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Описан по всем стадиям развития новый вид поденок Teloganopsis orbicularis sp. n. с юга Даль-
него Востока России. Для самцов имаго нового вида характерны округлая форма воронко видных 
лопастей пениса и широкие задние крылья. Личинки со светлой срединной полосой и группами 
коротких щетинок на тергитах IV–IX, расположенными в один ряд вдоль средней линии. Гипо-
фаринкс округлый; суперлингвы широкие, яйцевидные. Максиллы равномерно широкие, со ско-
шенной клыкоподобной вершиной. Максиллярный щупик отсутствует. Глоссы округлые, широ-
кие, тесно сближенные. Яйца эллипсоидные, с одним округлым полярным колпачком; покрыты 
сетью широких покатых гребней с губчатой поверхностью и круглых, углубленных, визуально 
слегка шероховатых ячеек. Обсуждается систематическое положение нового вида и приводится 
его сравнение с другими представителями рода Teloganopsis.
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Первоначально поденок рода Teloganopsis Ulmer, 1939 отличали от всех прочих 
Ephemerellidae по строению заднего крыла: наличию костального выступа, укреплен-
ного постоянной поперечной жилкой (Ulmer, 1939). Данная особенность была отмечена 
лишь у тропических видов T. media Ulmer, 1939 и T. jinghongensis Xu et al., 1984 (Kluge, 
2004). В ревизии сем. Ephemerellidae была предложена значительно более широкая 
трактовка рода Teloganopsis и в качестве отличительного признака указан увеличен-
ный предвершинный зубец на коготке личинки (Jacobus, McCaff erty, 2008 : 245). При 
этом в род были включены еще 12 видов, ранее относимых к Uracanthella Belov, 1979, 
Kangella Sartori, 2004 (объективный синоним Eburella Kang et Yang, 1995), Amurella 
Kluge, 1997 и часть видов из родов Ephemerella Walsh, 1862, Serratella Edmunds, 1959 
и Torleya Lestage, 1917 (Jacobus, McCaff erty, 2008). Годом позже был описан Teloganopsis 
puigae Ubero-Pascal, Sartori, 2009 с о. Борнео и одновременно с этим восстановлена 
самостоятельность T. maculocaudata (Ikonomov, 1961) и T. mesoleuca (Brauer, 1957) 
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(Ubero-Pascal, Sartori, 2009), синонимизированных в ходе предшествующей ревизии. 
Необоснованным представляется и сведение в синонимы к T. punctisetae (Matsumura, 
1931) названий Ephemerella rufa Imanishi, 1937 (Ishiwata, 2001) и E. lenoki Tshernova, 
1952 (Jacobus, McCaff erty, 2008). Наличие четких отличительных признаков у личи-
нок (Чернова, 1952) заставляет рассматривать эти виды как самостоятельные, при этом 
правильность их отнесения к роду Teloganopsis сомнению не подвергается (Tiunova, 
2009; Tiunova, 2012; Тиунова, Базова, 2010).

Таким образом, до настоящего времени в роде Teloganopsis было известно 17 ви-
дов, распространенных в Голарктике и Индо-Малайской области. На Дальнем Востоке 
России род был представлен тремя видами (Горовая, 2014): T. gracilis (Чернова, 1952), 
T. lenoki (Чернова, 1952) и T. punctisetae.

Основанием для описания нового для науки вида рода Teloganopsis послужил ряд 
морфологических особенностей экземпляров разных стадий, хранящихся в коллекции 
Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН (Владивосток).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Субимаго и имаго выводили из личинок в садках, помещенных в водоток в месте 
сбора личинок. Фиксированный материал хранился в 75%-ном этаноле. Измерения 
с точностью до 0.1 мм производились под окулярным микрометром бинокулярного 
микроскопа МБС-10. Препараты исследовались с помощью светового микроскопа 
Olympus CH и сканирующего электронного микроскопа Evo 40, установленного на 
базе Дальневосточного центра электронной микроскопии ННЦМБ ДВО РАН во Вла-
дивостоке. При описании морфологических структур яиц использована терминология 
из следующих публикаций: Koss, Edmunds, 1974; Gaino et al., 1989; Studemann, Landlot, 
1997; при описании имаго и личинок – по: Чернова и др., 1986; Kluge, 2004.

Teloganopsis orbicularis Gorovaya, sp. n. (рис. 1–37).

= Uracanthella/g1 sp. U3: Kluge, 2004 : 315.

М а т е р и а л. Голотип, ♂ имаго (выведен из личинки): Россия: Приморский край, бассейн 
р. Уссури, р. Кабарга, ниже моста на автотрассе Владивосток–Хабаровск, 28–30.VII.1998 
(Т. Тиу нова). Паратипы: там же, 28–30.VII.1998, 15 ♂ и 34 ♀ имаго (выведено), 18 субимаго, 
15 зрелых личинок; 7.VIII.1997, 1 ♂ и 1 ♀ имаго (выведены), 17 личинок (2 зрелых); 13.VIII.1997, 
4 личинки; 14.VII.2000, 20 ♂ и 2 ♀ имаго, 9 субимаго, 1 личинка; 9.VIII.20021, 1 ♂ и 1 ♀ имаго; 
25.VII.2003, 12 ♂ имаго (Т. Тиунова).

И м а г о  с а м е ц  (рис. 1). Общая окраска тела пастельно-оранжевая, чуть коричневатая. Дли-
на (мм): тело 5.4–6.0; передние крылья 5.6–6.3; церки 5.6–8.3. Голова бежевая. Глаза соприка-
сающиеся: верхняя часть бежевая, нижняя – черная. Глазки́ бежевые. Антенны тонкие, свет-
ло-бежевые. Грудь: срединная часть (медиаскутум, субмедиаскутум) бежевые, остальная часть 
пастельно-оранжевая, антеролатеральное скутальное ребро и все боковые контуры оранжево-
коричневые. Крылья прозрачные, чуть беловатые. На черном фоне птеростигма и область между 
субкостой и радиусом ниже птеростигмы матово-белые (рис. 2). Жилки слабо заметные, мато-
вые, беловатые. Задние крылья широкие (отношение длины к ширине 3 : 2), округлые, с хорошо 
выраженным костальным выступом (рис. 3). Все бедра, голени и сегменты лапок светло-беже-
вые, шероховатые; тазики и вертлуги пастельно-оранжевые. На всех бедрах близ сочленения 
с голенью оранжево-коричневое кольцо. На всех ногах один коготок тупой, другой острый 
(рис. 4). Длина (мм) сегментов передних ног: бедро 1.2–1.6; голень 1.8–2.2; членики лапки 
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0.3–0.5; 0.3–0.4; 0.2–0.3; 0.15–0.2 и 0.1 (рис. 5). Тергиты брюшка матово-прозрачные: I–IV – беже-
вые с небольшими нечеткими парными беловатыми пятнами по бокам от средней линии, оран-
жево-коричневыми штрихами по центру и оранжево-коричневыми треугольниками по краям; 
V–IX – пастельно-оранжевые с аналогичными оранжево-коричневыми штрихами и треуголь-
никами. Стерниты полупрозрачные: I–V светло-бежевые с коричневатым рисунком из неясных 
парных штрихов вдоль средней линии и треугольных пятен по бокам, VI–IX – бежевые с таким 
же, но более четким оранжево-коричневым рисунком. Стилигер бежевый, широкий, с кониче-
ским выступом на заднем крае, шероховатый. Гоностили и пенис бежевые. Гоностили шерохова-
тые, с сосочками на внутренней поверхности (рис. 6, 7); их 2-й сегмент широкий у основания и 
сужается к дистальной части, 3-й – овальный. Форма пениса близка к прямоугольной. Лопасти 
пениса разделены на 1/3, широкие, каждая с треугольной вершиной. С дорсальной стороны ло-
пасти пениса округлые, воронковидной формы, с утолщенными краями (рис. 8, 9). С вентраль-
ной стороны основания лопастей разделены широким желобом (рис. 10, 11). Церки и парацерк 
примерно одинаковой длины, светло-бежевые с коричневатыми сочленениями.

И м а г о  с а м к а. Длина (мм): тело 5.6–5.8; передние крылья 6.2–6.7; церки 6.0–7.1. Общая 
окраска тела бежевая, чуть розоватая. Грудь бежевая с розовым оттенком. Все ноги светло-беже-
вые. Длина сегментов передних ног (мм): бедро 0.8–1.0; голень 0.8–1.0; лапка 0.6–0.7. Окраска 
крыльев как у самца. Брюшко окрашено как у самца; с яйцами – коричневое. Субанальная пла-
стинка коническая, с небольшой выемкой (рис. 12).

Рис. 1. Teloganopsis orbicularis sp. n., самец имаго (фото М. П. Тиунова).

Рис. 2–5. Teloganopsis orbicularis sp. n., самец имаго.

2 – переднее крыло, 3 – заднее крыло, 4 – коготок средней ноги, 5 – передняя нога.
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Рис. 6–13. Teloganopsis orbicularis sp. n. (6–11 – самец имаго, 12 – самка имаго, 
13– скульптура  хориона).

6 – форцепсы, 7 – сосочки на концевом фрагменте форцепсов, 8–11 – пенис 
(8, 9 – дорсально; 10, 11 – вентрально), 12 – постгенитальная пластинка.
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С у б и м а г о  с а м е ц. Общая окраска тела коричнево-оранжевая. Глаза как у самца имаго. 
Окраска груди сходна с окраской самца имаго, но более яркая, коричнево-оранжевая. Ноги свет-
ло-коричневые, кольца на бедрах коричневые. Крылья светло-коричневые. Жилки коричневые. 
Птеростигма и область между субкостой и радиусом ниже птеростигмы матовые, коричнево-
белые. Тергиты коричнево-оранжевые с белым оттенком, стерниты чуть темнее. Рисунок на 
брюшке аналогичен таковому у самца имаго. Хвостовые нити матово-белые, сочленения корич-
невые.

Я й ц а  эллипсоидные, длина 156–164, ширина 101–105 μm; с одним полярным округлым кол-
пачком (polar cap) 58–64 μm в диаметре (рис. 13). Вся поверхность хориона покрыта сетью ши-
роких покатых гребней с губчатой поверхностью и круглых, углубленных, слегка шероховатых 
ячеек шириной примерно 12 μm. Свернутые в спирали головчатые прикрепительные нити (KCT, 
knob-terminated coiled threads) немногочисленны (3 или 4 на видимой стороне яйца). Терминаль-
ные диски этих нитей (terminal disk) вытянутые, яйцевидные. Микропиле располагаются в цен-
тральной (экваториальной) части яйца (1 или 2 на видимой стороне).

Л и ч и н к а  (зрелая). Длина (мм): тело 4.9–5.7; церки 3.0–4.3. Общая окраска тела коричневая 
с оранжевым оттенком; на груди и брюшке по средней линии ярко выраженная пастельно-жел-
тая полоса. 

Голова без бугорков или выступов, коричневая, с небольшой светлой областью вокруг глаз 
(рис. 14). Верхняя губа темно-коричневая, густо покрыта щетинками, отношение длины к шири-
не 2 : 3 (рис. 15). Гипофаринкс округлый; суперлингвы широкие, яйцевидные, с длинными тол-
стыми щетинками вдоль переднего и внутреннего краев (рис. 16). Мандибулы (рис. 17, 18) широ-
кие, на дорсальной поверхности у оснований имеются четко выраженные зоны, несущие редкие 
длинные тонкие, ломкие щетинки; левый инцизор (рис. 19) с 4, правый (рис. 20) – с 3 зубцами. 
Максилла со скошенной клыкоподобной вершиной, покрытой многочисленными густо располо-
женными длинными тонкими щетинками (рис. 21). Внутренний край максиллы с парой дентисет 
(dentisetae), с 2 параллельными рядами толстых и крепких щетинок, расположенных дистально, 
и 8 похожими щетинками, образующими два продольных ряда на внутренней стороне основания 
максиллы. Максиллярный щупик отсутствует. Нижняя губа широкая, овальная, густоопушен-
ная (рис. 22). Глоссы округлые, широкие, тесно сближенные. Лабиальный щупик 3-члениковый. 
1-й и 2-й членики лабиального щупика относительно широкие, но без явных утолщений; 3-й 
членик вытянутый, конический, четко отделенный, поскольку его основание значительно у́же 
дистальной части 2-го членика. 

Торакс. На пронотуме и передней половине мезонотума вдоль средней линии широкая па-
стельно-желтая полоса, ограниченная по бокам широкими темно-коричневыми линиями 
(рис. 23). На боковых краях пронотума парные серповидные коричневые пятна. Зачатки пе-
редних крыльев с широкими пастельно-желтыми пятнами. Ноги пастельно-желтые, с оранже-
во-коричневыми кольцами в проксимальной и дистальной частях голени и посередине лапки; 
базальная часть бедер коричневая (рис. 24–26). Длина (мм) сегментов ног (бедро; голень; лапка): 
передней: 0.9–1.0; 0.9–1.0; 0.5–0.6; средней: 0.9–1.1; 1.0–1.1; 0.5–0.6; задней: 1.0–1.3; 1.3–1.5; 
0.6–0.7. Все бедра равномерно широкие, с длинными крепкими булавовидными щетинками 
(рис. 27). Дорсальная поверхность передних бедер с 2–4 длинными крепкими щетинками 
(рис. 28), образующими нечеткий ряд, перпендикулярный продольной оси бедра близ сочлене-
ния с голенью. На дорсальной стороне по всей длине среднего и заднего бедер имеются меди-
альные области с крепкими щетинками средней длины (рис. 29) и, близ сочленения с голенью, 
области с единичными длинными крепкими щетинками. Передние голень и лапка на наруж-
ной стороне с редкими волосками, средние и задние – с редкими длинными крепкими щетин-
ками. Внутренний край всех голеней и лапок с рядами многочисленных заостренных щетинок 
(рис. 30). Все коготки с 1 рядом зубчиков и 1 предвершинным (субапикальным) зубцом, близким 
по размерам к апикальному зубцу (рис. 31). 
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Рис. 14–22. Teloganopsis orbicularis sp. n., зрелая личинка.

14 – голова; 15 – верхняя губа; 16 – гипофаринкс и суперлингвы; 17, 18 – мандибулы дорсально (17 – левая, 
18 – правая); 19, 20 – инцизоры вентрально (19 – левый, 20 – правый); 21 – максилла; 22 – нижняя губа.
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Рис. 23–37. Teloganopsis orbicularis sp. n., зрелая личинка.
23 – про- и мезонотум, 24–26 – ноги (24 – передняя, 25 – средняя, 26 – задняя), 27 – краниальные щетинки 

переднего бедра, 28 – щетинка поперечного ряда дорсальной поверхности переднего бедра, 
29 – медиальные щетинки дорсальной поверхности среднего и заднего бедер, 30 – каудальная 

щетинка голени, 31 – коготок, 32 – II–X тергиты брюшка, 33 – щетинки со средней линии 
тергитов IV–IX, 34 – щетинки каудального края тергитов, 35 – щетинки латеральных краев 

и каудальных углов тергитов, 36 – правая тергалия II пары, 37 – хвостовые нити.
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Брюшко. Тергиты коричневые с оранжевым оттенком и пастельно-желтой областью вдоль 
средней линии из продольно вытянутых пятен (рис. 32), парных на тергитах I–IV и слившихся 
на тергитах V–X. Близ места крепления тергалий – маленькие одиночные светло-коричневые 
пятнышки. Латеральные части всех тергитов светло-коричневые, с очень мелкими округлыми 
щетинками, выглядящими как многочисленные черные точки. Тергиты IV–IX с группами ко-
ротких щетинок вдоль средней линии (рис. 33). Каудальный край тергитов II–VII с коротким, 
а тергитов VIII и IX – с длинным рядом крепких овальных щетинок (рис. 34). Латеральные края 
и каудальные углы с чуть заостренными крепкими щетинками (рис. 35). Стерниты коричневые, 
с осветленными средней линией и пятнами на латеральных углах. По сторонам от средней ли-
нии по ряду темно-коричневых штрихов. Тергалии заостренные, с раздвоенным вентральным 
листком: тергалии II–V пар 5 мм (рис. 36), тергалии I пары в 3 раза меньше. Хвостовые нити 
в основании и далее 3/5 от основания пастельно-желтые, в средней части (2/5 от основания) 
коричневые (рис. 37). Церки и парацерк равной длины.

Э т и м о л о г и я. Название вида связано с округлой формой воронкообразных лопа-
стей пениса и задних крыльев у имаго. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и  б и о л о г и я. Личинки собраны на затишных участках 
с крупнопесчаным грунтом с древесных остатков, погруженных в воду. К настоящему 
времени вид известен только из р. Кабарга.

ОБСУЖДЕНИЕ

Описываемый вид обладает набором основных морфологических признаков, специ-
фическим для рода Teloganopsis (Jacobus, McCaff erty, 2008).

Зрелый самец T. orbicularis sp. n. габитуально очень сходен с западнопалеарктиче-
ским T. albai (Gonzalez del Tango, Garcia de Jalon, 1983) и распространенным в Вос-
точной Палеарктике и Индо-Малайской области T. jinghongensis (Xu et al., 1984) 
[= Serratella albostriata (Tong et Dudgeon, 2000), по: Zhou et al., 2006], но задние кры-
лья у них более узкие: отношение длины к ширине 2 : 1 (Studemann et al., 1989; Tong, 
Dudgeon, 2000), и у самца имаго T. jinghongensis базальная часть переднего крыла то-
нирована коричневым (Tong, Dudgeon, 2000).

Округлые формы воронковидных лопастей и отсутствие каких-либо образований на 
поверхности пениса T. orbicularis sp. n. хорошо отличают его от T. albai, T. jinghongen-
sis, а также от восточнопалеарктических T. changbaishanensis (Su et You, 1988), T. lenoki, 
T. punctisetae и неарктического T. defi ciens (Morgan, 1911). У этих видов с дорсальной 
стороны проксимальный край апикальной части половых лопастей пениса имеет от-
тянутую треугольную (палеарктические виды) (Ishivata, 1987; Studemann et al., 1989; 
Tong, Dudgeon, 2000; Клюге, 2003) или прямоугольную (неарктический вид) (Edmunds, 
1959) форму. У самцов имаго T. changbaishanensis и T. punctisetae в апикальной части 
лопастей пениса располагаются шипики.

Среди видов, личинки которых не имеют максиллярного щупика, зрелая личинка 
T. orbicularis sp. n. наиболее сходна с T. gracilis и T. jinghongensis, также имеющими 
широкую светлую полосу по средней линии дорсальной стороны тела. Однако у личи-
нок T. gracilis «на тергитах 1–7 вдоль средней линии располагается по одному неболь-
шому шипику» (Чернова, 1952), отсутствующему у личинок нового вида. Кроме этого, 
у T. orbicularis sp. n. задняя пара ног не выделяется размерами; длина тергалии первой 
пары не превышает 1.5 длины брюшных сегментов; вершина максиллы не несет остро-
го зубца. Личинок описываемого вида отличают от T. jinghongensis светлая срединная 
полоса на тергитах брюшка и ее прерывистость на грудном сегменте; группы коротких 
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щетинок на тергитах IV–IX, расположенные в один ряд вдоль средней линии, а также 
равномерная ширина максиллы. 

На фоне отчетливой разницы в окраске тела личинка нового вида имеет значитель-
ное сходство с T. puigae (распространен в Индо-Малайской области) и западнопалеар-
ктическим T. hispanica (Eaton, 1887). Teloganopsis puigae отличается от T. orbicularis 
sp. n. меньшим числом зубчиков на коготке, вдавленным передним краем гипофаринкса 
и слабозаметным переходом от 2-го к 3-му членику лабиального щупика; у T. hispanica 
слабоизогнутый коготок с 2 крупными предвершинными зубцами, 2 ряда групп щети-
нок на тергитах брюшка и рассеченный гипофаринкс почти прямоугольный (Gonzalez 
del Tanago, Garcia de Jalon, 1983; Eaton, 1887).

По строению яйца T. orbicularis sp. n. сходен с индо-малайскими видами T. puigae 
и T. brocha (Kang, Yang, 1995) (последний распространен также в Восточной Палеар-
ктике). Однако яйца у нового вида эллипсоидные, а у T. puigae – яйцевидной формы 
(Ubero-Pascal, Sartori, 2009). Ретикулярные гребни хориона T. brocha имеют зернистую 
(гранулярную) структуру, тогда как у T. orbicularis sp. n. она губчатая, при этом переход 
от гребня к ячейке у нового вида гладкий, без дополнительных образований.
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A NEW SPECIES OF THE MAYFLY GENUS TELOGANOPSIS ULMER, 1939 
(EPHEMEROPTERA, EPHEMERELLIDAE) FROM THE SOUTH 

OF THE RUSSIAN FAR EAST

E. A. Gorovaya 

Key words: Ephemeroptera, mayfl ies, Teloganopsis, new species, south of the Russian Far East.

S U M M A R Y

All developmental stages of Teloganopsis orbicularis sp. n. from the Far East of Russia are described 
here. Male imago of new species is characterized by the rounded lobes of the penis and broad poste-
rior wings. The larvae have light medial longitudinal stripe and groups of short setae on the medial 
longitudinal stripe on tergites IV–IX. The hypopharynx is roundish; the superlinguae are broad, ovate. 
The maxillae are uniformly broad with a bevel-edged fang-like top, the palpus is lacking. The glossae 
are rounded, broad, and closely approximate. The eggs are ellipsoidal with one polar roundish cap. 
The chorion surface is covered with a net of broad, gently sloping spongy ridges and deep round tartar-
eous meshes. The systematic position of the new species is discussed.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


