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ТЕМА И ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема курсовой работы: экономико4географическая характе4
ристика размещения производительных сил и транспорта эко4
номического района (региона)

Целью курсовой работы являются: анализ размещения про4
изводительных сил; составление экономико4географической
характеристики экономического района, характеристики же4
лезной дороги, обслуживающей район, а также анализ ее взаи4
модействия с другими видами транспорта.

Задание на курсовую работу состоит из 10 вариантов. Сту4
дент выбирает вариант задания из табл. 1 по последней цифре
своего учебного шифра.

Ò à á ë è ö à  1
Исходные данные

Вàрèàнт Экономèческèй рàйон Жеëезнàя дорогà 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Северный 
Центрàëьно-Черноземный 

Северо-Кàвкàзскèй 
Воëго-Вятскèй 

Зàпàдно-Сèáèрскèй 
Повоëжскèй 
Повоëжскèй 
Центрàëьный 
Урàëьскèй 

Северо-Зàпàдный 

Севернàя 
Юго-Восточнàя 

Северо-Кàвкàзскàя 
Горьковскàя 

Зàпàдно-Сèáèрскàя 
Куйáышевскàя 
Прèвоëжскàя 
Московскàя 
Свердëовскàя 
Октяáрьскàя 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Для выполнения курсовой работы необходимо использовать
материалы лекций, учебники, статистические справочники, кар4
тосхемы и другую литературу. Целесообразно в начале работы
подготовить картосхему экономического района (региона).

В начале курсовой работы помещают оглавление, затем вве4
дение и далее содержание работы по главам.  Список исполь4
зованной литературы и две картосхемы экономического райо4
на (экономико4географическая и картосхема транспортной
сети) располагают в конце работы.
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Во введении рассматривают значение рационального раз4
мещения производительных сил, роль транспортного комплек4
са в экономике района, развитие производства и транспорта в
рыночных условиях хозяйствования. При раскрытии этих воп4
росов уделяют внимание вопросам природопользования.

Значительное внимание следует уделить формированию
районов тяготения железных дорог в регионе и определению
спроса на перевозки. Кроме того, необходимо установить уро4
вень удовлетворения этого спроса.

Во введении также приводится цель курсовой работы — изуче4
ние экономико4географической характеристики производитель4
ных сил экономического района с учетом размещения на его тер4
ритории основных грузообразующих отраслей промышленности
и сельского хозяйства, а также обеспечения района транспорт4
ными коммуникациями и основными межрайонными и внутри4
районными транспортно4экономическими связями.

Объем введения — не более 2 страниц. Список использо4
ванной литературы необходимо оформить библиографически
грамотно — с указанием фамилии и инициалов авторов, назва4
ния работы, издательства, места и года издания.

Разрешается ксерокопия картосхем. После проверки пре4
подавателем и внесения студентом исправлений, работа под4
лежит устному зачету.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

Рациональное размещение производительных сил на тер4
ритории России и развитие экономики отдельных районов яв4
ляются важным направлением повышения эффективности на4
родного хозяйства и благосостояния людей. При этом боль4
шое значение имеет правильное размещение транспортной
системы в регионах, формирование оптимального спроса на
перевозки и достаточное удовлетворение потребностей обще4
ства в перемещении товаров и пассажиров. Изучение этих воп4
росов студентами — будущими экономистами — позволит им
лучше освоить экономико4географическую структуру произ4
водства и транспорта, в том числе и железных дорог: вопросы
рационального использования природных ресурсов и эколо4
го4экономические проблемы региона.
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В настоящих методических указаниях даны общие направ4
ления и последовательность выполнения курсовой работы по
дисциплине «Экономическая география транспорта», однако
студент может расширить содержание работы в направлении
более глубокого анализа размещения производства в регионе,
изучения уровня сбалансированности спроса и предложения,
недостатков в работе и развитии транспортной инфраструкту4
ры, проблем экологии.

1. Общая характеристика размещения
производительных сил экономического района

(региона)

Кратко изложить основные принципы размещения произ4
водительных сил и экономического районирования народно4
го хозяйства на современном этапе.

Указать факторы, определяющие структуру промышленно4
сти, сельского хозяйства и транспортной сети района. При этом
разделить факторы на природные (количественные запасы и
качественный состав природных ресурсов, горно4геологичес4
кие, климатические, гидрологические и другие условия их до4
бычи и использования), экологические (охранные мероприя4
тия по бережному использованию природных ресурсов и обес4
печению здоровых жизненных и трудовых условий для
населения), технические (достигнутый и перспективный уров4
ни техники и технологии производства), социально4демогра4
фические (обеспеченность трудовыми ресурсами, состояние
социальной инфраструктуры), экономические (экономико4гео4
графическое и транспортное положения, транспортно4эконо4
мические связи) и т.п.

Дать общую характеристику размещения производительных
сил экономического района, показать его значение в разделе4
нии труда в государстве и оценить роль транспорта в экономи4
ке района (региона).

Материал этого раздела конкретизировать по отношению к
заданному экономическому району (региону).
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2. Анализ экономико<географического положения
экономического района

1. Дать характеристику географического положения задан4
ного экономического района на карте России.

2. Перечислить административно4территориальные едини4
цы, входящие в экономический район (республики, края, об4
ласти, национальные округа).

3. По данным статистических справочников описать чис4
ленность, динамику роста и национальный состав населения
района.

Охарактеризовать крупнейшие города, произвести расчет
плотности населения по отдельным административно4терри4
ториальным единицам и по всему экономическому району в
целом по форме представленной в табл. 2. Дать ее анализ.

4. Охарактеризовать главные топливно4энергетические и
минерально4сырьевые ресурсы экономического района, дать
транспортно4экономическую оценку их размещения; опреде4
лить величину и местонахождение запасов, степень их разве4
данности, качество сырья и топлива, условия их залегания и
добычи.

Ò à á ë è ö à  2
                    Характеристика экономического района

                   по плотности населения
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5. Описать лесные и водные ресурсы экономического райо4
на, их хозяйственное значение и использование.

При установлении хозяйственных связей между различны4
ми субъектами собственности существенную роль играет
транспортный фактор. В это понятие включают как целесо4
образность транспортировки конкретной продукции или сы4
рья, необходимого для данного производства, так и эконо4
мическую эффективность того или иного вида транспорта, а
также прикрепление определенного поставщика к потреби4
телю.

3. Экономико<географическая характеристика
важнейших отраслей промышленного производства

района, их роль в российском производственном
потенциале

3.1. Экономико<географическая характеристика
топливно<энергетического комплекса

Охарактеризовать две взаимосвязанные отрасли: топливную
промышленность и теплоэнергетику.

Определить наличие в экономическом районе трех основных
видов топлива: угля, нефти и природного газа. Указать места их до4
бычи и переработки, перечислить конкретные города, населен4
ные пункты, месторождения. При отсутствии достаточного объе4
ма этих ресурсов определить возможные источники их поставок.

Опираясь на справочный материал, определить примерное
количество добычи топлива того или иного вида в данном эко4
номическом районе, либо указать, из каких иных районов дан4
ный район получает необходимое ему топливо.

При описании электроэнергетики экономического района
рекомендуется перечислить все крупнейшие электростанции,
разделив их по типам (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС). Указать, какой
тип электростанции преобладает в данном районе. Определить
примерный топливно4энергетический баланс района.

Роль топливно4энергетического комплекса (ТЭК) в загряз4
нении окружающей среды. Альтернативные варианты реше4
ния энергетических проблем.
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3.2. Экономико<географическая характеристика
черной и цветной металлургии

Рассмотреть следующие вопросы: размеры добычи руд чер4
ных металлов, в том числе процессы их обогащения и агломе4
рации; производство огнеупоров; добыча нерудного сырья для
черной металлургии; коксование угля; производство чугуна,
стали и проката черных металлов.

Для характеристики размещения отраслей цветной метал4
лургии района перечислить основные предприятия по произ4
водству алюминия, меди, свинца и цинка. Осветить экологи4
ческие проблемы металлургического комплекса.

3.3. Экономико<географическая характеристика
машиностроительного комплекса

Выделить основные индустриальные центры района, в ко4
торых размещены различные машиностроительные предпри4
ятия, в том числе производящие металлорежущие станки, куз4
нечно4прессовые машины, турбины, электромашины, сред4
ства автоматизации, химическое оборудование, автомобили,
тракторы, тепловозы и электровозы.

3.4. Экономико<географическая характеристика
химического и нефтехимического комплекса

Ввиду большого разнообразия подотраслей химической про4
мышленности, в курсовой работе необходимо перечислить наи4
менования крупных городов, в которых сосредоточена химичес4
кая промышленность района. Однако промышленные центры,
имеющие общероссийское значение в производстве той или иной
химической продукции (минеральных удобрений, химических
волокон, красителей, резинотехнических изделий ит.д.) следует
выделить особо и дать их подробное описание.

Также необходимо отметить важнейшие центры размеще4
ния нефтехимических предприятий района и осветить эколо4
гические проблемы комплекса.

3.5. Экономико<географическая характеристика
строительного комплекса

Производство строительных материалов с их обширной но4
менклатурой имеется в России практически во всех районах.
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В работе необходимо выделить места производства основных
видов строительных материалов: цемента, стеновых материалов,
сборных железобетонных конструкций, оконного стекла.

Целесообразно дать привязку производства того или иного вида
строительного материала к сырьевой базе экономического района.
Осветить экологические проблемы строительного комплекса.

3.6. Экономико<географическая характеристика
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно<бумажной

промышленности
Особое внимание размещению данной отрасли производ4

ства должны уделить студенты, рассматривающие экономи4
ческие районы с богатыми лесными ресурсами и развитой де4
ревообрабатывающей промышленностью.

Установить основные районы (области) экономического ре4
гиона богатые лесными ресурсами. В ходе анализа выделить
основные центры лесозаготовок, лесопиления, деревообработ4
ки и т.п. Осветить экологические проблемы лесного комп4
лекса.

3.7. Экономико<географическая характеристика
гропромышленного комплекса

Привести характеристику и структуру агропромышленного
комплекса РФ, отразить особенности размещения сельскохо4
зяйственного производства, пищевой промышленности и дру4
гих перерабатывающих производств.

3.8. Внешнеторговые перевозки
Рассмотреть структуру и экономику внешнеторговых пере4

возок РФ со странами СНГ и дальнего зарубежья. Отметить роль
различных видов транспорта во внешней торговле.

3.9. География пассажирских перевозок
Дать характеристику и структуру пассажирских перевозок

по видам транспорта. Отметить социальную значимость пас4
сажирских перевозок и повышение качества транспортного
обслуживания пассажиров. Проследить развитие высокоско4
ростных пассажирских сообщений.



10

4. Характеристика транспортной системы экономического
района (региона)

4.1. Общая характеристика транспортной системы
Необходимо выполнить анализ состояния и перспектив раз4

вития транспортной системы района.
Перечислить виды транспорта, обслуживающего террито4

рию района.
Раскрыть основные формы взаимодействия различных ви4

дов транспорта, назвать основные грузопотоки, тяготеющие к
смешанному железнодорожно4водному сообщению. Провес4
ти анализ состояния каждого вида транспорта. Осветить эко4
логические проблемы транспортно4дорожного комплекса.

4.2. Железнодорожный транспорт
Анализ железнодорожной сети экономического района про4

вести по следующему плану:
1. Эксплуатационная длина (табл. 3), количество отделе4

ний дороги, местонахождение управлений дорог и их отде4
лений.

Ò à á ë è ö à  3
Экспуатационная длина Российских железных дорог

Жеëезные дорогè Протяженность, км 
Октяáрьскàя (Сàнкт – Петерáург) 10193  
Кàëèнèнгрàдскàя (Кàëèнèнгрàд) 618 

Московскàя (Москвà) 8985 
Горьковскàя (Нèжнèй Новгород) 5346 

Севернàя (Яросëàвëь) 5955 
Северо-Кàвкàзскàя (Ростов – нà – Дону) 6358 

Юго-Восточнàя (Воронеж) 4238 
Прèвоëжскàя (Сàрàтов) 4191 
Куйáышевскàя (Сàмàрà) 4752 

Свердëовскàя (Екàтерèнáург) 7126 
Южно-Урàëьскàя (Чеëяáèнск) 4807 

Зàпàдно-Сèáèрскàя (Новосèáèрск) 5863 
Крàсноярскàя (Крàсноярск) 3160 

Восточно-Сèáèрскàя (Иркутск) 3820 
Зàáàйкàëьскàя (Чèтà) 3339 

Дàëьневосточнàя (Хàáàровск) 5986 
Сàхàëèнскàя (Южно-Сàхàëèнск) 805 

СЕТЬ 85542 
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2. Влияние экономико4географических особенностей рай4
она, его экономического профиля, размещения природных
ресурсов и производительных сил, исторических факторов,
географии населения на формирование и развитие железно4
дорожной сети района.

3. Особенности направления и конфигурации железнодо4
рожных линий: широтные, меридиональные, окружные, ра4
диальные, двухпутные, однопутные, узкоколейные; их эконо4
мическое значение.

4. Техническая реконструкция транспорта (указать элект4
рифицированные и электрифицируемые в ближайшие годы
участки дороги, а также участки с тепловозной тягой).Удель4
ный вес протяженности участков с электровозной и тепловоз4
ной тягой в общей длине железных дорог экономического рай4
она. Данные по динамике развития сети железных дорог Рос4
сии приведены в табл. 4.

5. Участки дороги с интенсивным грузовым движением, иг4
рающие важную роль во внешних связях района; участки, по
которым осуществляются внутрирайонные связи; вспомога4
тельные линии, имеющие значение подъездных путей.

6. Взаимодействие железнодорожного транспорта с речным,
морским, автомобильным и трубопроводным транспортом.

7. Важнейшие транспортные узлы района тяготения как
пункты стыка различных транспортных магистралей: желез4
нодорожно4речные, железнодорожно4морские, железнодо4
рожно4автомобильные и станции налива из магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

8. Экологические проблемы железнодорожного транспорта.

Ò à á ë è ö à  4
Динамика развития сети железных дорог России

№ 
п/п Нàèменовàнèе 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

(прогноз) 
1 Эëектрèфèкàöèя с модернèзàöèей, км 794,3 534,6 1100,0 
2 Удëèненèе стàнöèонных путей è рàзвèтèе 

погрàнèчных переходов, км 
52,43 141,96 352,21 

3 Оáновëенèе àвтоáëокèровкè, км 707,0 208,0 803,0 
4 Оáновëенèе ДЦ, км 7505,0 1920,0 9000,0 
5 АРМ АСУ, ед. 19622,0 7812,0 23348,0 
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4.3. Речной транспорт
Порядок освещения данной темы:
1. География речных путей экономического района (региона).
2. Навигационные условия рек.
3. Создание гидроузлов, влияние их на реконструкцию реч4

ных путей.
4. Структура перевозок грузов на речном транспорте в зави4

симости от характера экономики тяготеющих районов.
5. Основные направления грузовых потоков.
6. Взаимодействие речного транспорта с другими видами

транспорта.
7. Крупнейшие порты и перевалочные пункты на речном

транспорте. Структура их грузооборота.
8. Экологические проблемы речного транспорта.

4.4. Морской транспорт
Анализ морского транспорта провести по следующему плану:
1. Роль морского транспорта в осуществлении внутрирай4

онных и внешнеторговых связей.
2. Структура грузооборота морского транспорта в зависи4

мости от особенностей экономического района.
3. География морских перевозок в малом, большом кабота4

же, а также загранплавании.
4. Взаимодействие морского транспорта с другими видами

транспорта.
5. Характеристика крупнейших портов. Структура их оборота.
6. Экологические проблемы морского транспорта.

4.5. Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт следует рассматривать прежде все4

го с точки зрения его роли в перевозках грузов на короткие рассто4
яния к железнодорожным и водным магистралям, а также для
осуществления межобластных и внутрирайонных перевозок.

Указать:
1. Основные направления автомагистралей.
2. Участки главных межрайонных автомагистралей.
3. Экологические проблемы автомагистрального транспорта.
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4.6. Трубопроводный транспорт
В данном разделе следует рассмотреть размещение нефтепро4

водов, нефтепродуктопроводов и газопроводов в экономическом
районе; указать месторождения, снабжающие газом и нефтью
предприятия района.

Рассмотреть экологические проблемы трубопроводного
транспорта.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература
1. Л а п и д у с  Б.М., П е х т е р е в  Ф.С., Те р е ш и н а  Н.П. Региона4

листика. — М, 2001.
2. Экономическая и социальная география России. /Под. ред.

А.Г. Хрущева. — М.: Дрофа, 2002.
3. Экономическая география транспорта /Под. ред. Н.Н. Казанско4

го. — М.: Транспорт, 1991.
4. География путей сообщения /Н.Н. Казанский и др. — М.: Транс4

порт, 1986.
5. Гл а д к и й  Ю.Н., Д о б р о с к о к  В.А., С е м е н о в  С.П. Эконо4

мическая география России: Учеб. — М.: Гардарика, 1999 г. — 752 с.

Дополнительная литература
6. Региональная экономика: Учеб. пос. /Под ред. проф. М.В. Сте4

панова. — М.: Инфра – Москва, 2000. – 463 с.
7. Б о б ы л е в  С.Н., Х о д ж а е в  А.Ш. Экономика природопользо4

вания: Учеб. пос. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова ТЕНС, 1997.
8. Атлас схем железных дорог Государств – участников СНГ, Лат4

вии, Литвы, Эстонии, 1999.
9. Малый атлас России. — М.: Росмэн, 1999.
10. Политико4административная карта России. — М.: Дрофа, 1997.
11. Физическая карта России. — М.: Дрофа, 1997.



14

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА

Задание на курсовую работу
с методическими указаниями

Ðåäàêòîð Ä.Í. Òèõîíû÷åâ
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Í.Ô. Öûãàíîâà

Òèï. çàê. 359 Èçä. çàê. 167 Òèðàæ 150 ýêç.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.02.04 Ãàðíèòóðà Times Îôñåò
Óñë. ïå÷. ë. 1,0 Ôîðìàò 60×901/16

Èçäàòåëüñêèé öåíòð ÐÃÎÒÓÏÑà,
125993, Ìîñêâà, ×àñîâàÿ óë., 22/2

Òèïîãðàôèÿ ÐÃÎÒÓÏÑà, 125993, Ìîñêâà, ×àñîâàÿ óë., 22/2



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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


