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СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМ С ОТКАЗАМИ И РАЗРУШЕНИЕМ 

1. СЕМАНТИКА БЕЗОПАСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Верификация программных систем на основе формальных моделей – 
это проверка конформности (соответствия) реализации (модели системы) 
заданной спецификации (модели требований). Конформность функцио-
нальна, если она определяется через взаимодействие системы с ее окруже-
нием. Семантика взаимодействия формализуется в терминах внешних дей-
ствий и кнопок. Действие – это поведение реализации, наблюдаемое в от-
вет на внешнее воздействие. Множество действий называется алфавитом 
действий и обозначается L. Кнопка – это подмножество P⊆L; нажатие 
кнопки P моделирует воздействие на реализацию, сводящееся к разреше-
нию выполнять любое действие из P. Наблюдаться может либо действие 
a∈P, либо (для некоторых кнопок) отсутствие таких действий, называемое 
отказом P. Семантика взаимодействия задается алфавитом L и двумя набо-
рами кнопок: с наблюдением соответствующих отказов – семейство 
R⊆P(L) и без наблюдения отказов – семейство Q⊆P(L). Предполагается, 
что R∩Q=∅ и (∪R)∪(∪Q)=L. 

При нажатии кнопки Q∈Q в общем случае неизвестно, нужно ли ждать 
наблюдения a∈Q, или никакого наблюдения не будет, поскольку возник 
ненаблюдаемый отказ Q. При правильном взаимодействии такая кнопка 
нажимается только, если в реализации нет отказа. 

Кроме внешних действий реализация может совершать внутренние (не-
наблюдаемые) действия, обозначаемые τ. Эти действия всегда разрешены. 
Предполагается, что любая конечная последовательность любых действий 
совершается за конечное время, а бесконечная – за бесконечное время. Бес-
конечная последовательность τ-действий («зацикливание») называется ди-
вергенцией и обозначается Δ. Дивергенция сама по себе не опасна, но при 
попытке выхода из нее (нажатии любой кнопки), неизвестно, нужно ли 
ждать наблюдения или бесконечно долго будут выполняться τ-действия. 
Поэтому при правильном взаимодействии кнопки нажимаются только то-
гда, если в реализации нет дивергенции.  
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Мы также вводим специальное, не регулируемое кнопками, действие, 
называемое разрушением и обозначаемое γ. Оно моделирует любое нежела-
тельное поведение системы, в том числе и ее реальное разрушение. Семан-
тика разрушения предполагает, что правильное взаимодействие должно его 
избегать.  

Такое правильное взаимодействие, при котором не возникает ненаблю-
даемых отказов, попыток выхода из дивергенции и разрушения, называется 
безопасным. 

2. LTS-МОДЕЛЬ 

В качестве модели реализации и спецификации используется LTS 
(Labelled Transition System), определяемая как совокупность 
S=LTS(VS,L,ES,s0), где VS – непустое множество состояний, L – алфа-
вит внешних действий, ES⊆VS×(L∪{τ,γ})×VS – множество переходов, 
s0∈VS – начальное состояние. Переход из состояния s в состояние s` по 
действию z обозначается s⎯z→s`. Маршрут – это цепочка смежных пе-
реходов: первый переход начинается в начальном состоянии, а каждый 
другой переход – в конце предыдущего перехода.  

Состояние дивергентно, если в нем начинается бесконечный τ-маршрут. 
Состояние стабильно, если из него не выходят τ- и γ-переходы. Отказ 
P∈R∪Q порождается стабильным состоянием, из которого нет переходов 
по действиям из P. 

Для определения трасс (с отказами из R∪Q) LTS S в каждом ее ста-
бильном состоянии добавляются виртуальные петли s⎯P→s, помеченные 

порождаемыми отказами, и Δ-петли в дивергентных состояниях s⎯Δ→s. 
Затем рассматриваются маршруты, не продолжающиеся после Δ- и γ-
переходов, и трассой называется последовательность пометок на переходах 
такого маршрута с пропуском символов τ. Обозначим для s,s`∈VS, 
u∈L∪R∪Q∪{γ,Δ}, σ=〈u1,…,un〉∈(L∪R∪Q∪{γ,Δ})*: 

s⇒s`   s=s` ∨ ∃s1,…,sn s=s1⎯τ→s2⎯τ→…⎯τ→sn=s`,  

s=〈u〉⇒s`  ∃s1,s2 s⇒s1⎯u→s2⇒s`,  

s=σ⇒s`   ∃s1,…,sn+1 s=s1=〈u1〉⇒s2…sn=〈un〉⇒sn+1=s`, 

s=σ⇒   ∃s` s=σ⇒s`,  
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s=σ    ¬(s=σ⇒), 

s after σ  {s`|s=σ⇒s`}. 

3. СЛАБАЯ СИМУЛЯЦИЯ 

Общая теория трассовой конформности, основанной на трассах реали-
зации и спецификации, развита в работах авторов [1,2,3]. Однако в литера-
туре рассматриваются также симуляции – конформности, основанные на 
соответствии R состояний реализации и спецификации ([4]). Целью данной 
работы является распространение общего подхода, учитывающего отказы и 
разрушение, на симуляции. Требуется, чтобы каждое наблюдение u, воз-
можное в реализационном состоянии i с постсостоянием i`, было воз-
можно в каждом соответствующем ему спецификационном состоянии s, и 
в спецификации для s и u нашлось бы постсостояние s`, соответствующее 
i`. Разные симуляции отличаются друг от друга, главным образом, отно-
шением к наблюдаемости внутренних действий (τ). В данной статье мы 
исходим из основного допущения о принципиальной ненаблюдаемости τ-
действий: при взаимодействии невозможно различить наличие и отсутствие 
τ-действий как до, так и после внешнего действия. Этому соответствует 
слабая симуляция (weak simulation), называемая также наблюдаемой симу-
ляцией (observation simulation). Дадим три эквивалентных определения сла-
бой симуляции (два первых принадлежат Милнеру [5,6]) . 
I≤1wsS  ∃R⊆VI×VS (i0,s0)∈R & ∀(i,s)∈R ∀σ∈L* ∀i` 

(i=σ⇒i` ⇒ ∃s` s=σ⇒s` & (i`,s`)∈R) (рис. 1 слева). 

I≤2wsS  ∃R⊆VI×VS (i0,s0)∈R & ∀(i,s)∈R ∀u∈L ∀i` 

(i⎯τ→i` ⇒ ∃s` s⇒s` & (i`,s`)∈R) & 

(i⎯u→i` ⇒ ∃s` s=〈u〉⇒s` & (i`,s`)∈R) (рис. 1в центре). 

I≤3wsS  ∃R⊆VI×VS (i0,s0)∈R & ∀(i,s)∈R ∀u∈L ∀i` 

(i=〈u〉⇒i` ⇒ ∃s` s=〈u〉⇒s` & (i`,s`)∈R) (рис. 1справа). 
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Рис. 1. Три определения слабой симуляции 

Соответствие R, для которого выполнены условия слабой симуляции, 
называется конформным соответствием. 

Отказы. Если под наблюдениями понимать не только внешние дейст-
вия из L, но и наблюдаемые отказы из R, то модификация слабой симуля-
ции с отказами выглядит так (изменения по сравнению c 3

ws подчеркнуты 

волнистой линией): 
I≤4wsS  ∃R⊆VI×VS (i0,s0)∈R & ∀(i,s)∈R ∀u∈L∪R ∀i` 

(i=〈u〉⇒i` ⇒ ∃s` s=〈u〉⇒s` & (i`,s`)∈R). 
На классе реализаций без наблюдаемых отказов эти соответствия сов-

падают: ≤4ws = ≤3ws. 
Безопасность. Состояние s назовем безопасным, если в этом состоянии 

не начинается γ-трасса: s=〈γ〉 . При безопасном взаимодействии прохо-
дятся только безопасные состояния реализации. Кнопку P∈R∪Q назовем 
безопасной в (безопасном) состоянии s, если ее можно нажимать при безо-
пасном взаимодействии: 
P safe s  s=〈γ〉  & s=〈Δ〉  & (P∈Q ⇒ s=〈P〉 ) & ∀z∈P s=〈z,γ〉 . 

Наблюдение безопасно, если оно разрешается безопасной кнопкой. Со-
стояние безопасно достижимо, если оно достижимо из начального состоя-
ния последовательностью нажатий безопасных кнопок. Модификация сла-
бой симуляции с отказами и безопасностью выглядит так (изменения по 
сравнению c 4

ws подчеркнуты волнистой линией): 

I≤5wsS  ∃R⊆VI×VS (s0=〈γ〉  ⇒ (i0,s0)∈R) 
& ∀(i,s)∈R ∀P safe i ∀u∈P∪{P} ∀i` 
(P safe s & i=〈u〉⇒i` ⇒ ∃s` s=〈u〉⇒s` & (i`,s`)∈R). 
На классе реализаций и спецификаций, в которых все отказы наблюдае-

мы, нет дивергенции и разрушения, эти соответствия совпадают: ≤4ws = 
≤5ws.  
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Гипотеза о безопасности. Поскольку спецификация задана, по ней 
можно проверять условие P safe s. Условие P safe i можно проверять, если 
реализация также известна. В противном случае (при тестировании) судить 
о безопасности кнопок в состояниях реализации мы можем только на осно-
вании некоторой гипотезы о безопасности. Эта гипотеза основана на соот-
ветствии H⊆VI×VS состояний реализации и спецификации, и называется H-
гипотезой. Она предполагает 1) безопасность начального состояния i0 реа-
лизации, если безопасно начальное состояние s0 спецификации, 2) безопас-
ность кнопки в состоянии реализации, если она безопасна хотя бы в одном 
соответствующем по H состоянии спецификации. 

Определим соответствие H рекурсивно. Начальные состояния соответ-
ствуют друг другу, если они оба безопасны; тогда соответствуют друг дру-
гу любые два состояния, достижимые из начальных состояний по пустой 
трассе. Состояния i` и s` соответствуют друг другу, если они достижимы 
из соответствующих друг другу состояний i и s по наблюдению u, разре-
шаемому кнопкой P, безопасной в обоих состояниях i и s. Соответствие H 
– это минимальное соответствие, порождаемое следующими правилами 
вывода: 
∀i,i`∈VI ∀s,s`∈VS ∀P∈R∪Q ∀u∈P∪{P} 
s0=〈γ〉  & i0=〈γ〉  & i0⇒i & s0⇒s      (i,s)∈H, 

(i,s)∈H & P safe i & P safe s & i=〈u〉⇒i` & s=〈u〉⇒s`  (i`,s`)∈H. 
Кнопку P будем называть H-безопасной в реализационном состоянии i, 

если она безопасна хотя бы в одном соответствующем i спецификацион-
ном состоянии s: 
P H-safe i  ∃s (i,s)∈H & P safe s. 

Теперь дадим формальное определение H-гипотезы: 
I H-safe S  

(s0=〈γ〉  ⇒ i0=〈γ〉 ) & ∀i∈VI ∀P∈R∪Q (P H-safe i ⇒ P safe i). 
Безопасная симуляция. Соединив H-гипотезу о безопасности и слабую 

симуляцию, получаем вариант слабой симуляции с отказами и безопасно-
стью (изменения по сравнению c 5

ws подчеркнуты волнистой линией), 

которую будем называть безопасной симуляцией и обозначать ss: 
I ss S  I H-safe S & ∃R⊆VI×VS (s0=〈γ〉  ⇒ (i0,s0)∈R) 

& ∀(i,s)∈R ∀P H-safe i ∀u∈P∪{P} ∀i` 
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(P safe s & i=〈u〉⇒i` ⇒ ∃s` s=〈u〉⇒s` & (i`,s`)∈R). 
Отношение ss транзитивно и на классе спецификаций, удовлетворяю-

щих собственной H-гипотезе, рефлексивно, то есть является предпорядком. 
Если реализация задана явно, то можно аналитически проверять как H-

гипотезу, так и безопасную симуляцию. Когда реализация неизвестна, тре-
буется тестирование, а H-гипотеза становится предусловием безопасности 
тестирования. Если s0=〈γ〉⇒, то H=∅, безопасное тестирование невозмож-
но, но и не нужно, так как любая реализация конформна (при любом R). 
Если s0=〈γ〉 , то тестирование заключается в проверке тестируемого ус-
ловия (нижние две строки определения ss). Нажимается каждая кнопка P H-
safe i, и полученные наблюдение u и постсостояние i` верифицируются 
по спецификации: наблюдение u должно быть в каждом состоянии специ-
фикации s, которое соответствует по R состоянию i,  и в котором кнопка P 
безопасна, а среди постсостояний s` хотя бы одно должно соответствовать 
i` по R. 

Для класса спецификаций без ненаблюдаемых отказов, дивергенции и 
разрушения, имеем: H-safe ∩ ≤5ws = ss, а на поддомене безопасных реали-
заций ≤5ws = ss. 

Для конформного по ss соответствия R соответствие R∩H тоже кон-
формно. Мы можем переформулировать определение безопасной симуля-
ции следующим образом: 
I ss S  I H-safe S & ∃R⊆Н (s0=〈γ〉  ⇒ (i0,s0)∈R) 

& ∀(i,s)∈R ∀P safe s ∀u∈P∪{P} ∀i` 
(i=〈u〉⇒i` ⇒ ∃s` s=〈u〉⇒s` & (i`,s`)∈R). 
Мы можем ограничиться такими соответствиями R, которые вложены в 

H. Объединение конформных по ss соответствий конформно, что дает два 
естественных конформных соответствия: R1 – объединение всех конформ-
ных соответствий, и R2=R1∩H. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бурдонов И.Б., Косачев А.С., Кулямин В.В. Формализация тестового экспе-
римента // Программирование, 2007, No. 5. 



 Бурдонов И.Б., Косачев А.С. Симуляция систем с отказами и разрушением 7 

2. Бурдонов И.Б. Теория конформности для функционального тестирования про-
граммных систем на основе формальных моделей. Диссертация на соискание 
ученой степени д.ф.-м.н., Москва, 2008. 
http://www.ispras.ru/~RedVerst/RedVerst/Publications/TR-01-2007.pdf 

3. Бурдонов И.Б., Косачев А.С. Полное тестирование с открытым состоянием 
ограниченно недетерминированных систем // Программирование, 2009, No. 6. 

4. van Glabbeek R.J. The linear time - branching time spectrum II; the semantics of 
sequential processes with silent moves. Proceedings CONCUR ’93, Hildesheim, Ger-
many, August 1993 (E. Best, ed.), LNCS 715, Springer-Verlag, 1993, pp. 66-81. 

5. Milner R. Lectures on a calculus for communicating systems. Seminar on Concur-
rency, LNCS 197, Springer-Verlag, pp. 197-220. 

6. Milner R. Communication and Concurrency, Prentice-Hall International, Englewood 
Cliffs, 1989. 


	1. СЕМАНТИКА БЕЗОПАСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
	2. LTS-МОДЕЛЬ 
	3. СЛАБАЯ СИМУЛЯЦИЯ 
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


