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ВВЕДЕНИЕ

Большое количество оптических явлений,
важных для нелинейной спектроскопии высоко�
го разрешения, происходит при взаимодействии
нескольких световых полей, находящихся в резо�
нансных или близких к резонансным условиях,
на связанных переходах [1, 2]. В последнее время
интерес к данной проблеме существенно возрос
благодаря разработкам систем квантовой памяти
для пробного светового импульса, состояние ко�
торого является информационным носителем
[3–15]. В практических разработках протоколов
квантовой памяти обычно используют три меха�
низма: эффект фотонного эха, явление электро�
магнитно�индуцированной прозрачности (ЭИП)
и вынужденное комбинационное рассеяние света
(рамановское рассеяние). Все три механизма ос�
нованы на использовании Λ�конфигурированно�
го взаимодействия на связанных переходах. Для
их правильного описания необходимо коррект�
ное вычисление формы линии взаимодействия
пробного излучения с атомной системой, находя�
щейся под воздействием сильного управляющего
поля. Данная задача была впервые рассмотрена в
работе [1] для системы двух состояний, “одетых”
взаимодействием с управляющей модой и опра�
шиваемой пробным полем на связанном перехо�
де, и была названа авторами [1] “эффектом
Штарка в быстрых переменных полях”. В настоя�
щее время данный процесс более известен как
эффект Аутлера–Таунса. Представленная работа
посвящена расчету формы линии резонанса Аут�

лера–Таунса в сверхтонкой структуре D1�линии
щелочного атома, что представляет определен�
ный интерес при разработке практических реко�
мендаций для систем квантовой памяти в оптиче�
ски плотных атомных системах. 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ СРЕДЫ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

С УПРАВЛЯЮЩИМ И ПРОБНЫМ ПОЛЯМИ 

На рис. 1 изображена рассматриваемая нами
структура уровней щелочного атома на примере
атома 133Cs, подверженного возбуждению силь�
ного монохроматического поля на частоте ω на
D1�переходе и опрашиваемого слабым пробным
излучением на связанном переходе. Предполага�
ется заселенным только один зеемановский под�
уровень F = 4, M = 4 в основном состоянии атома,
который обозначим как состояние |m〉. Как видно
из предполагаемой схемы возбуждения сильным
полем в правой поляризации (σ+), взаимодей�
ствие заселенного состояния с управляющей мо�
дой оказывается полностью исключенным. Дей�
ствие сильного поля затрагивает только незасе�
ленный зеемановский подуровень F = 4, M = 2
(состояние |m'〉) в основном состоянии и два зееа�
мановских подуровня F' = 3, M' = 3 (состояние |n〉)
и F' = 4, M' = 3 (состояние |n'〉) возбужденного со�
стояния. 

Присутствие сильной моды существенным об�
разом влияет на энергетическую структуру атома,
приводя к смещению атомных уровней и искаже�
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нию спектра поглощения в окрестности состоя�
ний |n〉 и |n'〉, что отображено на рис. 1 затененными
пунктирными линиями. Кроме этого, появляется
дополнительный резонанс, позиционирующийся в
окрестности частоты управляющего поля. Если
сильная мода настраивается в резонанс с каким
либо из атомных переходов, то вследствие сим�
метрии строгое выделение атомного резонанса
становится невозможным и наблюдается его рас�
щепление на два близких по форме квазиэнерге�
тических подуровня. Существование подобной
резонансной структуры в объединенной системе
“атом + управляющее поле” проявляется при
зондировании среды пробным полем левой кру�
говой поляризации (σ–) на смежном переходе с
заселенного подуровня, так как показано на рис.
1. Данная схема соответствует стандартному ме�
тоду наблюдения резонансной структуры Аутле�
ра–Таунса [1, 2]. 

Выделим в положительно частотной компо�
ненте пробного поля медленно меняющуюся ам�
плитуду 

(1)

что предполагает распространение квазимоно�
хроматической волны с несущей частотой  и

волновым числом  = /c в направлении z и иг�
норирование дифракционной расходимости ее
поперечного профиля, характеризуемого коорди�
натой r⊥. Определив компоненту Фурье 

(2)

в стационарных условиях возбуждения управляю�
щим полем, распространение пробного поля в
среде можно представить уравнением Максвелла 

(3)

где в восприимчивости среды также выделена
медленная зависимость от временного@ аргумен�
та, так что во временном@ представлении 

(4)

где χ(r⊥, z; t – t') – стандартная электродинамиче�
ская восприимчивость, описывающая отклик по�
ляризации среды на внешнее пробное поле (1).
Если зондирование среды предполагается моно�
хроматическим полем, то естественно рассматри�
вать спектральную зависимость именно этой
стандартной электродинамической характери�
стики среды как функции частоты  или от�

стройки от атомного резонанса , см. рис. 1: χ =

χ(…; ) = χ(…; ). Эта зависимость очевидным
образом выделяется, если функцию (…; Ω) рас�
сматривать при значении Ω = 0. 

Восприимчивость среды может быть представ�
лена в виде следующего разложения: 

(5)

где введены матричные элементы проекции опе�
ратора дипольного момента атома d на орт поля�
ризации пробного излучения e; пространствен�
ное распределение атомов описывается их ло�
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Рис. 1. Энергетическая диаграмма и предполагаемая
схема возбуждения на примере D1�линии атома 133Cs.
Атомы заселяют верхний сверхтонкий подуровень ос�
новного состояния, характеризуемый максимальным
значением проекции углового момента. Система воз�
буждается сильной модой управляющего поля в пра�
вой поляризации (σ+) с отстройкой Δ и опрашивается
слабой модой пробного излучения левой поляриза�
ции (σ–) на связанном переходе. В результате зонди�
рования пробным излучением и варьирования его ча�

стотной отстройки  наблюдается резонансная
структура в спектре возбуждения атома, “одетого”
взаимодействием с управляющей модой – эффект
Аутлера–Таунса. Положение резонансных квази�
энергетических состояний показано утолщенными
пунктирными линиями.

Δ
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кальной концентрацией n0(r⊥, z), а распределение
по импульсам функцией f0(p), нормированной
условием 

(6)

Главной характеристикой, определяющей вос�
приимчивость среды, является присутствующий
в разложении (5) набор запаздывающих функций

Грина возбужденного состояния атома (p, E),

“одетых” взаимодействием с сильным управляю�
щим полем. Данные функции соответствуют всем
возможным комбинациям индексов n1 = n, n' и
n2 = n, n' и заданы своим пространственно�вре�
менным@ разложением Фурье. Значение энергии
E = �(  + Ω) + p2/2m0 соответствует энергии на�
чального состояния системы “атом + пробное по�
ле”, в котором энергия состояния |m〉 принята за
ноль. Импульс возбужденного атома смещен по
отношению к его основному состоянию на пере�

данный импульс фотона пробной моды  = pz + . 

Для системы переходов, изображенной на рис. 1,
функции Грина могут быть найдены методами
диаграммной техники [14] и имеют следующее
представление: 

(7)

Две другие функции получаются очевидной пере�
становкой индексов n ⇔ n'. Введены обозначе�
ния: Vnm' = (dE)nm', Vn'm' = (dE)n'm' – матричные эле�
менты взаимодействия с управляющей модой;
E – комплексная амплитуда ее положительно ча�
стотной компоненты E(+)(r, t) = Eexp(–iωt + ikr);
En, En' – невозмущенные энергии возбужденных
состояний атома, γ – скорость естественного ра�
диационного распада возбужденного состояния
атома. В энергетические знаменатели соотноше�
ний (7) входят квазиэнергии, соответствующие
“одеванию” возбужденных состояний взаимо�
действием с вакуумным модами и управляющим
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…

полем, при условии, что влияние сверхтонкого
взаимодействия игнорируется 

(8)

и аналогично для n'. Здесь Em' – энергия нижнего
состояния возбуждаемого перехода, которая для
системы вырожденных зеемановских подуровней
нижнего состояния (см. риc. 1) может быть при�
нята за начало отсчета, так что Em' = Em = 0. Ква�
зиэнергии (8) являются промежуточными пара�
метрами задачи, соответствующими решению за�
дачи при учете только одного возбужденного
состояния |n〉 либо |n'〉. Истинное положение ре�
зонансных полюсов определяется структурой
восприимчивости среды (5), вклад в которую да�
ют все функции Грина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проведены численные расчеты воспри�

имчивости χ = χ( ) = χ'( ) + iχ''( ) для модели
однородной среды, и результаты представлены в
единицах обезразмеренной плотности n0(λ/2π)3

(n0 – концентрация атомов, λ – длина волны из�
лучения) и при различных соотношениях частот�
ной отстройки управляющей моды Δ (рис. 1).
Атомы предполагаются находящимися в магни�
то�оптической ловушке в стандартных условиях –
при температуре ниже допплеровского предела,
но выше предела отдачи –, что позволяет прене�
бречь эффектом движения атомов. Принципи�
ально важным в данном расчете является то об�
стоятельство, что матричные элементы Vnm' и Vn'm'

не могут рассматриваться как независимые пара�
метры, а жестко связаны между собой схемой сло�
жения электронного и ядерного угловых моментов
при учете сверхтонкого взаимодействия возбужден�
ного состояния атома. В качестве внешнего пара�
метра, характеризующего силу взаимодействия с
управляющей модой, нами определена частота
Раби, заданная матричным элементом, связыва�
ющим управляющую моду с нижним сверхтон�
ким подуровнем возбужденного состояния Ωc =
= 2|Vnm' |/�. Для представленных результатов про�
веден сравнительный анализ с более грубым мо�
дельным приближением Λ�схемы, формально со�
ответствующим существованию только одного
возбужденного подуровня – состояния |n〉 = |F' =
= 3, M' = 3〉 в случае атомов 133Cs. 

На рис. 2–4 приведены зависимости для мни�
мой (“поглощательной”) и вещественной (дис�
персионной) компонент восприимчивости среды
для одинаковых значений частоты Раби Ωc = 15γ и
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различных отстроек управляющей моды Δ. Реаль�
ного поглощения света в нашем случае нет, а мни�
мая компонента восприимчивости ответственна
за канал потерь, связанный с процессом некоге�
рентного рассеяния. Зависимости рис. 2 соответ�
ствуют случаю резонансного взаимодействия
управляющей моды с переходом |m'〉  |n〉. Для
этого случая приведены все три компоненты три�
плета Аутлера–Таунса и показано различие с мо�
делью двух уровней, игнорирующей состояние
|n'〉. Визуально это различие может показаться не�
значительным. Однако на вставке показано, что
существование сверхтонкого взаимодействия при�
водит к качественному эффекту. В системе исчезают
идеальные условия для существования ЭИП, а
точка минимума поглощения оказывается сме�
щенной в низкочастотную область. Величина

светового сдвига оказывается весьма существен�
ной, и данный эффект наблюдался в одном из
первых экспериментов по замедлению прохожде�
ния света в оптически плотных атомных системах
[16]. С практической точки зрения тем не менее
для описания эффекта задержки пробного свето�
вого импульса, обусловленного дисперсией вос�
приимчивости среды, отличие от приближения
Λ�схемы представляется не столь существенным.
Обратим также внимание на то, что в случае, на�
пример, протокола ЭИП, применяемого как ва�
риант квантовой памяти, наиболее выигрышной
является ситуация, когда Ωc < γ [14]. В этом случае
приближение Λ�схемы представляется достаточ�
но надежным. 

На рис. 3 приведена “поглощательная” и дис�
персионная зависимости восриимчивости среды,
для отстройки управляющей моды Δ = –50γ, в об�

ласти отстроек пробной моды также  ~ –50γ.
Для сравнения приведен результат расчета в при�
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Рис. 2. Форма “поглощательной” и дисперсионной
компонент восприимчивости среды, модифициро�
ванной действием сильного поля для случая резо�
нансного возбуждения Δ = 0 и частоты Раби Ωc = 15γ.
Сплошная кривая соответствует учету сверхтонкого
взаимодействия, а штриховая кривая – Λ�приближе�
нию. Затененная линия соответствует профилю вос�
приимчивости, невозмущенному действием управляю�
щего поля. На вставке показано, что благодаря суще�
ствованию второго сверхтонкого подуровня резонанс
ЭИП оказывается смещенным в красное крыло, а эф�
фект прозрачности перестает быть идеальным.
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Рис. 3. То же, что на рис. 2, для отстройки управляю�
щей моды Δ = –50γ и частоты Раби Ωc = 15γ. Структу�
ра резонанса Аутлера–Таунса показана только в
окрестности  ~ Δ. Структура других компонент три�
плета близка к профилям невозмущенных атомных
резонансов.

Δ
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ближении Λ�схемы с удержанием только одного
перехода |m'〉  |n〉. Наблюдаемое существенное
различие приведенных зависимостей для точного
и приближенного расчетов обусловлено принци�
пиальной ролью сверхтонкого взаимодействия
для зондирования среды в двух ортогональных
поляризационных модах. Если бы сверхтонкое
взаимодействие отсутствовало или было бы пре�
небрежимо малым, то рассматриваемая система
соответствовала бы атомному переходу между ос�
новным состоянием с угловым моментом j0 = 1/2
и возбужденным состоянием также с моментом
j = 1/2 [17]. Наблюдение эффектов выстраивания
– Λ�связывание нижних зеемановских состояний
с ΔM = ±2 – было бы невозможным. Из приведен�
ных зависимостей видно, что обусловленный по�
добной связью резонансный пик Аутлера–Таунса
в окрестности управляющей моды уменьшается с
ростом отстройки Δ в крыльях D1�перехода. В тех
же условиях расчет, проведенный в рамках изоли�
рованной Λ�схемы, дает постоянное значение ам�
плитуды резонанса вне зависимости от отстройки
Δ. Меняется (сужается) лишь ширина резонанса. 

Ситуация меняется существенным образом,
если частота управляющей моды настраивается
между сверхтонкими компонентами возбужден�
ного состояния, как это показано на рис. 4 для
случая Δ = +50γ. В этом случае наблюдается опре�
деленное усиление эффекта по сравнению с пред�
сказаниями Λ�приближения. Последнее особен�
но заметно для дисперсионной компоненты вос�
приимчивости, которая более чувствительна к
влиянию интерференционных вкладов, обуслов�
ленных сверхтонким взаимодействием, см. выра�
жения (5) и (7). Опрашивание оптически плотной
атомной среды в окрестности этого резонанса мо�
жет привести к существенно более заметному
проявлению эффекта задержки пробного им�
пульса. Это может повысить эффективность си�
стемы квантовой памяти, основанную на прото�
коле комбинационного рассеяния света [3, 13–
15]. 

На рис. 5 приведены результаты расчета, де�
монстрирующие эффект задержки пробного им�
пульса, несущая частота которого варьирует в
окрестности резонансного пика Аутлера–Таунса,
соответствующего отстройке управляющего поля
Δ = +50γ. Расчет проведен для однородной среды
с концентрацией атомов n0 и длины образца L. В
рассматриваемом случае оптическая толщина
среды характеризуется кооперативным парамет�
ром n0(λ/2π)2L, который удобно использовать при
обсуждении кооперативных эффектов в одномер�
ных системах. Для приведенных зависимостей
предполагалось n0(λ/2π)2L = 25, что является
вполне достижимым для условий эксперимента в
случае атомного ансамбля, находящегося в маг�
нито�оптической ловушке при температуре ниже

допплеровского предела охлаждения. Как пока�
зывают результаты приведенного расчета, эффект
задержки импульса является весьма заметным.
Для системы с коэффициентом пропускания 90%
можно сохранить в канале памяти и восстановить
порядка 40% импульса. Обратим внимание также
на то, что эффективность восстановления можно
существенно повысить, если на этапе восстанов�
ления управляющий импульс направить в на�
правлении, противоположном использованному
на этапе записи; эта возможность обсуждалась в
[15].

Материалы данной работы докладывались на
Международной конференции по квантовой оп�
тике (ICQO'2008), организованной академиями
наук Белоруссии и Литвы, и проходившей в Виль�
нюсе в сентябре 2008 г. Работа выполнена при фи�
нансовой поддержке фондов INTAS (проект
№ 7904) и РФФИ�NSF (проект № 08�02�91355).
О.С. Мишина и А.С. Шеремет также благодарны
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Рис. 4. То же, что на рис. 2, для отстройки управляю�
щей моды Δ = +50γ и частоты Раби Ωc = 15γ. Структу�
ра резонанса Аутлера–Таунса показана только в
окрестности  ~ Δ. Структура других компонент три�
плета близка к профилям невозмущенных атомных
резонансов.
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за финансовую поддержку благотворительному
фонду “Династия”.
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Рис. 5. Динамика пробного импульса с гауссовым профилем, прошедшего оптически плотную атомную среду с коопе�
ративным параметром n0(λ/2π)2L = 25. Представленные зависимости соответствуют отстройке управляющей моды
Δ = +50γ и значению частоты Раби Ωc = 15γ. Входной профиль показан затененной кривой, а профиль выходного им�
пульса меняется в зависимости от отстройки его несущей частоты. На вставке показано положение спектрального
профиля импульса относительно резонанса Аутлера–Таунса при соответствующих отстройках. В случае максималь�
ной отстройки коэффициент прохождения близок к 90%, а восстановлению по протоколу памяти доступно порядка
40% импульса.



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


