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Изучено воздействие тиомочевины (содержание рыб в течение 32 сут. в 0.05%-ном растворе) и го-
лодания (в течение 12 сут.) на физиолого-биохимическое состояние и репродуктивную систему по-
ловозрелых самцов анабаса Anabas testudineus. Установлено, что сочетание действия этих двух фак-
торов приводит к снижению уровня половых стероидных гормонов (тестостерона и эстрадиола-17β)
в крови, изменениям в синтезе тироксина, его переходе в трийодтиронин и к ускорению спермато-
генеза.
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Одними из гормонов-регуляторов миграцион-
ной активности у рыб являются тиреоидные гор-
моны (Woodhead, 1975; Høgåsen, Prunet, 1997;
Павлов и др., 2014). Присутствующие в воде хи-
мические вещества могут оказывать влияние на
синтез этих гормонов. Одним из таких реагентов
является тиомочевина (ТМ). Показано, что вы-
держивание кефали Chelon saliens в 0.05%-ном
растворе ТМ до 20 сут. катализирует синтез щито-
видной железой тиреоидных гормонов, а при бо-
лее длительном воздействии, напротив, подавля-
ет их синтез (Моисеева, 1989).

Ранее мы провели работу по оценке влияния
ТМ той же концентрации на миграционное пове-
дение анабаса Anabas testudineus (Павлов и др.,
2018). Установлено, что содержание опытных рыб
в растворе ТМ в течение 20 сут. стимулирует их
двигаться преимущественно вверх против тече-
ния. Последующее голодание анабаса в течение
12 сут., которое применялось в качестве катализа-
тора миграционной активности рыб (Pavlov et al.,
2010; Павлов и др., 2010), нивелирует различия в
миграционном поведении между рыбами, про-
должающими находиться в растворе ТМ (опыт), и
особями, которых содержали в чистой воде (кон-
троль). В упомянутой работе влияние ТМ на фи-
зиолого-биохимическое состояние рыб рассмот-
рено не было. В то же время воздействие ТМ на
поведение рыб происходит опосредованно путём
изменения гормональной регуляции в организме.

Изучение уровня гормонов и оценка состояния
репродуктивной системы дают возможность опре-
делить внутреннюю реакцию организма рыб на
воздействие ТМ.

Цель настоящей работы − выяснить цитологи-
ческое состояние гонад и уровень тиреоидных и
половых стероидных гормонов у анабаса по за-
вершении указанного выше эксперимента (после
содержания рыб в течение 32 сут. в растворе тио-
мочевины и 12-суточного голодания).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал собран в феврале–марте 2014 г. в
Приморском отделении Российско-вьетнамско-
го тропического научно-исследовательского и
технологического центра (СРВ, провинция Кха-
ньхоа, г. Нячанг). Объект исследования – поло-
возрелые самцы анабаса (средняя длина 8.1 см,
масса 12.7 г), приобретённые на рынке близ г. Ка-
мрань.

Рыб содержали в двух круглых бетонных бассей-
нах диаметром 1.9 м при уровне воды около 0.2 м
(по 100 экз. в каждом бассейне). Температура во-
ды составляла 27–30°C. В бассейн с опытными ры-
бами добавляли тиомочевину CS(NH2)2, концен-
трация полученного раствора составляла 0.05%
действующего вещества. Кристаллы тиомочеви-
ны предварительно растворяли в 10 л воды. Смену
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воды в бассейнах и последующее добавление ТМ
осуществляли один раз в неделю. Рыбы во втором
бассейне находились в чистой воде и служили в
качестве контроля. В течение 20 сут. анабаса кор-
мили ежедневно сухим гранулированным кормом
Humpy Head (“Yi Hu Fish Farm Traiding”, Сингапур)
с диаметром гранул 1–3 мм из расчёта 15% средней
массы особи (корм давали в избытке). Затем в тече-
ние 12 сут. рыб обеих групп содержали без кормле-
ния. В конце эксперимента (после 12 сут. голо-
дания ‒ на 32-е сут. влияния ТМ на опытных рыб)
у рыб опытной (44 экз.) и контрольной (36 экз.)
групп взяли пробы крови и фрагменты гонад.

Кровь отбирали из хвостовой вены рыб при
помощи шприца объёмом 1 мл3 и центрифугиро-
вали в течение 5 мин при скорости 5000 об/мин.
Полученную плазму переливали в стерильные
пробирки и хранили в морозильной камере при
температуре от –30 до –20°С. Методом иммуно-
ферментного анализа с использованием тест-на-
боров (“DRG”, ФРГ) у каждой особи определяли
концентрацию тироксина (Т4), трийодтиронина
(Т3), тестостерона и эстрадиола-17β. Каждая про-
ба была исследована на содержание этих гормо-
нов в трёх повторностях. Рассчитывали отноше-
ние тиреоидных гормонов (Т4/Т3) для установле-
ния зависимой динамики их содержания в крови,
поскольку известно, что за счёт процесса дейоди-
рования Т4 расщепляется до Т3 (Cyr, Eales, 1996;
Hulbert, 2000).

Фрагменты генеративной ткани для оценки ци-
тологического состояния половых желёз фиксиро-
вали в жидкости Буэна. Гистологические препара-
ты изготавливали по стандартным методикам (Ро-
мейс, 1953; Павлов и др., 2014). Фотографии срезов
половых желёз получены при помощи моторизо-
ванного микроскопа Keyence Biorevo BZ-9000
(Япония). Оценивали цитологическое состояние
половых желёз, определяли стадию их зрелости
(Макеева, 1992). Скорость сперматогенеза оцени-
вали по отношению занимаемой площади созрев-
шими клетками (сперматозоидами) к общей пло-
щади среза генеративной ткани, захваченной объ-
ективом микроскопа. Расчёт числа клеток на срезе
семенника проводили при помощи программного
обеспечения ImageJ ver. 1.51k.

Статистическая обработка материала выпол-
нена по индивидуальным показателям с исполь-
зованием дисперсионного анализа, критерия
Стьюдента для долей, а также t-критерия Стью-
дента и U-критерия Манна−Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Половые железы. Как у опытных, так и у кон-

трольных рыб выделены III, IV и переходная IV–
V стадия зрелости гонад. В опытной группе об-
наружены особи с гонадами V стадии зрелости
(табл. 1). В пределах стадии зрелости цитологи-
ческие различия между рыбами сравниваемых
групп не выявлены.

В семенниках III стадии зрелости присутству-
ют сперматоциты I и II порядка, сперматиды,
сперматозоиды. Преобладают сперматоциты I и
II порядков. Сперматоциты II порядка примерно
в 1.5 раза меньше сперматоцитов I порядка. Клет-
ки раннего состояния – сперматогонии – еди-
ничны (рисунок, а). Появляются цисты со спер-
матидами. Сперматозоиды немногочисленны,
интенсивнее окрашены, чем другие типы клеток,
лежат в генеративной ткани компактно, имеют
жгутик.

Для гонад IV стадии зрелости характерно на-
личие тех же типов клеток, но в другом количе-
ственном соотношении: возрастает число спер-
матозоидов в просветах семенных канальцев,
увеличивающихся в размерах; снижается число
клеток раннего состояния – сперматоцитов и
сперматид (рисунок, б).

В половых железах IV–V стадии зрелости гене-
ративная ткань преимущественно заполнена до-
стигшими максимальных размеров семенными
канальцами со сперматозоидами. В перифериче-
ской части канальцев локализованы немногочис-
ленные клетки более раннего состояния – спер-
матоциты и сперматиды (рисунок, в).

На гистологических срезах гонад, находящих-
ся на V стадии зрелости, семенные канальцы це-
ликом заполнены сперматозоидами (рисунок, г).
Во многих половых железах на этой стадии зрело-
сти присутствуют клетки ранней генерации –
сперматогонии (рисунок, д). По всей видимости,
это клетки, относящиеся к следующей порции
половых продуктов. В некоторых гонадах сперма-
тогонии многочисленны, что, по всей видимости,
на фоне небольшой гипертрофии соединитель-
ной ткани приводит к хаотичному расположению
семенных канальцев разного размера и формы,
содержащих сперматозоиды (рисунок, е).

Доля особей с гонадами той или иной стадии
зрелости различалась (p < 0.05 по критерию Стью-
дента для долей) в опыте и контроле (табл. 1). У
многих рыб опытной группы скорость спермато-
генеза была выше, чем у особей из контрольной.

Таблица 1. Соотношение особей анабаса Anabas testu-
dineus с гонадами разных стадий зрелости в опытной
(32 сут. в 0.05%-ном растворе тиомочевины) и кон-
трольной (чистая вода) группах, %

Группа
Стадия зрелости гонад

III IV IV–V V

Опыт 50.0 17.5 – 32.5
Контроль 86.0 3.0 11.0 –
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У опытных особей в семенниках III, IV и IV–V ста-
дий зрелости сперматозоиды занимают бóльшую
площадь среза (p < 0.001 по t-критерию Стьюдента),
чем в гонадах контрольных рыб, – 44.4 ± 0.02 (22.2–
72.2) против 26.2 ± 0.017 (11.9–52.1)%.

Тиреоидные и половые стероидные гормоны. По
данным однофакторного дисперсионного анали-
за, концентрация всех исследованных гормонов в
крови анабаса и показатель отношения T4 к T3
связаны (р < 0.001) с принадлежностью особей к
опытной или контрольной группе. У опытных
рыб по сравнению с контрольными выше уровень
тироксина в крови и значение T4/T3 на фоне бо-
лее низкой концентрации тестостерона и эстра-
диола-17β (табл. 2). Концентрация T3 у рыб из
двух групп практически не различается.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что содер-

жание анабаса в растворе ТМ в течение 32 сут. в
значительной степени модифицирует репродук-
тивную систему у самцов – ускоряет сперматоге-
нез и изменяет концентрацию половых стероид-
ных гормонов. Об этом свидетельствуют как при-
сутствие в опытной группе особей с гонадами V
стадии зрелости, так и бóльшая площадь гистоло-
гического среза, занимаемая сперматозоидами на
III и IV стадиях зрелости гонад. Уровень половых
стероидных гормонов зависит от степени созре-
вания половых желёз. При достижении гонадами
поздних стадий зрелости нет необходимости со-
хранять высокую концентрацию этих гормонов в
организме (Sisneros et al., 2004). Поэтому концен-
трация половых стероидных гормонов в крови
опытных рыб снижается по сравнению с контроль-
ными особями в среднем примерно в два раза. При

содержании анабаса в растворе тиомочевины
(32 сут.) и сопряжённом с ним продолжитель-
ном голодании (12 сут.) у опытных рыб по срав-
нению с контрольными повышается уровень Т4
в крови, а концентрация Т3 не изменяется.

Т3 является гормоном-индикатором измене-
ния миграционной активности рыб (Павлов
и др., 2014). Отсутствие различий по этому гормо-
ну в данном исследовании подтверждает выяв-
ленное ранее (Павлов и др., 2018) в конце опыта
сходное миграционное поведение у рыб, поме-
щённых в раствор тиомочевины, и особей, содер-
жащихся в чистой воде. В целом отсутствие зна-
чимых отличий в поведении указывает либо на
изменение направленности действия ТМ к 32-м
сут., либо на значительное влияние фактора голо-
дания на миграционное поведение опытных рыб.

Повышение концентрации Т4 у рыб, содержа-
щихся 32 сут. в растворе ТМ, не оказывает значимо-
го влияния на их миграционную активность: как от-
мечено выше, она не различается между исследо-
ванными группами (Павлов и др., 2018). Изменение
уровня этого гормона, по-видимому, связано либо с
воздействием ТМ, либо с голоданием особей.

Различия по величине Т4 и показателю T4/T3
между особями опытной и контрольной групп
могут быть обусловлены и разной реакцией рыб
на продолжительное голодание. По нашим на-
блюдениям (Павлов и др., 2018), через несколько
суток после пересадки в раствор ТМ рыбы по-
требляли заметно меньше корма по сравнению с
особями, содержащимися в чистой воде. Вероят-
но, влияние ТМ привело к изменению реакции
рыб на последующее голодание и выразилось так-
же в более раннем увеличении доли скатывающих-
ся особей по сравнению с контрольной группой

Таблица 2. Уровень тиреоидных и половых стероидных гормонов у особей анабаса Anabas testudineus опытной
(32 сут. в 0.05%-ном растворе тиомочевины) и контрольной (чистая вода) групп на 12-е сут. голодания

Примечание. Над чертой – среднее значение показателя и его ошибка, под чертой – пределы варьирования показателя.

Показатель Опыт
(44 экз.)

Контроль
(36 экз.) U-критерий Манна−Уитни, p

Трийодтиронин (T3), нг/мл >0.05

Тироксин (T4), нг/мл <0.01

T4/T3 <0.05

Тестостерон, нг/мл <0.001

Эстрадиол-17β, пг/мл <0.01

±1.6 0.06
0.3–2.4

±1.8 0.08
0.3–2.8

±19.3 0.81
10.2–35.4

±17.7 1.05
8.8–47.0

±28.9 7.51
5.1–270.0

±11.2 0.75
4.0–26.0

±9.4 0.90
1.9–27.3

±17.2 0.22
13.7–20.8

±104 8.2
41–318

±248 56.2
64–2060
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(Павлов и др., 2018). Кроме того, следует отметить,
что уровень Т4 выше у рыб с интенсивно протекаю-
щим гаметогенезом (Павлов и др., 2014), поэтому
рост концентрации этого гормона у рыб, содержа-
щихся в ТМ, может быть связан с тем, что у них
быстрее идёт созревание половых желёз.

Таким образом, сочетание действия тиомочеви-
ны и голодания модифицирует как функциониро-

вание тиреоидной оси у анабаса, так и работу его
репродуктивной системы. Изменение уровня Т4 у
рыб, содержащихся в растворе тиомочевины, веро-
ятно, носит временный характер и при нивелиро-
вании её действия установится на прежнем уровне.
Реакция репродуктивной системы на воздействие
тиомочевины более выраженна – заметно ускоря-
ется сперматогенез.

Семенники анабаса Anabas testudineus разных стадий зрелости: а – III, б – IV, в – IV–V; г – е – V (г – семенные каналь-
цы заполнены сперматозоидами, д – сперматогонии (→) в периферической части семенных канальцев со спермато-
зоидами, е – семенные канальцы разного размера и формы среди сперматогониев (→) и разросшейся соединительной тка-
ни); 1 – сперматоциты I порядка, 2 – сперматоциты II порядка, 3 – сперматиды, 4 – сперматозоиды. Масштаб: 100 мкм.

11

2

43

(a) (б)

(в) (г)

(д) (е)

1

2

43



368

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 59  № 3  2019

ПАВЛОВ и др.

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарны сотрудникам Приморско-

го отделения Российско-вьетнамского тропиче-
ского научно-исследовательского и технологиче-
ского центра за помощь при сборе материала;
М.М. Шаровой (ИПЭЭ РАН) – за участие в обра-
ботке материала; А.О. Касумяну (МГУ) – за цен-
ные замечания по тексту рукописи.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке

программы фундаментальных исследований пре-
зидиума РАН “Биоразнообразие природных си-
стем и биологические ресурсы России”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Макеева А.П. 1992. Эмбриология рыб. М.: Изд-во
МГУ, 216 с.
Моисеева Е.Б. 1989. Дифференцировка тиреотропных
клеток и гипофизарно-тиреоидные отношения у мо-
лоди кефали Liza saliens // Биология моря. № 1.
С. 32‒39.
Павлов Д.С., Костин В.В., Пономарева В.Ю. 2010. Пове-
денческая дифференциация сеголеток черноморской
кумжи Salmo trutta labrax: реореакция в год, предше-
ствующий смолтификации // Вопр. ихтиологии. Т. 50.
№ 2. С. 251–261.

Павлов Д.С., Павлов Е.Д., Ганжа Е.В. и др. 2014. Цито-
логическое состояние гонад и уровень тиреоидных и по-
ловых стероидных гормонов у двух фенотипических
форм молоди черноморской кумжи Salmo trutta labrax //
Там же. Т. 54. № 4. С. 470–478.
Павлов Е.Д., Павлов Д.С., Ганжа Е.В. и др. 2018. Влия-
ние тиомочевины на поведение анабаса Anabas testu-
dineus в потоке воды // Там же. Т. 58. № 5. С. 584–588.
Ромейс Б. 1953. Микроскопическая техника. М.: Изд-
во иностр. лит-ры, 719 с.
Cyr D.G., Eales J.G. 1996. Interrelationships between thy-
roidal and reproductive endocrine systems in fish // Rev.
Fish Biol. Fish. V. 6. P. 165–200.
Høgåsen H.R., Prunet P. 1997. Plasma levels of thyroxine,
prolactin, and cortisol in migrating and resident wild Arctic
charr, Salvelinus alpinus // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 54.
P. 2947–2954.
Hulbert A.J. 2000. Thyroid hormones and their effects a new
perspective // Biol. Rev. V. 75. P. 519–631.
Pavlov D.S., Kostin V.V., Zvezdin A.O., Ponomareva V.Yu.
2010. On methods of determination of the rheoreaction
type in fish // J. Ichthyol. V. 50. № 11. P. 977–984.
Sisneros J.A., Forlano P.M., Knapp R., Bassa A.H. 2004.
Seasonal variation of steroid hormone levels in an intertid-
al-nesting fish, the vocal plainfin midshipman // Gen.
Comp. Endocrinol. V. 136. P. 101–116.
Woodhead A.D. 1975. Endocrine physiology of fish migra-
tion // Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. V. 13. P. 287–382.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


