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Аннотация. Доказано существование невычислимых низких вычислимо перечислимых степе-
ней b < a таких, что b является сильно недополняемой до a в классе R.
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Abstract. We prove the existence of noncomputable low computably emunerable degrees b < a
such that b is strongly noncuppable to a in the class R.
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1. Введение

В статье изучаются вопросы дополняемости и недополняемости для класса вычислимо
перечислимых (в. п.) степеней R. Доказано существование невычислимых низких в. п. сте-
пеней b < a таких, что b является сильно недополняемой до a в классе R. В обозначениях
и терминологии будем придерживаться работы Соара [1].

Определение. Пусть тьюринговые степени a и b такие, что 0 < b < a. Назовем b недопол-
няемой до a в классе степеней C, если не существует w ∈ C такой, что w < a и a = b ∪ w,
и назовем b сильно недополняемой до a в классе степеней C, если не существует w ∈ C
такой, что a � w и a ≤ b ∪ w.

Одним из первых результатов о недополняемости является теорема Купера и Ейтса [2],
в которой установлено существование невычислимой в. п. степени, недополняемой до 0′ в
классе R. Немного позднее Харрингтон [2] усилил этот результат, доказав, что для любой
высокой в. п. степени h существует высокая в. п. степень, которая сильно недополняема до h
в классе R. Затем Купер [3], Сламан и Стил [4] доказали, что существуют невычислимые
в. п. степени b < a такие, что степень b недополняема до степени a в классе ∆0

2-степеней.
При изучении вопросов дополняемости для 2-в. п. степеней в классе 2-в. п. степеней D2

доказана

Теорема 1.1 (Арсланов [5]). Для любой невычиcлимой 2-в. п. степени b существует
неполная 2-в. п. степень d такая, что 0′ = b ∪ d.
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Отсюда как следствие получаем, что полурешетки R и D2 не являются элементарно эк-
вивалентными. Позднее теорему 1.1 следующим образом обобщили Купер, Лемпп и Уотсон.

Теорема 1.2 ([6]). Для любой высокой в. п. степени h, для любой невычислимой n-в. п.
(n ≥ 1) степени b ≤ h существует низкая 2-в. п. степень d такая, что h = b ∪ d.

Одним из возможных предложений для классов низких в. п. Rlow и низких 2-в. п. Dlow
2

степеней, которое бы установило отсутствие элементарной эквивалентности между этими
классами, является

ϕ = ∃a,b ∀w [(0 < b < a) ∧ [a ≤ w ∨ a � b ∪ w]],

преобразующееся при избавлении от “∪” в предложение
ψ = ∃a,b ∀w [(0 < b < a) ∧ (a ≤ w ∨ (∃g [a � g ∧ b ≤ g ∧ w ≤ g]))].

Используя теорему 1.2 при h = 0′ и избавляясь от “∪”, можем получить, что предло-
жение ψ не выполняется в Dlow

2 , но неизвестно, верно ли это предложение в Rlow. Будет
доказана

Теорема 1.3. Существуют низкие невычислимые в. п. степени b < a такие, что для
любой низкой в. п. степени w либо a ≤ w, либо a � b ∪ w.

Поскольку Rlow ⊂ R, то эта теорема следует непосредственно из теоремы 2.1, доказа-
тельству которой посвящается раздел 2.

2. Доказательство основного результата

Теорема 2.1. Существуют такие низкие невычислимые в. п. множества B ≤T A, что
для любого в. п. множества W либо A ≤T W , либо A �T B ⊕W .

Доказательство. Достаточно, чтобы искомые множества A и B удовлетворяли следующим
требованиям:

S : B ≤T A,

R〈e,i〉 : A = ΦB⊕Wi
e → A = ΓWi

〈e,i〉,

Pe : B �= Φe,

Ne : ∃∞s ΦAs
e,s(e) ↓→ ΦA

e (e) ↓ .
Здесь {Φe}e∈ω и {Wi}i∈ω — эффективные перечисления всех частично вычислимых функ-

ционалов и в. п. множеств соответственно.
Доказательство будет проведено методом приоритета с бесконечными нарушениями, по-

дробное изложение которого можно найти в [1]. Требования типа Ne и Pe в отдельности
удовлетворяются достаточно просто, и в качестве их базовых модулей возьмем стандартные
стратегии. Кроме того, поскольку стратегии для требований типа Pe будут единственными
стратегиями положительного типа, перечисляющими что-либо в B, то, по Тьюрингу сво-
дя B к A в этих стратегиях, удовлетворим и глобальное требование S. Каждое требование
типа R〈e,i〉 будет строить свой функционал Γ. Требования типа Pe (или Ne и Re) будем
называть также P-требованиями (N -, R-требованиями соответственно). Не ограничивая
общности, считаем, что use-функции всех данных функционалов не убывают по шагу и воз-
растают по аргументу. Под “большим” числом, как обычно, подразумеваем первое еще не
упомянутое в конструкции число. Термины вершина, стратегия, требование иногда будем
употреблять как синонимы; “цикл с номером k” — “цикл k”.
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1. Базовые модули. Сведе́ние B ≤T A требования S осуществляем с помощью функцио-
нала Θ. Как только x перечисляется в B, перечисляем θ(x) в A. Требования Pe учитывают
это сведе́ние и удовлетворяются в отдельности следующим образом.

(1) Назначаем в качестве свидетеля xe “большое” число и полагаем θ(xe) равным также
“большому” числу.

(2) Ждем шага s, на котором Φe(xe)[s]↓ = 0.
(3) Перечисляем xe в множество B, а θ(xe) — в множество A и завершаем работу стра-

тегии.

Данная стратегия имеет выходы AP , BP .
AP . Бесконечное ожидание в п. (2). Требование в этом случае удовлетворяется, так как

функционал не будет всюду определенным, и равенство не достигается.
BP . Успешное завершение работы стратегии. Происходит диагонализация, и требование

удовлетворяется.

Для удовлетворения требования R〈e,i〉 с учетом P-требований будем действовать по цик-
лам.
Цикл k ≥ 0.

(1) Ждем шага s: A � (k + 1)[s] = ΦB⊕W � (k + 1)[s].
(2) Определяем ΓW (k)[s] = A(k)[s] с use-функцией γ(k)[s] = ϕ(k)[s]; запрещаем B �

ϕ(k)[s]; открываем цикл k + 1.
(3) Ждем шага s1 > s:

либо I: меняется W � ϕ(k)[s] на шаге s1,
либо II: As1(k) �= As(k).

В обоих случаях идем к п. (1) и закрываем циклы > k. Кроме этого, в случае I
снимаем запрет, наложенный данным циклом, с множества B.

Данная стратегия имеет выходы AR, BR, CR.
AR. Некоторый цикл, начиная с определенного шага (после которого все меньшие циклы

все время ждут в (3)), бесконечно ждет в п. (1). Это конечный выход, и требование будет
выполнено ввиду отсутствия равенства в левой части импликации.

BR. Некоторый цикл k0 бесконечно переходит от п. (3) к п. (1). При этом меньшие циклы
с определенного шага больше не производят никаких действий. Здесь требование также
будет удовлетворено, поскольку в левой части импликации будет неравенство.

CR. Каждый цикл с некоторого шага будет бесконечно ждать в п. (3). Здесь успешно и
корректно строим функционал Γ. Очевидно, этот выход является возможным и удовлетво-
ряет требование.
При открытии цикла переходим в п. (1). Переход некоторого цикла из п. (3) в п. (1)

будем называть скачком этого цикла. Так как множество W является вычислимо перечис-
лимым, то можем закрывать циклы вместо того, чтобы приостанавливать. Закрытие цикла
подразумевает прекращение его работы и отмену свидетеля.
Требования Ne в отдельности удовлетворяются следующим образом.

(1) Ждем шага s: ΦA
e (e)[s]↓.

(2) Запрещаем A � ϕe(e) и завершаем работу стратегии.

Запишем выходы.
AN . Бесконечное ожидание в п. (1). Требование в данном случае удовлетворяется, так

как левая часть импликации требования будет ложна.
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BN . Успешное завершение работы. Требование также удовлетворяется, поскольку после
запрета use-функции множества A функционал в точке e будет определен, и соответственно
правая часть импликации будет истинна.
Требования Pe и Ne в отдельности удовлетворяются за конечное число шагов и, начиная

с некоторого шага, не производят никаких действий. Перечислить что-либо в множество A
могут лишь P-требования, и при этом N -требования не конфликтуют с R-требованиями.
Значит, если требования типа Pe будут удовлетворяться (с учетом R-требований) через
конечное число шагов, то требования типа Ne также удовлетворятся через конечное чис-
ло шагов. Таким образом, если сможем удовлетворить требования типа Pe через конечное
число шагов при работе их модифицированных стратегий, то N -требования также удо-
влетворятся — их достаточно легко будет встроить в конструкцию из стратегий типа Re

и Pe. Поэтому будем рассматривать лишь требования типа Re и Pe и соответствующие
конфликты между ними вплоть до конструкции.

2. Взаимодействие требований. Поскольку конструкцию проводим, используя деревья,
то сначала рассмотрим R-стратегии, которые имеют ω + 2 выхода:
— конечный выход fin (соответствует AR);
— успешное построение функционала Γ, выход ω (соответствует CR);
— остальные ω выходов — это скачки соответствующих циклов, обозначим 0, 1, 2, . . .

(соответствует BR).
Выходы упорядочим следующим образом: 0 < 1 < 2 < · · · < ω < fin. При таких выходах

рассмотрим трудности. Останется два выхода, одним из которых является приведенный
выше конечный, а второй будет содержать все оставшиеся выходы. У требований вида Pe

и Ne один выход. Так как они удовлетворяются через конечное число шагов, то в процессе
своей работы требования инициализируют все вершины, которые их расширяют.
Очевидно, не возникает трудностей, когда некоторое требование Pe имеет приоритет бо-

лее высокий, чем некоторое требование Ri (индексы в дальнейшем будем опускать).
Требование P под требованием R. Трудностей не возникает под выходами fin и 0, 1, 2, . . . ,

так как в этом случае априори существует запрет на множество B. При выходе ω запрет
на множество B может постоянно увеличиваться из-за появления новых циклов. Соглас-
но стратегии R запрет на множество B необходим для поддержания корректности Γ, и
если некоторый k не будет перечислен в A, то цикл k может сбросить свои запреты. Мно-
жество A перечисляем сами, поэтому можем ограничиться запретами тех циклов, номера
которых равны θ(x), где x является свидетелем некоторого P-требования. Таким образом,
в случае одного P-требования конфликт возникает только из-за того, что в множество A
может перечислиться номер цикла θ(x) = a0, где x — свидетель требования P. Предполо-
жим, что уже находимся в п. (3) требования P, и x запрещен циклом a0. Тогда перечисляем
θ(x) в A и определяем ΘA(x) = B(x) = 0 c “большим” θ(x) = a1, в частности, a1 больше,
чем номера циклов, которые открыты к этому моменту требованием R. Перечисление a0

в A вызывает неравенство в левой части R, и запрет на B позволяет сохранить это нера-
венство, если только некоторый элемент не перечислится в W . Это заставит измениться
ΦW⊕B(a0), и тогда можно будет сбросить запрет с множества B. Когда в следующий раз
также начнем работать с требованием P, тогда у требования R на дереве стратегий будет
выход ω, циклов прибавится не более чем на один, и запрет будет сброшен. То есть теперь
сможем перечислить θ(x)(= a1) в A, x перечислить в B, не нарушая запрета, и определить
ΘA(x) = B(x) = 1 c тем же θ(x) = a1. Так преодолевается эта трудность. Перейдем к
рассмотрению второй трудности.
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Требование P под требованиями R0 и R1. Новая трудность возникает лишь в случае,
когда оба R-требования имеют выходы ω, и для удобства будем считать, что этим требо-
ваниям соответствуют одноименные вершины на дереве стратегий: вершина R1 находится
под выходом ω вершины R0, а вершина P — под выходом ω вершины R1. Может оказаться,
что, пока заставляем одно из требований сбрасывать запрет, другое требование открывает
новые циклы и налагает новые запреты. Предположим, что уже находимся в п. (3) требо-
вания P, тогда, как и в предыдущем случае, перечисляем θ(x) (= a0) в A и определяем
ΘA(x) = B(x) = 0 c “большим” θ(x) = a1. Вновь начав работать с P, не определяем функ-
ционал Γ1 в точке a0, но вместо этого делаем вершину R1 помощником вершины P. Смысл
помощника в конструкции состоит в том, что после работы с вершиной, являющейся помощ-
ником, обязательно попадем к вершине, чьим помощником она является, при этом стратегии
вершин-помощников не производят никаких действий (поэтому, поддерживая функционал
Γ1 неопределенным, можем необходимое время держать запрет сброшенным). Получаем,
что x может находиться под запретом только у требования R0. Теперь еще раз перечисля-
ем θ(x)(= a1) в A, не перечисляя x в B, и полагаем θ(x) = a2, где a2 — “большое” число.
После того, как требование R0 после ожидания вернется на выход ω, начнем работать с R1.
Поскольку R1 является помощником, то перейдем сразу к P (в формальной конструкции
все R-вершины между R1 и P будут помогать P, также докажем, что ни одна вершина не
будет вечным помощником). Таким образом, у R0 запрет окажется сброшен, а у R1 запрет
поддерживается сброшенным, следовательно, свидетель требования P больше не запре-
щен циклом θ(x) (= a2) любого R-требования, и можно перечислить θ(x) в A, перечислив
x в B. После удовлетворения требования P освобождаем его помощников. Аналогичным
образом преодолевается трудность, когда над одним P-требованием находится несколько
R-требований: соответствующее число раз перечисляем θ(x) в A, постепенно увеличивая
количество помощников требования P.
Недостаток приведенной стратегии заключается в следующем: если истинным выходом

будет выход ω, то может оказаться, что каждый цикл i скачет некоторое число раз, поэтому
будем попадать на выходы i и должны (по идеологии метода деревьев) постоянно иници-
ализировать все вершины, находящиеся справа и, в частности, под ω. Для преодоления
этого недостатка объединим выходы 0, 1, 2, . . . , ω в один выход inf, т. е. если некоторая R-
стратегия имеет на некотором шаге один из выходов 0, 1, 2, . . . , ω, то на этом шаге на дереве
стратегий покажем выход inf. Таким образом, останется лишь два выхода: конечный (fin)
и бесконечный (inf). Предлагаемая техника позволяет P-стратегиям действовать единым
образом под выходами 0, 1, 2, . . . , ω, но, прежде чем перейти к конструкции, опишем новые
трудности, которые возникают при использовании двух выходов R-стратегий.

R-стратегия с двумя выходами. Вновь будем рассматривать лишь случаи, когда
R-требования имеют более высокий приоритет, чем P-требование. Если будет несколько
R-требований и одно P-требование, то трудность будет такая же, как в случае c ω + 2 вы-
ходами. Требование P контролирует единственный запрещающий цикл всех R-требований,
и в отличие от предыдущего случая необходимо учитывать скачки этого цикла, которые
могут лишь увеличивать запреты, и это не создает дополнительных трудностей. Перейдем
к ключевому моменту теоремы.
Требование P1 под требованием P0, которое в свою очередь под требованием R. Может

оказаться так: требование P0 ожидает и находится в п. (2), требование P1 завершило ожида-
ние, и θ(x0) < θ(x1). Требование P1 не может нарушить запрет цикла θ(x0), если оказалось,
что x1 меньше этого запрета (так как требование P0 в любой момент может завершить
ожидание и перечислить θ(x0) в A, и при этом требование R не сможет поправить свой
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функционал Γ в точке θ(x0)). Однако x1 будет меньше указанного выше запрета только в
том случае, когда после назначения x1 в качестве свидетеля скакнул цикл с номером θ(x0),
увеличив свой запрет. Поэтому в момент скачка цикл с номером θ(x1) берет под контроль
цикл с номером θ(x0), что означает увеличение use-функции функционала Γ в точке θ(x0).
Положим use-функцию не меньше, чем γ(θ(x1)). Перечислив θ(x1) в A, заставляем Γ(θ(x0))
стать неопределенным (в противном случае произойдет диагонализация и требование R
также удовлетворяется). Перечисляем x1 в B (и соответственно новый θ(x1) перечисляем в
A), и, только дождавшись, когда определится ΦB⊕W (θ(x0)), определяем Γ(θ(x0)). Итак, удо-
влетворено требование P1 без вреда для остальной конструкции (т. е. будут удовлетворены
и два других требования: P0 и R).
Требование P1 под требованием P0, которое в свою очередь под требованиями R1 и

R0. Пусть у требований P0 и P1 свидетелями являются x0 и x1 соответственно, и пусть
θ(x0) = a0

0 и θ(x1) = a1
0, t0(k) и t1(k) являются идентификаторами для требований R0 и R1

соответственно. Идентификатор для R-требования — это неубывающая по шагу функция,
которая в начале работы соответствующего R-требования является тождественной посто-
янной. Позднее некоторый идентификатор будет увеличиваться в точке k при скачке цикла
с номером k (а также при его первом открытии), и при увеличении он будет приравнен
“большому” числу. Смысл идентификатора для некоторого R-требования будет в том, что
в п. (1) этого требования будем ожидать определенности функционала Φ не только в точке
k, но и на целом интервале [k, t(k)], хотя циклы с номерами бо́льшими, чем k, еще не откры-
ты. После завершения ожидания определяем для функционала Γ в точке k use-функцию
γ(k) = ϕ(t(k)). Поэтому, перечислив в множество A любой номер цикла n, где k ≤ n ≤ t(k),
либо диагонализируем данное R-требование, либо заставляем измениться W � ϕ(t(k)) (при
условии, что соответствующий начальный сегмент множестваB будет под запретом), други-
ми словами, при необходимости можем сделать Γ в точке k неопределенным. Это означает,
что можно на некоторое время сбросить запреты с соответствующего начального отрезка
множества B, запрещенного циклом k. В самой конструкции манипулирование сбрасывани-
ем запретов позволяет P-требованиям постепенно преодолевать запретыR-требований с бо-
лее высоким приоритетом. Отметим также, что если каждый цикл некоторогоR-требования
будет скакать лишь конечное число раз, то и идентификатор данного требования в каждой
точке перестанет со временем увеличиваться, и сможем корректно определить функционал
Γ в каждой точке.
Вернемся к частному случаю. Пусть требование P0 удовлетворяется бесконечным ожи-

данием в п. (2). Поскольку постоянно должны иметь в виду, что оно может завершить
это ожидание, то требование P1 вынуждено учитывать запреты циклов с номером θ(x0)
у требований R0 и R1. Предположим, что уже назначили свидетеля x1, который больше,
чем эти запреты, и начинаем ожидание в п. (2). При этом у требования R0 цикл с номе-
ром θ(x0) либо еще не открывался, либо ожидание в его п. (1) завершилось до назначения
свидетеля x1 (т. е. x1 больше запрета цикла с номером θ(x0), или в терминах идентифи-
каторов ϕ(t(θ(x0))) < x1), либо это ожидание завершилось после назначения свидетеля x1

(значит, цикл с номером θ(x0) уже находится под контролем цикла с номером θ(x1), или
также θ(x1) ≤ t(θ(x0))). Если цикл с номером θ(x0) еще не открывался и если он откро-
ется и завершит свое ожидание позднее, то цикл с номером θ(x0) также будет находиться
под контролем цикла с номером θ(x1). Более того, если у цикла с номером θ(x0) будут в
дальнейшем скачки, то он по прежнему будет оставаться под контролем цикла с номером
θ(x1). Если же x1 был больше запрета цикла с номером θ(x0), то в случае скачка этого
цикла запрет цикла может стать бо́льшим, чем x1, но при этом сам цикл будет уже под
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контролем цикла с номером θ(x1). Итак, в любом случае, когда требование P1 завершит
свое ожидание и соберется перечислять θ(x1) = a1

0 в A, то либо x1 будет больше запрета
цикла с номером θ(x0), либо этот цикл будет под контролем цикла с номером θ(x1). Эти
же замечания справедливы и для циклов требования R1. Поэтому, завершив ожидание, P1

перечисляет θ(x1) = a1
0 в A и полагает его равным θ(x1) = a1

1, где a
1
1 — это некоторое “боль-

шое” число. Если требование R0 через некоторое время опять будет иметь выход inf, то
начнем вновь работать с требованием R1, одновременно для R0 сохранят справедливость
сделанные выше замечания о циклах. Теперь, если у требования R1 цикл с номером θ(x0)
не был открыт, или его запрет был больше свидетеля x1, то, попав на выход inf, начинаем
работать с требованием P1, которое объявляет R1 своим помощником (т. е. это не позволит
требованию R1 более увеличивать свои запреты) и, перечислив θ(x1) = a1

1 в A, определяет
его равным “большому” числу a1

2. Если же цикл с номером θ(x0) был под контролем цикла
с номером θ(x1), то, имея вновь выход inf, на этом шаге лишь осуществляем переход от
п. (1) к п. (2) цикла θ(x0) (Γ в этой точке пока не определяем). На этом же шаге работаем и
с требованием P1, которое объявляет R1 своим помощником и, перечислив θ(x1) = a1

1 в A,
определяет его равным “большому” числу a1

2. В этом случае требование R1, став помощ-
ником, не определяет Γ в точке θ(x0) до тех пор, пока требование P1 не удовлетворится,
перечислив x1 в B. Таким образом, требование P1 преодолевает запрет требования R1. По-
этому, когда R0 вновь будет иметь выход inf, обязательно на том же шаге начнем работать
с требованием P1. Также требование P0 освобождает всех своих помощников (в данном
случае был только один помощник). Теперь, когда требование R0 (также и для R1) вновь
будет иметь выход inf, то x1 уже будет лежать в B, и, если необходимо, можем определить
и Γ(θ(x0)).
Так разрешается конфликт двух P- и двух R-требований. В ситуации, когда удовлетво-

ряются несколько R-требований, будем постепенно делать их помощниками, и здесь можно
рассуждать по индукции. Если будет несколько P-требований, то рассмотрим для примера
описанный выше случай с дополнительным требованием P2, приоритет которого меньше,
чем у P1. Каждый раз, как требование P1 будет перечислять θ(x1) в A, оно будет инициали-
зировать требование P2. Поэтому, когда P1 будет удовлетворено, тогда P2 назначит нового
свидетеля, большего, чем запреты R-требований, т. е. реализуется ситуация, когда на одно
P-требование стало меньше. Если же P2 начало удовлетворяться раньше, чем P1, то для
простоты конструкции можем требование P1 сделать помощником требования P2, получив
тем самым случай, когда на одно P-требование стало меньше.
При ω+ 2 выходах выход k говорит о том, что цикл с номером k скачет на данном шаге,

соответственно запрет этого цикла также сбрасывается. В случае двух выходов inf и fin
запрет также сбрасывается, но запреты разных R-требований могут сбрасываться на раз-
ных шагах. Поэтому если некоторый цикл скачет, то в будущем, используя идентификатор,
можем заставить его скакнуть еще раз в необходимый момент. Таким образом, синхронизи-
руем скачки циклов для разных R-требований, если есть подозрение, что соответствующий
выход будет истинным.

3.Модифицированные модули.Модифицированная стратегия для R-требования с учетом
P-требований и приведенных выше замечаний приобретет следующий вид. При открытии
цикла k на шаге s полагаем t(k)[s] = s+ 1.
Работаем по циклам, и в цикле k ≥ 0 совершаем следующие действия.

(1) Ждем шага s: A � (k+ 1)[s] = ΦB⊕W � (k+ 1)[s] и ждем, пока завершится ожидание
в п. (1) в циклах от k до t(k) (причем циклы, бо́льшие k, считаются закрытыми).
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(2) Определяем ΓW (k)[s] = A(k)[s] с use-функцией γ(k)[s] = ϕ(t(k))[s] и открываем цикл
k + 1.

(3) Ждем шага s1 > s:
либо I: меняется W � ϕ(k)[s] на шаге s1,
либо II: меняется W � ϕ(t(k))[s] на шаге s1,
либо III: As1(m) �= As(m) для некоторого m такого, что k ≤ m ≤ t(k).

Во всех случаях идем к п. (1) и закрываем все циклы, бо́льшие k. Кроме этого, в
случаях I и III переопределяем t(k) = s1.

Конец цикла.
Модифицированная стратегия имеет в точности такие же выходы AR, BR, CR как ба-

зовая стратегия.

Замечание. При выходе BR цикл k0 периодически будет сбрасывать свои запреты и по-
падать под контроль все большего числа циклов, что позволит сбрасывать запреты цикла
k0 при помощи этих циклов тогда, когда это нужно.

Удовлетворение требования Pe будет таким же, как в базовом модуле, с той лишь разни-
цей, что должны будем обращаться к конструкции, в которой опишем весь процесс более
детально.

(1) Назначаем “большого” свидетеля xe.
(2) Ждем шага s: Φe(xe)↓ = 0.
(3) В зависимости от ситуации в конструкции либо перечисляем θ(xe) в A, полагаем

θ(xe) равным новому “большому” числу и остаемся в п. (3), либо перечисляем xe в
B, а θ(xe) в A и говорим, что требование выполнено.

Данная стратегия имеет выходы AP , BP , CP .
AP . Бесконечное ожидание в п. (2) означает диагонализацию и удовлетворение требова-

ния.
BP . Проработав некоторое конечное время в п. (3), стратегия перечисляет xe в B, и

требование удовлетворяется посредством диагонализации.
CP . Бесконечная работа в п. (3).
Выходы AP и BP конечны, невозможность выхода CP обоснуем ниже.
Стратегию для удовлетворения N -требований оставляем без изменений и поэтому здесь

приводить ее не будем.

4. Дерево стратегий. Пусть Λ = {0, 1} — множество выходов. У P- и N -требований будет
лишь один выход, который соответствует выходу 0 ∈ Λ. У R-требований будут два выхода:
inf соответствует 0 ∈ Λ, а fin — 1 ∈ Λ. Дерево стратегий, как обычно, определяем T = Λ<ω.
Каждая вершина α ∈ T ассоциируется с некоторой стратегией. Пусть |α| = 3e+ r, где r =
0, 1, 2. В зависимости от того, чему равно r, вершина α будет версией модифицированного
модуля для требования Re, Pe или Ne соответственно.
На каждом шаге будем строить вычислимую аппроксимацию δs истинного пути f , кото-

рый определим как самую левую бесконечно посещаемую ветвь дерева стратегий, и дока-
жем, что все N -требования удовлетворяются и что каждое P- и R-требование удовлетво-
ряется некоторой вершиной на истинном пути.
При инициализации вершины будем начинать работу стратегии, удовлетворяющей тре-

бование данной вершины, заново (делаем это для единообразия и в том случае, когда требо-
вание данной вершины уже удовлетворено); параметры, функционалы и статусы, которые
есть у вершины, становятся такими же, как на шаге s = 0.
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Для P-вершины α ∈ T рассматриваем параметр d = d(α), при помощи которого отсле-
живаем количество действий, произведенное этой P-вершиной. За действия будем считать
переход из п. (2) в п. (3) и любую работу в п. (3). В конструкции будет еще один параметр
p = p(β), где β ∈ T . Этот параметр имеется у всех типов требований, но в конструкции
его используют P-вершины α ⊃ β. Вершина β при p(β) = 1 является помощником, а при
p(β) = 0 не является помощником. В конструкции будет прослеживаться, помощником ка-
кой вершины является β. Если вершина β является помощником некоторой P-вершины, то
β должна показывать тот же выход, который был, когда она стала помощником. При этом
стратегия вершины β не должна производить какие-либо действия. При инициализации P-
вершины α будем автоматически полагать p(β) = 0 для всех β ⊂ α таких, что они являются
помощниками α.
Поскольку для N -требований не строим функционалов и не назначаем свидетелей, то

стратегия, удовлетворяющая некоторое требование Ne, будет одна. В конструкции она бу-
дет привязываться к вершинам на уровне 3e + 2 дерева стратегий. За привязку отвечает
параметр StrN(e) ∈ T . В процессе конструкции параметр StrN(e) может меняться, и тре-
бование Ne при этом будет привязываться к вершинам, которые на дереве стратегий лежат
левее вершины StrN(e). При инициализации вершины StrN(e) инициализируется требова-
ние Ne, и параметр StrN(e) становится неопределенным. Не будем путать параметр требо-
ваний StrN(e) с параметрами вершин. Говорим, что требование Ne требует внимания на
шаге s, если стратегия этого требования на шаге s завершила ожидание в п. (1).
В процессе работы с R-вершиной на данном шаге совершаем не более одного перехода из

пункта в пункт и не более чем в одном цикле, и будем искать наименьший цикл, который
собирается сделать переход между пунктами. Если стратегии любого типа на каком-либо
шаге совершают переход между пунктами, то они уже не выполняют никаких инструк-
ций в пункте. У каждой R-вершины α ∈ T будет функция-идентификатор t(k) = t(α, k).
При открытии цикла k на шаге s его идентификатор ts(k) = s + 1, в процессе конструк-
ции этот идентификатор может возрастать в некоторых точках согласно работе стратегии
вершины α. У R-требований будем рассматривать лишь те циклы, номера которых можем
перечислять в A (т. е. эти номера равны θ(x), где x является свидетелем какого-нибудь
P-требования). Как только станет известно, что некоторый номер цикла не будем перечис-
лять в A, то определим в этой точке Γs(α) = 0 и прекратим рассматривать скачки этого
цикла. Каждая R-вершина α ∈ T будет строить свой функционал Γ(α) с соответствующей
use-функцией γ(α).

5. Конструкция.
Шаг s = 0. A0 = B0 = ∅, все параметры Γ0(α), γ0(α), α ∈ T , StrN(e), e ∈ ω нигде не

определены, для всех R-вершин α ∈ T идентификаторы t0(k, α) = k.
Шаг s + 1. Пусть As, Bs определены, для всех вершин определены Γs, γs, ts, ts(k), для

всех e ∈ ω определены StrNs(e). Определим δs+1, длина которой |δs+1| = s+1. Действовать
будем по индукции. На подшаге n < s+ 1, имея некоторый ξ=δs+1 � n, покажем, как будем
определять ξ(n) (обозначение ξ вводим лишь для краткости). Каждый раз учитываем, какой
из следующих случаев в порядке приоритета имеет место.
Случай I. Если существуют такие e, что StrN(e) ≤ ξ и Ne требует внимания, то нахо-

дим минимальную (в лексикографическом порядке) вершину StrN(e), переводим стратегию
требования Ne в п. (2), инициализируем все вершины η ≥ StrN(e) (кроме η = StrN(e)) и
переходим к следующему шагу s+2. Если такие e не существуют, то переходим к случаю II.
Случай II. Если ps(ξ) = 1 (вершина ξ является на этом шаге помощником), то определяем

ξ(n) = δs(n) (а для N -вершин еще полагаем StrNs+1(e) = ξ, где n = 3e+ 2). Функционалы,
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идентификаторы или параметры оставляем без изменения. Если ps(ξ) = 0, то переходим к
рассмотрению следующих подслучаев.
Подслучай n = 3m (работаем с версией R-требования). Действуем согласно работе стра-

тегии, и при ожидании полагаем ξ(n) = 1, иначе ξ(n) = 0. В первой ситуации функционал
и идентификатор оставляем без изменения, а во второй — функционал и идентификатор
определяются как в описании стратегии.
Инициализируем все вершины η > ξ ̂ ξ(n).
Подслучай n = 3m+ 1 (работаем с P-требованием). Полагаем ξ(n) = 0, и если вершина ξ

еще ни разу не действовала, то идем в п. (1) стратегии данной вершины:
— если вершина удовлетворена или ожидает в п. (2), то ничего не делаем;
— если на этом шаге завершилось ожидание в п. (2), то переходим из п. (2) в п. (3) и

полагаем ds+1 = ds + 1. Инициализируем все вершины β ≥ ξ;
— если вершина действовала один раз (ds = 1), то стратегия работает, как в описании

первого дизъюнкта п. (3) (перечисляет θs(x) в A и полагает αs+1(x) равным “большому” чис-
лу) (в этом случае вершина также действует (ds+1 = ds + 1), инициализируем все вершины
β ≥ ξ);
— если же вершина ξ действовала более одного раза (ds > 1), то полагаем ds+1 = ds + 1

и находим для данной стратегии стратегию-помощника наименьшей длины r < n, и (если
r > 0) говорим, что стратегии δs+1 � (r − i), где i = 1, 2, 3, тоже являются стратегиями-
помощниками (т. е. если ps(δs+1 � r) = 1 и ps(δs+1 � r − 1) = 0, то ps+1(δs+1 � r − i) = 1,
где i = 0, 1, 2, 3). Если же у вершины еще не было стратегий-помощников, то объявляем
помощником вершину δs+1 � 3m (т. е. если ps(δs+1 � 3m) = 0, то ps+1(δs+1 � 3m) = 1).
Теперь, если r > 0, то действуем, как в первом дизъюнкте п. (3) описания стратегии, т. е.
перечисляем θs(x) в A и полагаем θs+1(x) равным “большому” числу. Если же оказалось, что
r = 0, то действуем как во втором дизъюнкте п. (3) описания стратегии, т. е. перечисляем
θs(x) в A, а x в B, и с этого момента θs+1(x) = θs(x) и больше не меняется, и освобождаем
всех помощников (т. е. полагаем ps+1(α, ξ) = 0, если ps(α, ξ) = 1). Если при освобождении
некоторый цикл какой-либо R-вершины будет находиться в п. (2), то переводим его в п. (1).
В дополнение ко всему инициализируем все вершины β ≥ ξ.
Приведенный выше переход цикла из п. (2) в п. (1) необходим для поддержания кор-

ректности функционала в соответствующей точке, и без него могло бы оказаться так, что
вершина ξ, перечислив x в B, портит вычисление в точке k0 у своего помощника α0. Те-
перь, если цикл k0 вершины α0 находится в п. (2) и приступает к действиям, то он опре-
деляет γ(k0)[s1] = ϕ(k0)[s0], где s0 < s1 и s0 — шаг последнего перехода от п. (1) к п. (2),
а s1 — шаг, на котором действуем после перечисления x в B. Поэтому можем получить
γ(k0)[s1] �= ϕ(k0)[s1], что может привести к нежелательным последствиям.
Значит, использование этого перехода из п. (2) в п. (1) и помощников позволяет не только

сбрасывать запреты, но и держать появившиеся “окна” открытыми столько, сколько необ-
ходимо.
Подслучай n = 3m+2 (работаем сN -требованием). Полагаем ξ(n) = 0. Если StrNs(m)<ξ,

то ничего не делаем. Если стратегия Nm находится в инициализированном состоянии, то
идем в п. (1) стратегии и полагаем StrNs+1(m) = ξ. Если требование Nm требует вни-
мания, то переводим стратегию в п. (2), инициализируем все вершины β ≥ ξ, полагаем
StrNs+1(m) = ξ.

6. Верификация. Истинный путь определяем как f(n) = lim infs δs(n). Он существует в
силу конечности числа выходов каждого требования.
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Заметим, что каждая вершина не может быть помощником более чем у одной P-вершины.
Действительно, как только некоторая вершина τ становится помощником P-вершины π, это
значит, что τ ⊂ π и после работы с τ обязательно попадаем к вершине π, и при этом вер-
шина π будет инициализировать все вершины ξ такие, что π ⊂ ξ. Осталось рассмотреть
вершины π1 такие, что τ ⊂ π1 и π < π1, но к таким вершинам не попадем, пока верши-
на τ является помощником вершины π. Таким образом, вершина τ не будет становиться
помощником у других P-вершин, пока она является помощником вершины π.

Лемма 1. Ни одна вершина на истинном пути не будет являться вечным помощником.

Доказательство. Предположим противное, что ρ0 является вечным помощником для неко-
торого π, где ρ0 ⊂ π. Тогда стратегия π уже больше не инициализируется (т. е. больше не
работаем на вершинах левее π и т. п.), и при этом все вершины ρ такие, что ρ0 ⊂ ρ ⊂ π,
также являются помощниками π. Другими словами, если поработаем с вершиной ρ0, то
обязательно придем на том же шаге к вершине π, которая является P-требованием. При
каждом действии вершины π (уже имеющей помощников) количество ее помощников уве-
личивается, причем длины |τ | новых помощников вершины π будут строго меньше, чем
длины остальных помощников. Поэтому вскоре появится помощник с наименьшей возмож-
ной длиной, и после этого удовлетворится вершина π, освобождая всех помощников. Если
же перестанем работать с вершиной ρ0, то это означает, что ρ0 не лежит на истинном
пути. �

Лемма 2. Никакой цикл никакой R-вершины на истинном пути не будет бесконечно
переходить из п. (2) в п. (1), постоянно минуя п. (3).

Доказательство. Действительно, если некоторый цикл k0 (можем предположить, что цик-
лы, меньшие k0, больше не действуют, так как иначе цикл k0 будет закрыт и открыт заново)
R-вершины ρ0 переходит из п. (2) в п. (1), то это происходит, поскольку вершина перестала
быть помощником некоторой P-вершины π0. Теперь, если цикл k0 перешел из п. (1) в п. (2),
то вершина ρ0 имеет на этом шаге выход 0. Для того чтобы цикл k0 опять перешел из п. (2)
в п. (1), вершина ρ0 на этом же шаге должна стать помощником, но помощником она мо-
жет стать лишь у тех P-вершин, которые имеют приоритет выше, чем у π0, но таких лишь
конечное число. Поэтому вскоре под выходом 0 не останется P-вершин таких, что вершина
ρ0 должна стать их помощником на том же шаге. Это и означает, что цикл k0 попадает
в п. (3). �

Перейдем к доказательству того, что каждая стратегия на истинном пути инициализиру-
ется конечное число раз и удовлетворяет соответствующее требование. Рассуждать будем
по индукции. Отметим, что по лемме 1 каждая вершина, лежащая на истинном пути, может
действовать бесконечное число раз.

Лемма 3. Для любого e после некоторого шага s, для всех t > s

либо StrN(e)[t] = StrN(e)[s], либо f � (3e+ 2) ≤ StrN(e)[t].

Доказательство. Пусть s0 — шаг, после которого StrN(e)[s0] ≤ δt � (3e + 2) для всех
t > s0. Если оказалось, что StrN(e)[s0] = f � (3e+2), то для всех t > s0 будет StrN(e)[s0] ≤
StrN(e)[t], и условие теоремы выполнено, поэтому рассмотрим случай, когда StrN(e)[s0] <
f � (3e + 2). Теперь требование Ne может быть инициализировано только другими тре-
бованиями Ni такими, что i �= e и StrN(i)[s0] < StrN(e)[s0]. Если такой инициализа-
ции не будет, то StrN(e)[t] = StrN(e)[s0] для всех t > s0. Иначе, пусть t0 — шаг, на
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котором требование Ni0 произвело инициализацию. Тогда фиксируем шаг s1 > t0, по-
сле которого StrN(e)[s1] ≤ δt(3e + 2) для всех t > s1. Достаточно рассмотреть, когда
StrN(e)[s1] < f � (3e + 2). Если StrN(e)[s0] = StrN(e)[s1], то требований Ni таких, что
i �= e и StrN(i)[s1] < StrN(e)[s1], станет меньше. Если же StrN(e)[s0] < StrN(e)[s1], то
на уровне 3e + 2 на дереве стратегий между вершинами StrN(e)[s1] и f � (3e + 2) других
вершин меньше, чем между вершинами StrN(e)[s0] и f � (3e+ 2). Продолжая аналогичные
рассуждения, приходим к тому, что требований Nik , которые на соответствующих шагах
tk инициализируют требование Ne, лишь конечное число. Пусть tn — шаг последней такой
инициализации. Тогда после шага sn+1 > tn такого, что StrN(e)[sn+1] ≤ δt � (3e + 2), для
всех t > sn+1 либо StrN(e)[t] = StrN(e)[sn+1] (t > sn+1), либо f � (3e + 2) ≤ StrN(e)[t]
(t > sn+1) в зависимости от StrN(e)[sn+1] < f � (3e + 2) или StrN(e)[sn+1] = f � (3e + 2)
соответственно. Итак, шаг sn+1 искомый. �

Лемма 4. Каждое из требований типа P и R инициализируется конечное число раз и
удовлетворяется соответствующей вершиной на истинном пути. Каждое N -требование
инициализируется конечное число раз и удовлетворяется, и при этом соответствующая
стратегия будет либо на истинном пути, либо левее.

Доказательство. Рассуждаем по индукции. Вершина ρ0 = f � 0 будет отвечать некоторо-
му R-требованию с наибольшим приоритетом, и, очевидно, она не может быть инициали-
зирована никакой другой вершиной. Докажем, что функционал данного требования будет
определен корректно. Действительно, если каждый цикл конечное число раз скачет или
работает, то, во-первых, для каждого k перестанет возрастать t(k), и, во-вторых, после это-
го каждый цикл ≤ t(k) также проработает конечное число раз, затем перестанет меняться
use-функция, а Γ(k) будет вычислен правильно. Соответственно, если будет существовать
цикл k0, который бесконечно часто скачет и при этом меньшие циклы больше не работают,
то по лемме 2 цикл k0 будет бесконечно часто переходить из п. (3) в п. (1), это означает,
что функционал Φ не всюду определен, и поэтому вершина ρ0 будет и здесь удовлетворять
требование R0. Отметим, что данная вершина в процессе своей работы вообще не инициа-
лизирует другие вершины.
Индукционный шаг. Предположим, что для некоторого n все вершины, лежащие на f � n,

больше не инициализируются и удовлетворяют соответствующее требование. Докажем то
же для σ = f � (n + 1). Так как σ лежит на истинном пути, то она инициализируется ко-
нечное число раз вершинами левее и конечное число раз вершинами, которые σ расширяет.
Действительно, стратегии, лежащие на f � n, либо вообще не инициализируют те верши-
ны, которые их расширяют на истинном пути (это верно для R-стратегий), либо они уже
удовлетворены и ничего не инициализируют (стратегии типа Pe и Ne). Пусть s0 является
шагом, после которого σ больше не инициализируется по этим причинам. По лемме 3 мо-
жем зафиксировать шаг s1 > s0 такой, что для всех e, удовлетворяющих StrN(e)[s0] < σ,
будут выполнены условия из леммы 3. После шага s1 вершина σ может быть инициали-
зирована лишь вершинами StrN(e)[s0] при упомянутых выше e. Это тоже лишь конечное
число инициализаций.
Рассмотрим случаи, когда n = |σ| соответствует стратегиям различных типов.
Случай n = 3m или σ = ρ0. Данная R-вершина удовлетворяет требование Rm согласно

работе своей стратегии и не инициализирует те вершины, которые ее расширяют. Остальное
доказательство проводится точно так же, как в базе индукции.
Случай n = 3m + 1 или σ = π0. Если стратегия π0 будет постоянно ожидать, то она

удовлетворена. Иначе, либо прекращаем работать с вершиной σ (это может быть только в
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случае, если она не лежит на истинном пути), либо постепенно увеличиваем число помощ-
ников и доходим до корня дерева, делая его также помощником. На следующем шаге из-за
помощников опять попадаем на вершину π0, и когда корень дерева является помощником,
согласно конструкции перечисляем свидетеля x в B. Данная стратегия π0 удовлетворя-
ет требование Pm, которое после этого больше не инициализирует вершины, лежащие на
истинном пути.
Случай n = 3m+ 2 или σ = η0. По лемме 3 параметр StrN(m) после некоторого шага s

удовлетворяет для всех t > s либо StrN(m)[t] = StrN(m)[s], либо f � (3m+2) ≤ StrN(m)[t].
В ситуации второго дизъюнкта имеем f � (3m+ 2) = StrN(m)[t] (так как s > s2 и требова-
ние Nm больше не инициализируется). Другими словами, после шага s параметр StrN(m)
перестает меняться, причем StrN(m) ≤ η0. Если стратегия будет постоянно ожидать, то
она удовлетворена. Иначе, согласно конструкции требование Nm может, оказавшись в п. (2),
удовлетвориться, и после этого больше не инициализирует вершины, лежащие на истинном
пути. �
Корректность функционала, сводящего множество B к множеству A следует непосред-

ственно из конструкции: для каждого свидетеля x для множества B θ(x) со временем пере-
стает возрастать, причем если x будет перечислен в B, то θ(x) (согласно работе P-стратегий)
будет перечислен в A.
Леммы 1–4 завершают доказательство теоремы.

Литература

[1] Соар Р.И. Вычислимо-перечислимые множества и степени. – Казань: Казанск. матем. о-во, 2000. –
576 c.

[2] Miller D.P. High recursively enumerable degrees and the anti-cupping property // Lect. Notes Math. – 1981. –
V. 859. — P. 230–245.

[3] Cooper S.B. The strong anticupping property for recursively enumerable degrees // J. Symbolic Logic. – 1989.
– V. 54. – №2. – P. 527–539.

[4] Slaman T.A., Steel J.R. Complementation in the Turing degrees // J. Symbolic Logic. – 1989. – V. 54. – №1.
– P. 160–176.

[5] Арсланов М.М. О структуре степеней ниже 0′ // Изв. вузов. Математика. – 1988. – №7. – C. 27–33.
[6] Cooper S.B., Lempp S., and Watson P. Weak density and cupping in the d-c. e. degrees // Israel J. of Math.
– 1989. – V. 67. – P. 137–152.

М.М.Ямалеев

аспирант, кафедра алгебры и математической логики,
Казанский государственный университет,
ул.Кремлевская, д. 18, г.Казань, 420008,

e-mail: marsiam2@yandex.ru

M.M.Yamaleev
Postgraduate, Chair of Algebra and Mathematical Logic,
Kazan State University,
18 Kremlyovskaya str., Kazan, 420008 Russia,

e-mail: marsiam2@yandex.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


