали бы оптималь ное функцио-
нирование объекта. Совокупность правил, по кото рым на основании 
переработки информации о цели управления, состоянии объекта 
управления, внешней среды, о возмущаю щих воздействиях выраба-
тывается управляющая информация о необходимой совокупности 
управляющих воздействий, назы вается алгоритмом управления.

Разработка алгоритма управле ния, или, иными словами, матема-
тического описания процесса управления, называется алгоритмизаци-
ей процесса управления. 

Алгоритмизация процесса управления персоналом выполняется 
примерно в следующей последовательности: 

1) предварительный анализ задачи алгоритмизации и объекта 
управления;

2) структурное опи сание процесса управления; 
3) анализ связей между параметрами процесса управления;
4) экспериментальное определение его характеристик; 
5) моде лирование процесса и проверка адекватности его описания 

реальному процессу; 
6) анализ мо дели и выработка на ее основе рекомендаций по улуч-

шению процесса управления персоналом; 
7) разработка оптимальных алго ритмов управления персоналом; 
8) проверка и корректировка алгоритмов в условиях реализации 

процесса управления персоналом.
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В соответствии с разработанными алгоритмами создается детали зи-
рованная программа управления процес сами управления персоналом. 
При управлении персоналом его специфика как системы сложной, 
характеризующейся значительно большей стохастичностью, наклады-
вает существенный отпечаток на весь процесс организации и осущест-
вления управления. 

1.5. Сущность, задачи и закономерности управления 
персоналом как системой

Любой целенаправленный процесс, происходящий в машине, жи-
вом организме или выполняемый человеком, представляет собой ор-
ганизованную совокупность операций, которые условно можно раз-
бить на две группы: рабочие операции и операции управления. 

Рабочие операции — это действия, необходимые непосредствен-
но для выполнения процесса в соответствии с природой и законами, 
определяющими ход процесса. Например, процесс обработки детали 
на токарном станке состоит из таких рабочих операций, как закреп-
ление детали, подача резца, снятие стружки и др.

Для достижения цели процесса рабочие операции должны орга-
низовываться и направляться действиями другого рода — опера циями 
управления. Так, в процессе токарной обработки детали совершаются 
такие операции управления, как своевременное вклю чение и выклю-
чение станка, поддержание заданного числа оборотов заготовки, целе-
направленное изменение скорости, направления движения резца и т.п. 
Совокупность операций управления обра зуют процесс управления.

Система, в которой осуществляется процесс управления, назы-
вается системой управления. В структурном аспекте любую систему 
управления можно представить взаимосвязанной совокупностью объ-
екта управления (управляемой подсистемы) и управляющего органа 
(управляющей подсистемы). Объектом управ ления может быть бри-
гада рабочих или от дельный рабочий, коллектив цеха или всего пред-
приятия, производственного объединения или холдинга (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Обобщенная структура системы управления
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В качестве уп равляющего органа можно рас сматривать менеджера 
или коллектив менеджеров. Управ ляющим органом может являться 
бригадир, осуществляющий руководство бригадой, управленческий 
персонал цеха, завода или холдинга. 

Любой процесс управления должен быть целенаправ ленным. Это 
значит, что управляющему органу должна быть известна цель управле-
ния, т.е. информация, используя которую можно опре делить желаемое 
состояние объекта управления. Управляющий орган воздействует на объ-
ект управления так, чтобы его состояние соответствовало желаемому.

Объект управления представляет собой открытую систему, а зна-
чит, находится в динамическом взаимодействии с внешней средой. 
Влияние внешней среды на объект управления, как правило, носит 
неконтролируемый характер (или частично неконтролируемый) и вы-
ражается в случайном изменении его состояния. Как уже отмечалось 
выше, воздействие окружающей среды на объект управле ния называ-
ют возмущающим воздействием.

Все сказанное позволяет дать более полное определение. Управ-
ление есть осуществление совокупности, выбранных из множества 
возможных воздействий на объ ект на ос новании программы управ-
ления, информации о поведении объекта, состоянии внешней среды 
и направленных на поддер жание или улучшение функционирования 
объекта для достиже ния заданной цели. 

Или, иными словами, управление есть функ ция системы, направ-
ленная либо на сохранение ее основного качества (т.е. совокупно-
сти свойств, утеря которых приводит к разрушению системы), либо 
на выполнение некоторой про граммы, обеспечивающей устойчивость 
функционирования и до стижение определенной цели.

Соответственно, системой управления называют систему, в кото-
рой реализуются перечисленные выше функции управле ния. В системе 
управления, таким образом, всегда можно выделить как мини мум две 
подсистемы: управляющую и управляемую. Первая осуществляет собст-
венно функции управления, вторая является объектом управления. 

На рис. 1.5 представлена схема неавтоматического управления ка-
ким-либо объектом (персоналом цеха, предприятия и т.п.), осущест-
вляемого человеком (менеджером), именуемым руково дителем.

Рис. 1.5. Схема неавтоматического управления объектом

Руководитель
Управляемый 

объект

Сигналы  управления

Инструкция

Цепь управления

Сигналы  информации 

обратной связи

 управления



<<
  /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


