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Новые горизонты в мире технологий

По мере того как Интернет вещей и  подключенные устрой-
ства становятся частью нашей жизни, будущее делается все 
более удивительным. Сегодня, согласно данным Министерства 
транспорта США, от 70 до 80% автомобильных аварий проис-
ходит из-за человеческого фактора. По сообщениям Всемир-
ной организации здравоохранения, каждый год на  дорогах 
в результате аварий погибают 1,24 млн человек. Автономные 
транспортные средства могли  бы положить конец травмам 
и смертям на дорогах. Беспилотные автомобили в рамках об-
ширной сети синхронизированных светофоров и маршрутных 
систем помогут сэкономить средства за  счет более эффек-
тивной эксплуатации автомобилей и  более орга низованной 
дорожной инфраструктуры. Интернет вещей произведет пе-
реворот в здравоохранении и оказании дистанционной меди-
цинской помощи. Станет возможен круглосуточный медицин-
ский мониторинг, 3D-принтеры начнут делать медицинскую 
технику и  органы для трансплантации. Крошечные устрой-
ства будут обеспечивать поступление лекарства в том коли-
честве, которое необходимо пациенту, именно тогда, когда 
нужно, что снизит побочные эффекты и повысит эффектив-
ность действия. Такие системы —  наряду со все более наворо-
ченными браслетами для занятий фитнесом и устройствами 
мониторинга за продуктами питания и процессом сна —  по-
зволят детальнее следить за здоровьем. По оценкам американ-
ского Центра по контролю за заболеваниями, к 2050 г. диабет 
второго типа может поразить каждого третьего американца. 
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Сегодня причина каждой четвертой смерти в США —  болезнь 
сердечно-сосудистой системы. Большинство этих смертей 
можно было предотвратить с помощью диеты и физических 
нагрузок.

Что касается промышленности, подключенное оборудова-
ние позволит производителям в реальном времени сообщать 
статус заказа или требования к логистике, а фермеры будут 
использовать датчики и другие устройства для оптимизации 
поливов и удобрения почвы. Пестициды и удобрения можно 
будет применять точечно и в оптимальных количествах. А ро-
боты и дроны —  включая миниатюрных роботов-насекомых —  
будут помогать на производстве, в сборе мусора, ликвидации 
пожаров, обезвреживании бомб и выполнении других заданий. 
В ноябре 2013 г. розничный гигант Amazon объявил о своих пла-
нах наладить в последующие несколько лет доставку товаров 
с помощью беспилотников. Председатель FedEx Фред Смит еще 
в 2009 г. заявил, что в будущем доставлять товары будут исклю-
чительно роботы. (На сегодняшний день в США работы по осу-
ществлению этих планов, впрочем, приостановлены. В июне 
2014 г. Федеральное управление гражданской авиации запре-
тило использование коммерческих беспилотников для доставки 
товаров на ближайшее будущее1.)

Интернет вещей —  это не  просто размещение объектов 
и использование их для сбора данных об окружающей среде 
и  автоматического выполнения задач. Это способ наблюде-
ния за  вечным движением мира и  всем тем, что мы делаем. 
Кроме того, это способ измерения и понимания наблюдаемых 
явлений. Способность проникать в пространство между объ-
ектами, людьми и другими вещами имеет не меньшее значе-
ние, чем сами объекты. Данные, генерируемые Интернетом 
вещей, позволят глубже исследовать взаимосвязи, человече-
ское поведение и даже физические явления на нашей планете 
и даже во Вселенной. Наблюдение за оборудованием, людьми 
и  окружающей средой в  реальном времени формирует мо-
дели для более быстрого, более умного, более совершенного 
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реагирования на изменение условий и взаимосвязей. По оцен-
кам Глобального института McKinsey, экономическое влияние 
Интернета вещей в 2025 г. позволит сэкономить от $14 трлн 
до $33 трлн2.

Некоторые исследователи и компании уже сейчас поднимают 
концепцию подключенного мира на новый уровень. Их пред-
ставления больше напоминают сцены из научно-фантастиче-
ских романов. Например, в статье журнала Slate, озаглавленной 
«Глаза Google в небе», утверждается, что намерение компании 
использовать беспилотники, спутники и аэростаты лишь от-
части является попыткой создания механизмов, которые бу-
дут регистрировать окружающий материальный мир и следить 
за ним так же, как сейчас Google следит за виртуальным ми-
ром3. Благодаря камерам и различным датчикам в небе и во-
круг планеты открываются новые окна данных. Внезапно стало 
возможным в реальном времени наблюдать за самолетами, по-
ездами, автомобилями и пешеходами. Сейчас уже возможно 
понимать закономерности и взаимосвязи, как было непредста-
вимо еще совсем недавно. В какой-то момент в будущем, гово-
рится в статье, можно будет ежедневно оценивать изменение 
ВВП целой страны.

Среди всех этих возможностей выделяется один факт: Ин-
тернет вещей совершит революцию как в развивающихся, так 
и в развитых государствах. А за революцией последует лавина 
коммерческих и потребительских приложений —  от умных 
энерго сетей и автомобилей до принципиально новых меди-
цинских и производственных систем. Интернет вещей изме-
нит картину мира, станет началом глобальной автоматизации 
и создаст совершенно иные способы взаимодействия с окружа-
ющим миром. Это полностью изменит нашу жизнь. Хотя мно-
гие из этих возможностей все еще кажутся футуристическими 
и недостижимыми, в следующие четверть века мы будем на-
блюдать невероятные изменения.

Давайте же посмотрим, как будет выглядеть подключенное 
к Сети будущее…
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Подумаем на перспективу

В марте 2014 г. Исследовательский центр Пью опубликовал 
отчет, основанный на всестороннем исследовании Интернета. 
Чтобы нарисовать полную картину того, к  чему мы придем 
через десять лет (и  что будет дальше), в  статье «Цифровая 
жизнь в 2025 г.»4 использовались данные, полученные от 2500 
технических специалистов. Естественно, специалисты выра-
жали разные мнения. Некоторые ученые предсказывают уто-
пическое будущее, а другие выражают озабоченность по по-
воду грозящей нам антиутопии. Множество идей, мнений 
и  прогнозов прозвучало в  отношении всевозможных техно-
логий будущего, от роботов и 3D-принтеров до расширенной 
реальности и подключенных и автоматизированных систем. 
Исследовательский центр Пью также изучил систему точек 
взаимодействия в разных сферах, включая здраво охранение, 
образование, политику, экономику и  охрану окружающей 
среды.

Среди всех прогнозов стоит выделить несколько. Подавля-
ющее большинство участников опроса полагают, что Интер-
нет вещей приведет к глобальной, поглощающей, невидимой 
и всеобъемлющей сетевой компьютерной среде, которая будет 
опираться на умные датчики, камеры, программное обеспече-
ние, базы данных и мощные центры обработки данных. Внутри 
этого пространства расширенная реальность будет преобразо-
вывать информацию физического мира в виртуальные данные, 
отображаемые на нательных и вживляемых устройствах. Физи-
ческие объекты будут массово снабжаться метками для сбора 
данных, которые мы некогда не могли воспринимать. Все это 
приведет к невероятно значительным переменам в обществе, 
политике, множестве отраслей промышленности, образовании 
и государственном управлении.

Дэвид Кларк, старший исследователь в лаборатории ком-
пьютерных наук и искусственного интеллекта в Массачусет-
ском технологическом институте, отмечает:



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

170

Устройства станут все более самостоятельно общаться, 
у них появятся свои «социальные сети», которые они бу-
дут использовать для обмена и накопления информации, 
а также автоматического управления и активации. Мало-
помалу мир людей станет местом, где решения принима-
ются активным набором взаимодействующих устройств. 
Интернет (и в целом коммуникация, осуществляемая с по-
мощью компьютеров) станет более распространенным, 
но менее ощутимым, менее видимым. В некотором смысле 
он станет фоном всего, что мы делаем.

Дарен Брабхам, профессор Анненбергской школы коммуни-
каций и журналистики в Университете Южной Калифорнии, 
предсказывает следующее:

Мы привыкнем видеть мир сквозь толщу слоев данных. 
Это изменит множество социальных явлений, таких как 
свидания, собеседования, профессиональное взаимодей-
ствие, азартные игры, а также поддержание обществен-
ного порядка и шпионаж.

Нишан Шах, приглашенный профессор в Центре цифровой 
культуры Люнебургского университета в Германии, отмечает:

Технологии будут систематически менять наше понима-
ние того, что значит быть человеком, что значит быть в со-
циуме и что значит заниматься политикой. Это не просто 
инструмент управления уже существующими систе-
мами —  это структурное изменение тех систем, к кото-
рым мы привыкли. А это означает, что мы действительно 
проходим через сдвиг парадигмы. Она замечательна всем 
тем, что нам дает, но одновременно ведет и к ненадежно-
сти существующих структур, которые теряют свою цен-
ность и значение. Следовательно, этот новый режим бы-
тия и действия требует нового мирового порядка. Мы уже 
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сейчас наблюдаем сильное влияние Интернета, но оно 
станет еще сильнее.

Роберт Каннон, эксперт в области права и политики в сфере 
Интернета:

Интернет, автоматизация и робототехника положат конец 
экономике, как мы ее знаем. Как нам защитить интересы 
тех, кто больше не сумеет зарабатывать себе на жизнь? 
Возможностей море. Информация, возможность пони-
мать информацию и возможность действовать на основа-
нии этой информации будут присутствовать повсеместно. 
…Ну, или мы можем превратиться в «дивный новый мир», 
в котором правительство (или корпорации) будут знать 
все о каждом и следить за каждым нашим шагом. Обще-
ством будет управлять элита, в руках которой окажутся 
технологии. …Хорошо то, что технологии, обещающие 
перевернуть мир с ног на голову, это те же самые тех-
нологии, с помощью которых мы можем построить свой 
новый мир. Возможности взаимодействия и обмена ин-
формацией неукротимы. «Лучший способ предсказать 
будущее —  это изобрести его»*. Сегодня —  прекрасное 
время для того, чтобы изобрести это будущее.

В рамках развивающейся структуры Интернета вещей воз-
никает головокружительное количество вопросов, задач и проб-
лем. Один из самых серьезных вопросов касается жизни в мире, 
где за всем ведется наблюдение, где все фиксируется и анали-
зируется. Этот вопрос затрагивает не только частную жизнь, 
но и влияет на политику, социальные структуры и законодатель-
ство. По мнению Джонатана Грудина, главного научного сотруд-
ника Microsoft Research, следствием того, что мы делаем всевоз-
можную деятельность видимой, станет следующее. Обнажится 

 * Известные слова Алана Кэя (род. 1940) —  американского ученого 
в области теории вычислительных систем.
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пропасть «между тем, как, по-нашему мнению, ведут себя люди, 
и тем, как, по нашему мнению, они должны себя вести; между 
законодательством, нормами, стратегиями, методами и согла-
шениями, которые мы составляем, чтобы регулировать пове-
дение, —  и тем, как мы на самом деле себя ведем», —  поясняет 
Грудин в отчете Центра Пью. Будет нелегко принять эту новую 
реальность и приспособиться к ней.

Грудин отмечает, что общество часто создает правила, со-
знавая при этом, что соблюдаться они будут не всегда, и игно-
рирует несущественные нарушения. Но в мире с большим ко-
личеством подключений будет иначе. «Нарушения заметны, 
избирательное правоприменение заметно, однако формули-
рование более точных правовых норм отнимает у нас столько 
времени, что его ни на что больше не остается». Более того, 
данные и информация, собранные в цифровом виде вне кон-
текста, могут быть ложными и вводить в заблуждение. «Чело-
век —  очень гибкое создание, однако у нас есть определенные 
базовые общественные и эмоциональные реакции; необходимо 
понять, как на них повлияют технологии», —  отмечает Грудин.

Преподаватель Массачусетского технологического института 
Шерри Теркл утверждает, что на пересечении технологий и че-
ловека возникнут и другие изменения, например, в том, как мы 
воспитываем детей, как относимся к пожилым, как строим отно-
шения. В интервью 2011 г., которое она мне дала, Теркл сказала:

Даже когда нам просто в голову приходит мысль о том, 
чтобы доверить заботу о  детях роботу, мы вступаем 
на путь «запрещенного эксперимента». Здоровое разви-
тие ребенка зависит от того, насколько он подвержен пол-
ному диапазону человеческих эмоций и словоизменению. 
Многое зависит от того, что ребенок чувствует любовь 
и заботу человека, который знает, что значит любить и за-
ботиться. Робот не даст ребенку подобного. А наши ста-
рики —  а ведь наступит день, когда мы сами станем ста-
риками, — они же хотят поговорить о смысле своей жизни 
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с теми, кто понимает, что такое жизнь. А что имеет на-
стоящее значение в жизни человека? Воспоминания о дне 
рождения ребенка, о свадьбе, о потере супруга. Робот 
ничего этого не поймет.

По мнению Теркл, современное общество закрывает глаза 
на основную проблему и вместо того, чтобы решать ее, разра-
батывает технологии, которые подталкивают нас к неверным 
способам лечения симптомов. Например, «когда люди рассказы-
вают мне о своих фантазиях насчет роботов, они говорят о том, 
как их разочаровали люди. Я не думаю, что робот может быть 
решением проблемы, потому что роботы не могут дать нам той 
любви и заботы, в которой мы нуждаемся и которой заслужи-
ваем. Мне кажется, что наша одержимость “заботливыми ма-
шинами” всего лишь симптом того, что мы разочаровали друг 
друга… Иллюзии начинаются с того, что мы “разгружаемся” 
или, так сказать, “отдаем на аутсорсинг” то, с чем нам тяжело 
работать в обществе». В конце концов, ирония в том, что мы на-
чинаем использовать технологии, такие как Интернет и Интер-
нет вещей потому, что они должны сделать нашу жизнь легче 
и удобнее, но получаем противоположный результат. «Мы об-
ращаемся к технологиям, чтобы сэкономить время. Но в итоге 
проводим больше времени с технологиями, чем друг с другом. 
Это порочный круг».

Можете не сомневаться: в следующие 25 лет и дальше по-
иск способов «человеческого подключения» и взаимодействия 
станет проблемой. Все больше исследований говорят о  том, 
что частое возникновение депрессий и неудовлетворенности 
в обществе можно (по крайней мере, отчасти) объяснить со-
кращением контактов и связей между людьми. По мере того 
как мы начинаем пользоваться все большим количеством тех-
нологий, а  также подключенных и  автоматизированных си-
стем, сохранять баланс между желанием новизны и основными 
эмоциональными и практическими потребностями будет все 
сложнее. В  конце концов, неважно, сколько у  нас устройств 
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и насколько мы подключены —  мы продолжаем быть людьми. 
И весьма сомнительно, что в обозримом будущем роботы или 
иные системы сумеют понять сложность человека и его мыш-
ление.

Год 2025-й: один день из жизни

Несмотря на то что Интернет вещей только начинает наби-
рать обороты, ясно, что он окажет самое глубокое воздействие 
на нашу жизнь и работу. Вот короткое описание одного дня 
из жизни обычной семьи всего лишь через десять лет.

В 7:00 в понедельник Мэри Смит просыпается, когда пи-
жама посылает ее коже мягкое касание сигнала к пробужде-
нию. Через несколько минут она встает, идет принимать душ, 
оснащенный датчиком, который автоматически включает воду 
желаемой для нее температуры. Душ подключен к умному на-
гревателю воды, который знает привычки членов семьи и со-
ответственно настраивает температуру. С помощью смартфона 
можно настроить режим «в отпуске». Мэри переходит из одной 
комнаты в другую, и свет автоматически включается и выклю-
чается. Сочетание датчиков движения и программного маячка 
на смартфоне и в одежде реагирует на ее присутствие и пред-
восхищает движения. Старомодные ручные выключатели тоже 
есть —  на тот случай, если она решит ими воспользоваться.

Одевшись, Мэри спускается вниз, где кофемашина, зная, 
когда она вышла из душа, приготовила горячий латте. Мэри 
берет йогурт из холодильника, и тот автоматически добавляет 
этот йогурт в следующий список покупок. После завтрака она 
прощается с мужем Джоном и двумя детьми, Джеймсом и Майк-
лом. Муж проследит, чтобы мальчики ушли в школу, а затем от-
правится в домашний офис. Джон берет замороженный хлеб для 
сэндвичей и кладет его в микроволновку. Он выбирает иконку 
с хлебом на приложении для смартфона, и микроволновка на-
чинает разморозку. Затем Джон кладет хлеб в тостер, а когда 
тост готов, намазывает на него сливочный сыр.
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Будучи директором по маркетингу крупной компании по про-
изводству потребительских продуктов, Джон бо льшую часть 
времени работает дома. Компьютер распознает его присутствие 
рядом; для входа в систему используется биометрическая аутен-
тификация, после чего на экран выводится набор ключевых 
параметров. Те сообщения и файлы, с которыми он работал 
на планшете вчера вечером, появляются в том же виде, в каком 
он их оставил. Все данные синхронизируются с помощью облач-
ного сервиса. Лишь иногда Джону нужно выбираться на встречи. 
Когда это требуется, как сегодня, он едет на автомобиле кол-
лективного пользования. Сервис присылает свободную машину 
в течение десяти минут. Джон платит за использованное время 
и расстояние, которое он проехал.

Мэри —  врач. Перед тем как выехать на работу в местную 
больницу, она проверяет смартфон, чтобы увидеть информа-
цию о ситуации на дорогах, а также просмотреть свое распи-
сание. Получив эту информацию, она выбирает лучший марш-
рут сама или предоставляет это автомобилю. Поскольку она 
ездит на автономном автомобиле, который не требует ника-
кого вмешательства со стороны человека, 20 км пути до работы 
она обычно слушает, как автомобильный компьютер читает ей 
электронные письма и текстовые сообщения, а сама диктует от-
веты. Когда она заканчивает, то с помощью голосовой команды 
включает музыку или другое устройство мультимедиа. По пути 
дорожный щит с рекламой местного ресторана (по ее выбору) 
направляет на ее навигационную систему купон на завтрак, 
но сегодня она от него отказывается.

Около больницы Мэри выходит из машины в специальной 
зоне у тротуара. Машина самостоятельно паркуется в здании 
рядом. Мэри входит в больницу, и ее оснащенный радиочастот-
ной меткой бейдж оповещает регистратора о том, что пора под-
готовить к осмотру первого пациента. В кабинете Мэри берет 
планшет, который показывает состояние пациента, включая все 
данные о нем: жизненно важные показатели, сведения о дие те, 
физической форме, соблюдении врачебных рекомендаций 
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и прочем. Все данные, такие как уровень сахара в крови, ритм 
сердцебиения, давление, уровень холестерина и температура 
тела, поступают из датчиков в одежде и встроенных в мони-
тор наблюдения за состоянием здоровья на запястье пациента. 
Мэри может выбрать любой из параметров на экране, чтобы по-
смотреть более детальную информацию, например, эпидемио-
логические данные, полученные по результатам мониторинга 
текущей вспышки гриппа.

Эта больница отличается от тех, что есть сегодня. Пациенты 
носят браслеты с радиочастотными метками, которые следят 
за их передвижениями и правильным приемом пищи и лекарств. 
Если медсестра начинает вводить не тот препарат, система вы-
дает визуальный и звуковой сигнал. Пациенты используют смарт-
фоны или больничные планшеты для вызова медсестры, пере-
ключения каналов телевизора и заказа еды. Медсестры, врачи 
и лаборанты видят на планшетах медицинские показатели и всю 
информацию, включая рентгеновские снимки, данные ультра-
звуковых исследований и фармацевтические данные.

В таком учреждении нигде не встретишь листок бумаги. 
Доктора передают все файлы и всю информацию аптекам и па-
циентам в электронном виде. Кроме того, можно обнаружить 
ближайшее устройство или медицинское оборудование, по-
тому что у всего есть своя радиочастотная метка, и все можно 
найти в сети. Также можно отслеживать поступление донор-
ской крови в реальном времени и прогнозировать, когда нужно 
разместить заказ.

Все данные поступают в больничную базу, где они анали-
зируются, чтобы лучше понимать запросы пациентов, их при-
вычки и методы лечения. Аналитическая система обрабатывает 
поступающие данные, чтобы определить, когда и как лечить 
пациентов и какой подход или вид терапии использовать, учи-
тывая особенности человека, больницы и разных социальных 
факторов.

В обеденный перерыв Мэри отправляет со своего смарт-
фона заказ, идет в кафе и забирает еду. Обед автоматически 
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оплачивается с ее электронного кошелька. За обедом она полу-
чает сообщение от племянника, Остина, который приедет на-
вестить ее через несколько дней. Мэри создает цифровой ключ 
от дома через телефон. Когда Остин приедет из аэропорта, он 
сможет открыть дверь с помощью своего смартфона. Через три 
дня, когда он уедет, цифровой ключ будет заменен.

Работа Джона в области маркетинга также значительно из-
менилась за последнее десятилетие. Он в реальном времени сле-
дит за изменениями контрольных показателей продаж и сбыта 
со своего домашнего компьютера. Джон наблюдает, как ком-
пьютер автоматически регулирует ценообразование с учетом 
реальных продаж и наличия товара в каждом магазине. Когда 
Джон получает предупреждение или уведомление о сниже-
нии уровня продаж, он может настроить систему на рассылку 
скидочных купонов —  но только тем, кто уже находится в ма-
газинах или, судя по списку покупок, туда собирается (список 
генерируется датчиками, расположенными в холодильниках 
и кладовых). Джон отслеживает совокупные данные по про-
грамме лояльности и создает промоакции. И, наконец, он мо-
жет найти любой конкретный товар с помощью радиочастот-
ной метки, если нужно совершить возврат.

А дома целая армия маленьких роботов заправляет кровати, 
убирает в комнатах, вытирает пыль, пылесосит полы и поливает 
цветы. Они также выполняют функции системы безопасности, 
следя за тем, чтобы не появился неизвестный или неавторизо-
ванный посетитель. Каждый робот оснащен камерой и аудио-
датчиком, чтобы у Джона и Мэри были глаза и уши в доме, пока 
их самих там нет.

В конце рабочего дня Мэри возвращается домой. Она заез-
жает в супермаркет, чтобы купить несколько вещей. Умная ма-
газинная тележка подключается к ее смартфону и показывает 
список товаров. Система сама ведет ее к нужным товарам, од-
нако при этом Мэри получает промопредложения производи-
телей на другие товары. Мэри берет товары с полок и кладет их 
в многоразовый пакет для продуктов. Взяв все необходимое, она 
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просто уходит из магазина. Все товары оснащены радиочастот-
ными метками, считывающее устройство подсчитывает сумму 
и проводит электронный платеж, о чем Мэри тут же получает 
уведомление и чек по электронной почте.

Позже они с Джоном готовят ужин по рецепту, предложенному 
компьютером, —  тот ориентируется на продукты, что имеются 
в холодильнике и кладовой. Со временем система запоминает 
их предпочтения, но также учитывает и состояние их здоровья 
с помощью браслетов, датчиков в одежде и других источников, 
чтобы оптимизировать питательность и калорийность блюд.

После ужина Мэри и Джон помогают Джеймсу и Майклу сде-
лать домашнюю работу на планшете, а затем решают посмотреть 
документальный фильм о будущем технологий вместе с детьми. 
Они узнают о новых системах, которые всего через несколько 
лет позволят создать умные сети и умные города, динамично 
приспосабливающиеся к постоянно меняющейся ситуации на до-
рогах, потребительским привычкам, погоде и многим другим 
переменным факторам. Эти системы значительно снизят коли-
чество аварий на дорогах, потребление энергии, а также будут 
экономить время и деньги каждого человека. Затем мальчики 
путешествуют по виртуальному зоопарку, надев специальные 
перчатки и очки. Там они могут покормить жирафа, почувство-
вав прикосновение его языка к своей ладони, и погладить льва. 
Ощущения совершенно взаправдашние.

Когда дети ложатся спать, Джон пробует различные блюда 
в новом ресторане, используя небольшое устройство, подключа-
емое к компьютеру. Он бронирует столик на вечер пятницы. По-
сле этого он получает уведомление о том, что засорен водосток. 
Система автоматически уведомляет компанию, что нужно прие-
хать и вычистить водосток по предварительно оговоренной цене. 
Перед сном муж с женой читают электронные книги, а спус тя 
несколько минут свет отключается по голосовой команде. Дат-
чики в кровати и одежде следят за фазами сна, а когда насту-
пает утро, система медленно начинает настраивать освещение, 
чтобы помочь людям проснуться.
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Очевидно, что этот сценарий охватывает далеко не все воз-
можные аспекты Интернета вещей. Джон и Мэри, вероятно, 
столкнутся еще со множеством других систем в течение дня. 
У них также, возможно, будут разные мелкие неприятности 
и проблемы, например, настройка конфиденциальности или 
угроза потенциального мошенничества в рамках использова-
ния электронной платежной системы. Но их жизнь все равно 
будет сильно отличаться от нашей сегодняшней. Технологии 
будут гораздо глубже и прочнее вплетены в повседневность.

Как скажет устройство

Хотя и невозможно точно предсказать, каким окажется буду-
щее (история уже не раз достаточно красноречиво показала 
нам это), ясно, что Интернет вещей —  не преходящее поветрие 
и не модное увлечение. Непрерывное совершенствование тех-
нологий и слияние разных сфер —  мобильной связи, робото-
техники, датчиков, расширенной реальности, аналитики, ис-
кусственного интеллекта, коммуникации М–М и т. д. —  только 
ускорит движение к подключенному и взаимодействующему 
миру. Новые товары, услуги и возможности, которые мы пока 
не в силах даже вообразить, повсеместно распространятся бла-
годаря Интернету вещей.

Самый благоприятный сценарий предполагает, что Интер-
нет вещей обогатит и значительно улучшит нашу жизнь. Под-
ключенные устройства и машинный интеллект автоматизи-
руют множество рутинных действий, от составления списка 
покупок до поливания сада. Интернет вещей поможет нам вести 
более здоровый образ жизни —  лучше спать, следить за своим 
весом и физическими нагрузками, получать медицинскую по-
мощь или консультацию в нужное время и в нужной форме. 
Встроенные в умную одежду или вживленные в тело датчики 
будут обнаруживать угрозу инфаркта или инсульта и помогут 
докторам предпринять все возможные меры заранее. Подклю-
ченные устройства сделают лучше и безопаснее автомобили 
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и промышленное оборудование, а также станут предсказывать 
землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. Дома 
и бизнес будут эффективнее использовать энергию и наносить 
гораздо меньше вреда окружающей среде.

В более утопической версии будущего умные машины бу-
дут учиться, улучшать свои алгоритмы и коды для решения 
инженерных проблем, которые создают сами же технологии. 
Например, если хакер взламывает систему, она обнаружит от-
клонение от нормальной работы и начнет искать в Сети данные 
для того, чтобы решить проблему. Когда устройство справится 
с задачей, оно настроит собственную программу так, чтобы за-
блокировать любые попытки взлома и атаки, а также поделится 
этим решением с другим подключенным оборудованием. В та-
ком новом мире роботы и другие устройства, возможно, начнут 
демонстрировать и эмоции, которые порой даже будут превос-
ходить человеческие возможности.

Согласно исследованию Центра Пью, 83% экспертов из раз-
личных областей промышленности, науки, консалтинга и права 
полагают, что к 2025 г. Интернет вещей будет иметь «повсе-
местный положительный эффект». Не исключается, правда, что 
группа опрошенных центром была настроена чересчур опти-
мистично. Многие из респондентов работают в таких отраслях 
промышленности, которые исследуют и разрабатывают новые 
технологии и, в некоторых случаях, получают свою прибыль 
от их продаж и рекламы. Хотя многие и говорили о пробле-
мах и своей озабоченности, существует реальная возможность 
того, что Интернет вещей приведет нас в более антиутопиче-
ское будущее, сходное с тем, что предсказывал Оруэлл в романе 
«1984». Технологии там станут неуправляемыми и неконтро-
лируемыми, автономные системы приведут к всплеску ком-
пьютерных преступлений и созданию сетевого оружия, люди 
потеряют уважение к границам друг друга, а в политике и со-
циальной сфере наступит хаос.

На самом же деле Интернет вещей, скорее всего, окажется 
где-то посередине между этими двумя крайностями. Появится 
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множество бессмысленных и бесполезных устройств, которые 
так же быстро исчезнут, но будут и высокотехнологичные прак-
тичные системы и решения, которые повысят качество нашей 
жизни. Они сделают многое легче и безопаснее в одних аспек-
тах, но труднее и серьезнее в других. Как и при индустриали-
зации, кто-то лишится рабочего места, некоторые должности 
потеряют актуальность, при этом появятся новые сферы высоко-
квалифицированной деятельности. Подключенный мир будет 
источником огромного стресса для некоторых членов общества 
(особенно людей старшего возраста), но для других он станет ис-
точником энергии и вдохновения. При появлении любой новой 
технологии —  будь то книгопечатание, хлопкоочистительная 
машина, телефон, автомобиль или компьютер —  всегда есть 
бесчисленные победители и побежденные.

Только время ответит на все вопросы и даст нам понять, дей-
ствительно ли подключенный мир означает лучший.



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /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 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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


