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Решение проблемы ВИЧ-инфекции имеет не только медицинское, но и 
социальное, экономическое значение. Ситуация по ВИЧ-инфекции в 
Республике Беларусь является весьма сложной. По состоянию на 1 ноября 
2008 г. кумулятивное число выявленных случаев ВИЧ-инфекции составило 
9423, или 97,2 на 100 тысяч населения. При этом за 10 месяцев 2008 г. вновь 
инфицировано 686 человека. Вспышка ВИЧ-инфекции, начавшись с 
Гомельской области, в настоящее время распространилась практически на 
все регионы Беларуси. Основная масса инфицированных — молодые люди в 
возрасте 15–29 лет (69,8%), т. е. наиболее трудоспособная и активная часть 
населения. Число случаев лиц с терминальной стадией ВИЧ-инфекции по 
состоянию на 01.11.08 достигло 1267, кумулятивное число умерших — 1479. 

Появление антиретровирусной терапии (АРТ) существенно улучшило 
прогноз выживаемости пациентов с ВИЧ-инфекцией. Но ВИЧ-
инфицированные пациенты по-прежнему имеют высокий риск смерти. По 
этой причине одной из важнейших задач является разработка новых методов 
определения вероятности смерти у ВИЧ-инфицированных больных на фоне 
АРТ путем выделения наиболее значимых факторов риска с использованием 
методов математического моделирования. 

В современной литературе с помощью методов математического 
моделирования были описаны различные независимые предикторы развития 
СПИДа и смерти у ВИЧ-инфицированных пациентов. К ним относятся 
низкое содержание СД4+ Т-лимфоцитов, наличие оппортунистических 
заболеваний. Разноречивые данные описаны по влиянию начальной 
вирусной нагрузки, истории употребления наркотических веществ и уровню 
гемоглобина. 

Определение вероятности смерти важно не только для отдельно 
взятого пациента, но и для мониторинга и прогнозирования развития 
эпидемии ВИЧ/СПИД, а также планирования затрат на медицинское 
обслуживание ВИЧ-инфицированных пациентов в целом. Проведение 
интенсивных мероприятий по профилактике и раннему выявлению групп 
риска смерти позволит значительно повысить выживаемость пациентов на 
антиретровирусной терапии.  

Цель инструкции: определить при помощи методов математического 
моделирования вероятность летального исхода ВИЧ-инфицированных 
пациентов, находящихся на антиретровирусной терапии. 

Область применения: инфекционные болезни, организация 
здравоохранения. 

Предполагаемый уровень внедрения: лечебно-профилактические 
учреждения областного и районного уровней. 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
У ВИЧ-инфицированных пациентов оценивается вероятность 

летального исхода в течение 12 месяцев от начала антиретровирусной 
терапии. 

 

 



 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Отсутствуют. 
 
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПОСОБА 
Основополагающим классифицирующим признаком для определения 

вероятности летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных является 
стадия заболевания по классификации СDС: А, В, или С (без либо с 
диагностированным туберкулезом). В зависимости от нее выбирается одна из 
4-х соответствующих таблиц (табл. 1–4). 

В последующем в зависимости от уровня СD4-лимфоцитов 
(абсолютное количество в мкл), гемоглобина (г/л), оцененных 
непосредственно перед началом антиретровирусной терапии, либо при их 
отсутствии в течение последних 3 месяцев, а также пола больного, 
определяется вероятность его смерти в период времени через 3, 6, 9 либо 12 
месяцев от начала антиретровирусной терапии. 



Таблица 1 
Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных 

в стадии А (по классификации СDС) на фоне АРТ 
 

CD4-лимфоциты До 50 клеток в мкл От 51 до 200 клеток в мкл От 201 и более клеток в мкл 
Уровень гемоглобина Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л 

3 месяца 0,053 0,018 0,026 0,009 0,013 0,005 
6 месяцев 0,079 0,027 0,039 0,013 0,019 0,007 
9 месяцев 0,095 0,032 0,048 0,016 0,024 0,008 Мужчины 

12 месяцев 0,104 0,035 0,052 0,017 0,026 0,009 
3 месяца 0,021 0,007 0,011 0,004 0,005 0,002 
6 месяцев 0,032 0,011 0,016 0,005 0,008 0,003 
9 месяцев 0,038 0,013 0,019 0,006 0,009 0,003 Женщины 

12 месяцев 0,042 0,014 0,021 0,007 0,009 0,004 
 
 

Таблица 2 
Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных 

в стадии В (по классификации СDС) на фоне АРТ  
 

CD4-лимфоциты До 50 клеток в мкл От 51 до 200 клеток в мкл От 201 и более клеток в мкл 
Уровень гемоглобина Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 11 0г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л 

3 месяца 0,207 0,072 0,106 0,036 0,053 0,018 
6 месяцев 0,296 0,107 0,156 0,053 0,079 0,027 
9 месяцев 0,346 0,128 0,186 0,064 0,095 0,032 Мужчины 

12 месяцев 0,373 0,139 0,202 0,069 0,104 0,035 
3 месяца 0,085 0,029 0,043 0,014 0,021 0,007 
6 месяцев 0,126 0,043 0,063 0,021 0,031 0,011 
9 месяцев 0,151 0,052 0,076 0,026 0,038 0,013 Женщины 

12 месяцев 0,164 0,056 0,083 0,028 0,042 0,014 
 

 

 



 

Таблица 3 
 

Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных в стадии С 
(по классификации СDС) без диагностированного туберкулеза на фоне АРТ  

 
CD4-лимфоциты До 50 клеток в мкл От 51 до 200 клеток в мкл От 201 и более клеток в мкл 

Уровень гемоглобина Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л 
3 месяца 0,643 0,272 0,379 0,143 0,207 0,072 
6 месяцев 0,775 0,381 0,515 0,208 0,295 0,107 
9 месяцев 0,837 0,442 0,584 0,246 0,346 0,128 Мужчины 

12 месяцев 0,863 0,472 0,618 0,266 0,372 0,139 
3 месяца 0,315 0,119 0,168 0,058 0,085 0,029 
6 месяцев 0,436 0,169 0,243 0,086 0,126 0,043 
9 месяцев 0,501 0,201 0,286 0,103 0,151 0,051 Женщины 

12 месяцев 0,534 0,218 0,309 0,112 0,164 0,056 
 

 
Таблица 4 

Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных в стадии С 
(по классификации СDС) с диагностированным туберкулезом на фоне АРТ  

 
CD4-лимфоциты До 50 клеток в мкл От 51 до 200 клеток в мкл От 201 и более клеток в мкл 

Уровень гемоглобина Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л Менее 110 г/л Более 110 г/л 
3 месяца 0,883 0,498 0,629 0,274 0,382 0,144 
6 месяцев 0,956 0,632 0,778 0,384 0,517 0,209 
9 месяцев 0,977 0,703 0,839 0,444 0,587 0,247 Мужчины 

12 месяцев 0,984 0,736 0,865 0,475 0,619 0,268 
3 месяца 0,546 0,233 0,317 0,116 0,169 0,058 
6 месяцев 0,697 0,319 0,439 0,169 0,244 0,086 
9 месяцев 0,765 0,372 0,504 0,202 0,288 0,104 Женщины 

12 месяцев 0,796 0,399 0,536 0,219 0,311 0,113 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Все данные, указанные в заголовках и подзаголовках таблиц, должны 
соответствовать сведениям о пациенте. 
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Решение проблемы ВИЧ-инфекции имеет не только медицинское, но и социальное, экономическое значение. Ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь является весьма сложной. По состоянию на 1 ноября 2008 г. кумулятивное число выявленных случаев ВИЧ-инфекции составило 9423, или 97,2 на 100 тысяч населения. При этом за 10 месяцев 2008 г. вновь инфицировано 686 человека. Вспышка ВИЧ-инфекции, начавшись с Гомельской области, в настоящее время распространилась практически на все регионы Беларуси. Основная масса инфицированных — молодые люди в возрасте 15–29 лет (69,8%), т. е. наиболее трудоспособная и активная часть населения. Число случаев лиц с терминальной стадией ВИЧ-инфекции по состоянию на 01.11.08 достигло 1267, кумулятивное число умерших — 1479.

Появление антиретровирусной терапии (АРТ) существенно улучшило прогноз выживаемости пациентов с ВИЧ-инфекцией. Но ВИЧ-инфицированные пациенты по-прежнему имеют высокий риск смерти. По этой причине одной из важнейших задач является разработка новых методов определения вероятности смерти у ВИЧ-инфицированных больных на фоне АРТ путем выделения наиболее значимых факторов риска с использованием методов математического моделирования.

В современной литературе с помощью методов математического моделирования были описаны различные независимые предикторы развития СПИДа и смерти у ВИЧ-инфицированных пациентов. К ним относятся низкое содержание СД4+ Т-лимфоцитов, наличие оппортунистических заболеваний. Разноречивые данные описаны по влиянию начальной вирусной нагрузки, истории употребления наркотических веществ и уровню гемоглобина.


Определение вероятности смерти важно не только для отдельно взятого пациента, но и для мониторинга и прогнозирования развития эпидемии ВИЧ/СПИД, а также планирования затрат на медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных пациентов в целом. Проведение интенсивных мероприятий по профилактике и раннему выявлению групп риска смерти позволит значительно повысить выживаемость пациентов на антиретровирусной терапии. 

Цель инструкции: определить при помощи методов математического моделирования вероятность летального исхода ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на антиретровирусной терапии.

Область применения: инфекционные болезни, организация здравоохранения.


Предполагаемый уровень внедрения: лечебно-профилактические учреждения областного и районного уровней.


Показания к применению

У ВИЧ-инфицированных пациентов оценивается вероятность летального исхода в течение 12 месяцев от начала антиретровирусной терапии.


Противопоказания для применения


Отсутствуют.


Описание технологии использования

способа


Основополагающим классифицирующим признаком для определения вероятности летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных является стадия заболевания по классификации СDС: А, В, или С (без либо с диагностированным туберкулезом). В зависимости от нее выбирается одна из 4-х соответствующих таблиц (табл. 1–4).


В последующем в зависимости от уровня СD4-лимфоцитов (абсолютное количество в мкл), гемоглобина (г/л), оцененных непосредственно перед началом антиретровирусной терапии, либо при их отсутствии в течение последних 3 месяцев, а также пола больного, определяется вероятность его смерти в период времени через 3, 6, 9 либо 12 месяцев от начала антиретровирусной терапии.


Таблица 1


Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных

в стадии А (по классификации СDС) на фоне АРТ

		CD4-лимфоциты

		До 50 клеток в мкл

		От 51 до 200 клеток в мкл

		От 201 и более клеток в мкл



		Уровень гемоглобина

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л



		Мужчины

		3 месяца

		0,053

		0,018

		0,026

		0,009

		0,013

		0,005



		

		6 месяцев

		0,079

		0,027

		0,039

		0,013

		0,019

		0,007



		

		9 месяцев

		0,095

		0,032

		0,048

		0,016

		0,024

		0,008



		

		12 месяцев

		0,104

		0,035

		0,052

		0,017

		0,026

		0,009



		Женщины

		3 месяца

		0,021

		0,007

		0,011

		0,004

		0,005

		0,002



		

		6 месяцев

		0,032

		0,011

		0,016

		0,005

		0,008

		0,003



		

		9 месяцев

		0,038

		0,013

		0,019

		0,006

		0,009

		0,003



		

		12 месяцев

		0,042

		0,014

		0,021

		0,007

		0,009

		0,004





Таблица 2


Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных

в стадии В (по классификации СDС) на фоне АРТ 


		CD4-лимфоциты

		До 50 клеток в мкл

		От 51 до 200 клеток в мкл

		От 201 и более клеток в мкл



		Уровень гемоглобина

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 11 0г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л



		Мужчины

		3 месяца

		0,207

		0,072

		0,106

		0,036

		0,053

		0,018



		

		6 месяцев

		0,296

		0,107

		0,156

		0,053

		0,079

		0,027



		

		9 месяцев

		0,346

		0,128

		0,186

		0,064

		0,095

		0,032



		

		12 месяцев

		0,373

		0,139

		0,202

		0,069

		0,104

		0,035



		Женщины

		3 месяца

		0,085

		0,029

		0,043

		0,014

		0,021

		0,007



		

		6 месяцев

		0,126

		0,043

		0,063

		0,021

		0,031

		0,011



		

		9 месяцев

		0,151

		0,052

		0,076

		0,026

		0,038

		0,013



		

		12 месяцев

		0,164

		0,056

		0,083

		0,028

		0,042

		0,014





Таблица 3


Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных в стадии С

(по классификации СDС) без диагностированного туберкулеза на фоне АРТ 


		CD4-лимфоциты

		До 50 клеток в мкл

		От 51 до 200 клеток в мкл

		От 201 и более клеток в мкл



		Уровень гемоглобина

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л



		Мужчины

		3 месяца

		0,643

		0,272

		0,379

		0,143

		0,207

		0,072



		

		6 месяцев

		0,775

		0,381

		0,515

		0,208

		0,295

		0,107



		

		9 месяцев

		0,837

		0,442

		0,584

		0,246

		0,346

		0,128



		

		12 месяцев

		0,863

		0,472

		0,618

		0,266

		0,372

		0,139



		Женщины

		3 месяца

		0,315

		0,119

		0,168

		0,058

		0,085

		0,029



		

		6 месяцев

		0,436

		0,169

		0,243

		0,086

		0,126

		0,043



		

		9 месяцев

		0,501

		0,201

		0,286

		0,103

		0,151

		0,051



		

		12 месяцев

		0,534

		0,218

		0,309

		0,112

		0,164

		0,056





Таблица 4


Вероятность летального исхода у ВИЧ-инфицированных больных в стадии С

(по классификации СDС) с диагностированным туберкулезом на фоне АРТ 


		CD4-лимфоциты

		До 50 клеток в мкл

		От 51 до 200 клеток в мкл

		От 201 и более клеток в мкл



		Уровень гемоглобина

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л

		Менее 110 г/л

		Более 110 г/л



		Мужчины

		3 месяца

		0,883

		0,498

		0,629

		0,274

		0,382

		0,144



		

		6 месяцев

		0,956

		0,632

		0,778

		0,384

		0,517

		0,209



		

		9 месяцев

		0,977

		0,703

		0,839

		0,444

		0,587

		0,247



		

		12 месяцев

		0,984

		0,736

		0,865

		0,475

		0,619

		0,268



		Женщины

		3 месяца

		0,546

		0,233

		0,317

		0,116

		0,169

		0,058



		

		6 месяцев

		0,697

		0,319

		0,439

		0,169

		0,244

		0,086



		

		9 месяцев

		0,765

		0,372

		0,504

		0,202

		0,288

		0,104



		

		12 месяцев

		0,796

		0,399

		0,536

		0,219

		0,311

		0,113





ПЕРЕЧЕНЬ ВозможныХ осложнениЙ или ошибОк при выполнении и пути их устранения

Все данные, указанные в заголовках и подзаголовках таблиц, должны соответствовать сведениям о пациенте.


PAGE  




<<
  /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


