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КЛАССИФИКАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
В СИМПЛЕКТИЧЕСКИХ И МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы симплектической и метрической класси-
фикации рациональных функций многих переменных. Основной идеей в построении этих
классификаций является применение методов дифференциальной геометрии и геометриче-
ской теории пространств джетов. Именно, рассматривается действие групп не на функциях,
а на пространстве бесконечных джетов, что позволяет найти поля дифференциальных инва-
риантов этих групп. Доказывается, что соотношения между базисными дифференциальными
инвариантами и их производными однозначно задают орбиту соответствующей функции.
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1. Введение

Проблема классификации многочленов многих переменных относительно действия раз-
личных алгебраических групп является одной из важнейших задач современной алгебры
и классической теории инвариантов, которая тесно связана с самыми разными областями
математики. Например, проблема классификации орбит однородных многочленов (форм)
связана с представлениями классических алгебраических групп и с классификацией алгеб-
раических проективных кривых.
До недавнего времени не было известно общих методов построения подобных классифи-

каций (обзор результатов можно найти в [1]). Лишь в 2010 г. в работе [2] был предложен
метод, позволяющий классифицировать бинарные формы (т. е. однородные многочлены от
двух переменных) произвольной степени относительно действия группы GL2. Несмотря на
алгебраическую постановку задачи и алгебраический ответ (орбита бинарной формы за-
дается многочленом от трех переменных), оказалось, что проблема классификации орбит
бинарных форм по существу является дифференциально-геометрической. А именно, би-
нарные формы рассматриваются как решения дифференциального уравнения Эйлера, что
позволяет свести задачу классификации форм к задаче классификации точек дифферен-
циального уравнения, т. е. к вычислению алгебры дифференциальных инвариантов.
С помощью этой идеи в [3], [4] была получена классификация GL3-орбит, а в [5] — SO3-

орбит тернарных форм (т. е. однородных многочленов от трех переменных).
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Универсальный метод, позволяющий классифицировать однородные формы многих пере-
менных относительно линейного действия произвольной алгебраической группы, был полу-
чен в [6]. С помощью этого метода в данной работе построены аналогичные классификации
для действия симплектической и ортогональной групп на рациональных функциях. Ока-
зывается, что наличие естественных геометрических структур (например, симплектической
или метрической) позволяет существенно упростить методы и идеи работы [6].
Структура данной работы такова. В разделе 2 формулируются проблемы, рассматрива-

емые далее, а также приводятся необходимые определения и сведения из геометрии про-
странств джетов. В разделе 3 строятся поля дифференциальных инвариантов действия
симплектической (п. 3.1) и ортогональной (п. 3.2) групп на пространствах бесконечных дже-
тов функций многих переменных. Наконец, в разделе 4 приводятся классификации орбит
рациональных функций многих переменных относительно действия этих групп.

2. Постановка задач и необходимые сведения

Пусть C
n — векторное пространство, снабженное либо симплектической структурой Ω,

либо квадратичной формой B. Рассмотрим следующее действие группы G на пространстве
функций, рационально зависящих от координат пространства Cn, гдеG = Sp(n)�(Trans×T)
(в симплектическом случае), либо G = SO(n) � (Trans × T) (в метрическом случае):

1) группа Sp(n) (соответственно SO(n)) действует симплектическими (соответственно
ортогональными) заменами координат,

2) подгруппа Trans � C
n действует параллельными переносами на пространстве C

n,
3) подгруппа T � C действует сдвигами функций: f �→ f + c, где c ∈ T.

Нашей целью является классификация G-орбит рациональных функций. Отметим, что
случай симплектической (аффинной) классификации рациональных функций от двух пе-
ременных разобран в [7].
Построение этих классификаций осуществим в два этапа.
Во-первых, рассмотрим пространства Jk джетов функций от n переменных и решим

проблему классификации орбит относительно действия группы G на пространстве беско-
нечных джетов J∞ = lim

←−
Jk (все необходимые определения — в [8]). Для описания орбит

бесконечных джетов понадобятся следующие определения.

Определение 1. Дифференциальным инвариантом действия группы G порядка k назы-
вается G-инвариантная рациональная функция на пространстве k-джетов.

Определение 2. Инвариантным дифференцированием называется комбинация полных
производных, перестановочная с действием группы G.

Множество всех дифференциальных инвариантов всех порядков образует поле, которое
называется полем дифференциальных инвариантов. Оно является дифференциальным ана-
логом классического поля рациональных инвариантов, рассматриваемых в алгебре [1].
Классическое поле рациональных инвариантов конечно порождено (теорема Розенлих-

та [9]). В [6] доказано, что поле дифференциальных инвариантов линейного действия ал-
гебраической группы также является конечно порожденным относительно алгебраических
операций и взятия инвариантных дифференцирований (эта теорема является обобщением
классической теоремы Ли–Трессе о локальной конечной порожденности алгебры диффе-
ренциальных инвариантов [8]).
Используя идеи, изложенные в [6], построим поля дифференциальных инвариантов дей-

ствия группы G на пространстве бесконечных джетов J∞. В этом построении существенную
роль будут играть симплектическая структура Ω и квадратичная форма B.
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Во-вторых, с помощью найденных полей дифференциальных инвариантов опишем G-
орбиты рациональных функций. В этом описании существенную роль играют, с одной сто-
роны, методы дифференциальной геометрии и геометрической теории дифференциальных
уравнений (обеспечивающие универсальность получаемых классификаций), а с другой сто-
роны, методы алгебраической геометрии и классической теории инвариантов (обеспечива-
ющие глобальность получаемых классификаций).

3. Поле дифференциальных инвариантов

Прежде чем строить дифференциальные инварианты и инвариантные дифференцирова-
ния, напомним конструкцию инвариантных k-форм [6].
Пусть τ∗ : T ∗

C
n → C

n — кокасательное расслоение над C
n и Skτ∗ — его k-я симметри-

ческая степень. Обозначим через Σk модуль сечений Skτ∗. Пусть Σ :=
∞⊕

k=0

Σk — алгебра

симметрических функций.
Рассмотрим дифференциал де Рама d0, каноническую связность Γ на пространстве C

n и
соответствующий ей ковариантный дифференциал d1 := dΓ.
Определим симметрические дифференциалы

d0
s := d0 : Σ0 → Σ1 и d1

s := Sym ◦ d1 : Σ1 → Σ2.

Эти симметрические дифференциалы по индукции порождают симметрическое дифферен-
цирование

ds : Σ → Σ

степени 1. В свою очередь, дифференцирование ds порождает оператор

∆k := ds ◦ · · · ◦ ds︸ ︷︷ ︸
k

: Σ0 → Σk

порядка k.
Введем соответствующее оператору ∆k отображение расслоений φ∆k

: πk → Skτ∗, где
πk : Jk → C

n — расслоение k-джетов. Это отображение задает разложение расслоения
k-джетов πk в прямую сумму πk−1 ⊕ Skτ∗.
Отметим, что любое преобразование, сохраняющее связность Γ, сохраняет φ∆k

и соот-
ветствующее разложение Jk.
Рассмотрим индуцированные расслоения Skτ∗

l := π∗
l (S

kτ∗) над J l. Обозначим через Σk
0(J

l)

модули сечений соответствующих расслоений и пусть Σ0(J l) =
∞⊕

k=0

Σk
0(J

l) — соответствую-

щая симметрическая алгебра.
Поднимая симметрический оператор ds на индуцированное расслоение, получаем полный

симметрический дифференциал

d̂s : Σ0(J l) → Σ0(J l+1).

Наконец, отождествим морфизмы расслоений Jk → Skτ∗ с элементами модуля Σk
0(J

k) и
определим Qk := φ∆k

(в силу естественной проекции πl,k : J l → Jk считаем, что модули
Σk

0(J
l) при l > k содержат Σk

0(J
k) как подмодуль).

В канонических координатах (x, uσ) пространства k-джетов формы Qk имеют вид

Qk(x, uσ) =
∑

σ:|σ|=k

uσ
(dx)σ

σ!
.
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Отметим, что действие группы G поднимается в пространства k-джетов и во все указан-
ные выше расслоения.

Теорема 1. Формы Qk являются G-инвариантными для всех k � 1. Имеет место равен-
ство

Qk+1 = d̂sQk. (1)

Доказательство. Формула (1) очевидна: d̂sQk = d̂s(φ∆k
) = Qk+1.

Покажем инвариантность форм Qk. Инвариантность формы Q1 = d̂su очевидна. Так
как связность Γ является G-инвариантной, то оператор d̂s также G-инвариантен. Отсюда и
из (1) по индукции получаем G-инвариантность всех k-форм Qk. �

С помощью теоремы 1 построим поля дифференциальных инвариантов симплектического
и ортогонального действия.
3.1. Симплектический случай. Пусть сначала G = Sp(n) � (Trans × T). Заметим, что

дифференциальных инвариантов порядка < 2 не существует. Действительно, рассмотрим
1-джет θ1. С помощью 1-формы Q1 его можно представить в виде пары (θ0, q1), где θ0 =
π1,0(θ1) и q1 = Q1(θ1). Рассмотрим стабилизатор Gθ0 � Sp(n), действующий на 1-формах
q1. Это действие транзитивно на множестве ненулевых 1-форм, поэтому все 1-джеты θ1 =
(θ1, q1) с q1 �= 0 являются G-эквивалентными, а значит, инвариантов порядка 1 не суще-
ствует.
Теперь построим набор инвариантных дифференцирований. Для этого с помощью сим-

плектической структуры Ω превратим 1-форму Q1 в вектор ∇1 (являющийся инвариантным
дифференцированием) и 2-форму Q2 — в линейный оператор D (являющийся G-инвари-
антным). Пусть также

∇i := Di−1∇1, i = 2, . . . , n,

и Kij := Q2(∇i,∇j), i � j.

Теорема 2. Поле дифференциальных инвариантов действия группы G на пространстве
бесконечных джетов J∞ порождается дифференциальными инвариантами Kij порядка 2
и инвариантными дифференцированиями ∇1, . . . ,∇n. Это поле разделяет G-орбиты дже-
тов общего положения.

Замечание. Слово “порождается” означает, что любой дифференциальный инвариант яв-
ляется рациональной функцией от инвариантных производных дифференциальных инва-
риантов Kij .

Доказательство. 1. Дифференцирования ∇1, . . . ,∇n являются инвариантными (в силу ин-
вариантности дифференцирования ∇1 и оператора D) и независимыми в точках общего
положения.
2. Покажем, что указанные в теореме инварианты и дифференцирования разделяют G-

орбиты джетов общего положения. Будем вести доказательство индукцией по порядку дже-
тов.
Рассмотрим произвольный 2-джет θ2. Форма Q2 задает разложение этого джета на па-

ру (θ1, q2), где θ1 = π2,1(θ2) и q2 = Q2(θ2). Очевидно, что коэффициенты Kij квадрики
Q2 в “инвариантном базисе” {∇∗

1, . . . ,∇∗
n} разделяют G-орбиты 2-джетов. Тем самым база

индукции доказана.
Рассуждая аналогично, представим k-джет θk в виде пары (θk−1, qk), где θk−1 = πk,k−1(θk)

и qk = Qk(θk). Заметим, что G-орбиты (k − 1)-джета θk−1 разделяются по индукции, а
k-формы орбиты qk разделяются ее коэффициентами в “инвариантном базисе”. Остается
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заметить, что в силу формулы (1) символы этих коэффициентов совпадают с символами
производных коэффициентов квадрики Q2, т. е. производных базисных инвариантов Kij.
3. Итак, производные инвариантов Kij разделяют G-орбиты джетов общего положения.

Но тогда это означает [1], что они порождают все поле рациональных инвариантов, что и
требовалось. �

3.2. Метрический случай. G = SO(n) � (Trans × T). Заметим, что дифференциальных
инвариантов порядка < 1 не существует, и существует ровно один дифференциальный ин-
вариант N := u2

x1
+ · · ·+u2

xn
(“квадрат градиента”; здесь uxi := u0...1...0, 1 стоит на i-м месте)

первого порядка. Рассмотрим 1-джет θ1. С помощью 1-формы Q1 его можно представить в
виде пары (θ0, q1), где θ0 = π1,0(θ1) и q1 = Q1(θ1). Рассмотрим стабилизатор Gθ0 � SO(n),
действующий на 1-формах q1. Это действие имеет единственный инвариант N (длина век-
тора), поэтому других дифференциальных инвариантов порядка 1 не существует.
Аналогично симплектическому случаю построим набор инвариантных дифференциро-

ваний. Для этого с помощью квадратичной формы B превратим 1-форму Q1 в вектор δ1

(являющийся инвариантным дифференцированием) и 2-форму Q2 — в линейный оператор
E (являющийся G-инвариантным). Пусть также

δi := E i−1δ1, i = 2, . . . , n,

и Lij := Q2(δi, δj), i � j.

Теорема 3. Поле дифференциальных инвариантов действия группы G на пространстве
бесконечных джетов J∞ порождается дифференциальным инвариантом N порядка 1,
дифференциальными инвариантами Lij порядка 2 и инвариантными дифференцировани-
ями δ1, . . . , δn. Это поле разделяет G-орбиты джетов общего положения.

Доказательство этой теоремы аналогично доказательству теоремы 2.

4. Классификация орбит

С помощью теорем 2 и 3 получим классификацию G-орбит рациональных функций в
симплектическом и метрическом случаях.
Начнем с симплектического случая. Изучим инварианты Kij ,Kij;l := ∇l(Kij) порядка 3 и

рассмотрим их ограничения на заданную рациональную функцию f . Эти ограничения сами
являются рациональными функциями и определяют рациональный морфизм σf : Cn →
C

n0 ,
σf (a) = (K11[f ]3a,K12[f ]3a, . . . ,Knn[f ]3a,K11;1[f ]3a, . . . ,Knn;n[f ]3a)

(здесь n0 — количество указанных выше дифференциальных инвариантов и [f ]3a — 3-джет
функции f в точке a).
Обозначим образ этого отображения через Σf , а множество алгебраических соотношений

между ограничениями инвариантов — через Sf .

Теорема 4. 1. Рациональные функции f и f̃ являются G-эквивалентными, если и только
если Σf = Σ

f̃
.

2. Рациональные функции f и f̃ являются G-эквивалентными, если и только если
Sf = S

f̃
.

Доказательство. Очевидно, если рациональные функции f и f̃ эквивалентны, то Σf = Σ
f̃

и Sf = S
f̃
.
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Докажем обратную импликацию п. 1. Пусть f и f̃ — рациональные функции, для которых
Σf = Σ

f̃
. Обозначим G-орбиту графика L3

f через Of и G-орбиту графика L3
f̃
— через O

f̃
.

Заметим, что для любой точки из неособой орбиты в Of существует точка из неособой
орбиты в O

f̃
, такая, что значения инвариантов Kij , Kij;l в этих точках совпадают. По

теореме 2 эти инварианты разделяют неособые орбиты. Значит, точки лежат в одной орбите,
а множества Of и O

f̃
пересекаются (более точно, у этих множеств совпадают неособые

орбиты джетов). Поэтому найдется такой элемент g ∈ G, что графики gL3
f и L3

f̃
тоже

пересекаются. Докажем, что gL3
f = L3

f̃
.

Рассмотрим распределение Картана C на многообразии Of . Поскольку

dimOf = dim(Of )(1),

то на открытом подмножестве dim C = 3. Отсюда следует, что распределение Картана на Of

вполне интегрируемо. Поэтому по теореме Фробениуса [8] в окрестности каждой неособой
точки существует единственное максимальное интегральное многообразие. Значит, много-
образия gL3

f и L3
f̃
в окрестности такой точки локально совпадают. Так как эти многообразия

являются главными открытыми подмножествами неприводимых алгебраических многооб-
разий, то из их локального совпадения следует и глобальное совпадение. Поэтому gL3

f = L3
f̃

и gf = f̃ .
Докажем обратную импликацию п. 2. Рассмотрим алгебру Af = C[Kij(f),Kij;l(f)] и ее

спектр Xf = Spec(Af ) = V (Sf ) ⊂ C
n0 . Поскольку σ∗

f : Af ↪→ C(x1, . . . , xn) — вложение, то
рациональное отображение σf : C

n → Xf доминантно. По известной теореме алгебраиче-
ской геометрии (например, [10]) образ Σf доминантного отображения σf содержит открытое
по Зарисскому подмножество в Xf .
Если у рациональных функций f и f̃ одинаковые наборы зависимостей Sf = S

f̃
, то

спектры Xf и X
f̃
совпадают, а значит, множества Σf и Σ

f̃
пересекаются и содержат в

пересечении открытое множество. Дальше повторяются рассуждения п. 1. �

Наконец, приведем аналогичную классификацию в метрическом случае. Для этого рас-
смотрим дифференциальные инварианты N , Lij и Lij;k := δk(Lij), их ограничения на ра-
циональную функцию f , соответствующий им рациональный морфизм ρf , его образ Pf и
множество зависимостей Pf .

Теорема 5. 1. Рациональные функции f и f̃ являются G-эквивалентными, если и только
если Pf = P

f̃
.

2. Рациональные функции f и f̃ являются G-эквивалентными, если и только если
Pf = P

f̃
.

Автор благодарит В.В.Лычагина за многочисленные замечания и внимание к работе.

Литература

[1] Винберг Э.Б., Попов В.Л. Теория инвариантов, Итоги науки и техн. Сер. Современ. пробл. матем.
Фундам. направления (ВИНИТИ, М., 1989), т. 55, с. 137–309.

[2] Бибиков П.В., Лычагин В.В. GL2(C)-орбиты бинарных форм, Докл. РАН 435 (4), 439–440 (2010).
[3] Бибиков П.В., Лычагин В.В. GL3(C)-орбиты рациональных тернарных форм, Докл. РАН 438 (4) 295–

297 (2011).
[4] Бибиков П.В. Классификация тернарных форм с нулевым гессианом, Изв. вузов. Матем., №9, 99–101

(2011).



КЛАССИФИКАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 9

[5] Бибиков П.В. Метрическая классификация алгебраических проективных кривых, Изв. ПГПУ
им. В.Г. Белинского, №26, 36–42 (2011).

[6] Бибиков П.В., Лычагин В.В. Классификация линейных действий алгебраических групп на простран-
ствах однородных форм, Докл. РАН 442 (6), 732–735 (2012).

[7] Bibikov P.V. On affine classification of functions and foliations on the plane, Lobachevskii J. Math. 33 (2)
(2012).

[8] Алексеевский Д.В., Виноградов А.М., Лычагин В.В. Основные идеи и понятия дифференциальной гео-
метрии, Итоги науки и техн. Сер. Современ. пробл. матем. Фундам. направления (ВИНИТИ, М., 1988),
т. 28, с. 5–289.

[9] Rosenlicht M. Some basic theorems on algebraic groups, Amer. J. Math. 78, 401–443 (1956).
[10] Винберг Э.Б., Онищик А.Л. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам (УРСС, М., 1995).

П.В.Бибиков

аспирант, Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова
Российской Академии наук,
ул.Профсоюзная, д. 65, г.Москва, 117997, Россия,

e-mail: tsdtp4u@proc.ru

P.V.Bibikov

Classification of rational functions in symplectic and metric spaces

Abstract. We consider symplectic and orthogonal classifications of rational functions of many
variables. The main idea of these classifications consists in the use of methods of the differential
geometry and the geometric theory of jet spaces. Namely, we consider group actions on an infinite
jet space (rather than on functions), which allows us to find fields of differential invariants of
these groups. Finally, we prove that dependencies between basic differential invariants and their
derivatives completely determine the orbit of the corresponding function.

Keywords: symplectic group, orthogonal group, rational function, jet space, differential invariant.

P.V.Bibikov
Postgraduate, Institute of Control Sciences,
Russian Academy of Sciences,
65 Profsoyuznaya str., Moscow, 117997 Russia,

e-mail: tsdtp4u@proc.ru



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


