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Модульная образовательная система, как и всякая пе-
дагогическая система, — это система деятельностная, 

т. к. наблюдается взаимодействие составляющих ее компо-
нентов. 

В образовательной системе основные компоненты — это 
преподаватель и студенты. Для перехода педагогической си-
стемы в новое качество, которое отвечает требованиям со-
временности, необходима дальнейшая разработка теорети-
ко-методологических оснований модульного обучения и вы-
текающих из них научных средств познания, форм и методов 
обучения, комплементарных модульной системе, вписыва-
ющихся в четкие контуры уже сформированной на данный 
момент педагогической теории. 

Стержневая задача — повышение качества образования в 
соответствии с современными и перспективными требова-
ниями. Она не может быть решена отдельно от целого ком-
плекса проблем, связанных с повышением качества подго-
товки преподавателей к инновационной профессионально-
педагогической деятельности.

Управляющим органом в образовательной системе, ор-
ганизуемой по модульной технологии, является модульная 
программа. Необходимо подчеркнуть, что при модульном об-
учении именно модульная программа изучения дисциплины 
оказывает основное управляющее воздействие на учебный 
процесс. Модель структурной связи динамики обучения 
представлена на рис. 2.

Этот факт подтверждает основоположник модульного об-
учения J. Russel (1974), по мнению которого с введением мо-
дульного обучения преподаватель перестает быть централь-
ной фигурой на сцене. 

Модульной системе, как любой деятельностной системе, 
а значит, и образовательному процессу, присущ целесооб-
разный характер. Опыт работы в режиме модульной техно-
логии позволяет утверждать, что образовательная система, 

Модульная образовательная система. 
Роль преподавателя в модульной системе
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13Модульная образовательная система

соответствующая модульной технологии, совместима с образовательной 
системой традиционного обучения. Другими словами, вполне допустимо, 
что наряду с дисциплиной, преподаваемой по модульной технологии, пре-
подаются дисциплины в соответствии с традиционным обучением. Мо-
дульная система обучения способна к адаптации.

Одна из неотъемлемых составляющих системы — обратная связь. В ка-
честве обратной связи в модульной системе обучения применяют монито-
ринг результатов учебной деятельности студентов. 

Должны быть сформированы правильные взаимоотношения между пе-
дагогом и обучающимся. Основная функция преподавателя в модульном 
обучении — консультационно-координирующая на основе индивидуаль-
ного подхода к каждому студенту. 

Модульную программу может создавать лишь педагог-предметник, не 
только отлично знающий свой предмет, но и способный к модульному 
структурированию, алгоритмизации материала, системному связыванию 
данного предмета с другими базовыми естественно-научными и обще-
профессиональными дисциплинами, что, в свою очередь, ведет к само-
усовершенствованию самого преподавателя. 

Для успешного внедрения модульной технологии потребуется специ-
альная подготовка и обучение преподавателя определению целей, отбору 
содержания, организации образовательного процесса, применению мо-
дулей, оценке результатов, что оказывает основное управляющее воздей-
ствие на учебный процесс.

Рис. 2. Модульная программа

Модульная программа

Учебная литература Преподаватель

Действительный рейтинг

Студент
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Модульное обучение базируется на принципах: модульно-
сти, динамичности, гибкости, осознанной перспективы.

Модульность. Обучение строится по отдельным функцио-
нальным узлам — модулям, предназначенным для дости-
жения конкретных дидактических целей. Каждый модуль 
должен быть представлен законченным блоком, интегриру-
ющим различные виды и формы обучения. Впоследствии из 
них возможно формирование единого содержания обучения. 

Динамичность. Этот принцип обеспечивает возможность 
изменения содержания модуля в зависимости от социально-
го заказа. Для реализации этого принципа цели в модульном 
обучении должны формулироваться в терминах методов дея-
тельности и способов действий. Кроме того, обучение должно 
строиться на основе проблемного подхода к усвоению знаний. 

Гибкость. Этот принцип требует такой структуры моду-
лей, при которой обеспечивается легкое приспособление 
содержания обучения и возможности его усвоения к инди-
видуальным особенностям обучаемых. Для реализации дан-
ного принципа необходима индивидуализация технологии 
обучения, которой должна предшествовать исходная диа-
гностика знаний (тестирование) и анализ потребности об-
учения со стороны обучаемого. 

Осознанная перспектива. Здесь требуется глубокое по-
нимание обучающимися стимулов на всех этапах обучения. 
Для этого в каждой индивидуальной программе указывается 
комплексная дидактическая цель, осознанная как личност-
но значимый ожидаемый результат. Должны быть сформи-
рованы правильные взаимоотношения между педагогом и 
обучающимся. Основная функция преподавателя в модуль-
ном обучении — консультационно-координирующая на ос-
нове индивидуального подхода к каждому студенту. 

Эффективность обучения в значительной степени опре-
деляется уровнем взаимодействия преподавателя и студента; 
качеством учебно-методических материалов; способом их 
доведения до обучаемого; наличием постоянной обратной 
связи; использованием соответствующих педагогических 

Достоинства модульной 
системы обучения
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15Достоинства модульной  системы обучения

технологий. Модульная программа создает условия для выбора оптималь-
ного пути и обеспечивает возможность самостоятельного обучения. 

Достоинства модульной системы обучения:
 четкая структура цикла, упорядоченность; 
 возможность отслеживания связей между элементами; 
 наглядность, осознание перспективы; 
 индивидуальный подход к обучению студента; 
 гибкость предоставления информации; 
 развитие продуктивного мышления; 
 многофункциональность; 
 возможность самоконтроля обучения студентом и собственной дея-

тельности преподавателем; 
 активизация познавательной деятельности; 
 комплексность, ориентация на перспективу продвижения; 
 накопительный принцип оценивания работы студента;
 возможность самоконтроля и самооценки; 
 формирование самостоятельности; 
 тренировка в выборе, т. е. определенная свобода; 
 ответственность за свой выбор; 
 формирование субъектной позиции в учебной деятельности. 

Профессиональная компетентность в модульной системе

Главный показатель уровня квалификации современного специалиста, 
особенно врача-стоматолога, — его профессиональная компетентность. 
Этот термин имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, он одним 
словом выражает значение традиционной триады «знания, умения, на-
выки» и служит связующим звеном между ее компонентами. Во-вторых, 
термин профессиональной компетентности наиболее целесообразен для 
описания реального уровня подготовки специалиста — выпускника про-
фессиональной школы. Для того чтобы знание специалиста было мобиль-
ным, он должен быть способным обрабатывать накопленные знания, уметь 
получать новые знания и использовать те и другие в своей практической 
деятельности. Знания, приобретаемые в процессе обучения, преобразуют-
ся в компетенции только в том случае, если преподаватель встраивает их в 
структуру формирующегося профессионального поведения специалиста. 

Компетентностный подход — это разумный, прагматический подход к 
программе изменений в образовании. Он связан с подготовкой к будущим 
изменениям — таким, как переход на новые стандарты.

Программа модернизации — один из ориентиров для построения про-
граммы развития профессионального образования. Программа модерни-
зации не решит задачи перехода на образовательные стандарты нового по-
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Модуль 8 Лоскутная операция

Цель: уметь проводить лоскутную операцию и курацию пациента в по-
слеоперационный период. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Определение пародонтита.
2. Клиническая картина пародонтита тяжелой степени. 
3. Дополнительные методы исследования при заболеваниях пародонта.
4. Рентгенологическая картина пародонтита тяжелой степени.
5. Отличительные признаки пародонтита в стадии хронического тече-

ния от гипертрофического гингивита.
6. Отличительные признаки пародонтита в стадии хронического тече-

ния от пародонтоза.
7. Цель проведения лоскутной операции.
8. Показания к лоскутной операции.
9. Противопоказания к лоскутной операции.
10. Отличия лоскутной операции от открытого кюретажа.
11. Отличия лоскутной операции от кюретажа.
12. Общие этапы проведения лоскутной операции и кюретажа.
13. Общие этапы проведения лоскутной операции и открытого кюретажа.
14. Инструментарий, необходимый для выполнения лоскутной операции.
15 Методы обезболивания при проведении лоскутной операции.
16. Этапы базовой терапии перед операцией.
17. Значение индекса API, позволяющее планировать проведение хирур-

гического лечения. 
18. Медикаментозный этап подготовки больного к операции.
19. Медикаментозная подготовка операционного поля. 
20. Этапы лоскутной операции.
21. Виды разрезов при проведении лоскутной операции.
22. Антисептические растворы для орошения операционной раны.
23. Обработка поверхности корня.
24. Инструмент для удаления поддесневых зубных отложений.
25. Инструменты для удаления грануляционной ткани и эпителия паро-

донтальных карманов.
26. Контроль качества удаления зубных отложений. 
27. Цель наложения швов.
28. Сроки снятия швов.
29. Особенности индивидуальной гигиены в послеоперационный период.
30. Особенности пищевого рациона в послеоперационном периоде.
31. Послеоперационный уход в течение первой недели после операции.
32. Общая противовоспалительная терапия в послеоперационном периоде.
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33. Местная противовоспалительная терапия в послеоперационном пе-
риоде.

34. Способы местного применения антисептических растворов.
35. Осложнения при длительном применении атисептических растворов.
36. Цель применения местных антисептиков.
37. Способы местного применения НПВС в послеоперационном периоде. 
38. Сроки назначения кератопластических препаратов в послеопераци-

онном периоде.
39. Критерии качества проведенных манипуляций в ходе лоскутной опе-

рации.
40. Состояние послеоперационной области через сутки.
41. Возможные осложнения после проведения лоскутной операции.
42. Состояние послеоперационной области через неделю.
43. Критерии эффективности лоскутной операции через 1 мес.
44. Критерии эффективности лоскутной операции через 3–6 мес.
45. Сроки проведения зондирования пародонтального кармана в послео-

перационном периоде.
46. Влияние курения на послеоперационное течение раневого процесса.
47. Признаки ремиссии тканей пародонта после хирургического лечения.
48. Рентгенологические признаки ремиссии заболевания после хирурги-

ческого лечения.
49. Недостатки проведения лоскутной операции.
50. Обоснования к проведению реминерализирующей терапии в послео-

перационном периоде.

Аннотация

В комплексной терапии и профилактике заболеваний пародонта 
хирургическому лечению принадлежит существенная роль, так как в 
большинстве случаев только оперативное вмешательство может приве-
сти к стойкой ликвидации очага воспаления в тканях пародонта и спо-
собствовать приостановлению деструктивных процессов в альвеоляр-
ной кости. Средства и методы местного и общего медикаментозного, 
физиотерапевтического воздействия, ортопедические вмешательства 
являются дополнительными, закрепляющими эффект хирургического 
лечения. 

Цель хирургического вмешательства состоит в устранении пародонталь-
ных карманов, которые являются резервуаром повреждающих микробных 
и токсичных веществ, а также в создании условий для регенерации связоч-
ного аппарата и альвеолярной кости.

Плановые хирургические вмешательства производят после предопера-
ционной подготовки, включающей санацию полости рта, удаление над-
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десневых зубных отложений, устранение местных травмирующих факто-
ров и проведения противовоспалительной медикаментозной терапии. 

Лоскутная операция эффективна при наличии множественных глубо-
ких пародонтальных и костных карманов различной локализации и глуби-
ны (более 5 мм). 

Лоскутная операция заключается в гингивэктомии на глубину паро-
донтального кармана, формировании и отслаивании слизисто-надкост-
ничных лоскутов с орально-вестибулярных сторон, удалении зубных от-
ложений и грануляций, нивелировании альвеолярного края бором, меди-
каментозной обработке раневой поверхности и фиксации лоскута швами.

Показания к проведению лоскутной операции

 Пародонтит средней и тяжелой степени при глубине пародонталь-
ного кармана более 5 мм;

 хирургический доступ для проведения гемисекции зуба, ампутации 
корня, операций для восстановления утраченных структур пародон-
та (реконструктивные методы).

Противопоказания

 Неудовлетворительная гигиена полости рта.
 Отсутствие результатов базовой терапии.
 Выделение гнойного экссудата из пародонтальных карманов.
 Некротические и язвенные поражения слизистой оболочки полости рта.

Инструменты и средства

Средства индивидуальной защиты; антисептический раствор для медика-
ментозной обработки полости рта и операционной раны; шприц (5–10 мл) с 
затупленной иглой; средства для проведения местной анестезии; одноразо-
вый скальпель; остроконечные малые хирургические ножницы; распатор; 
зоноспецифические кюреты для удаления зубного камня и полирования по-
верхности; экскаватор; иглодержатель; прямой наконечник для микромотора 
и шаровидный твердосплавный бор № 3 для обработки краев костной раны; 
шовный материал; перевязочный материал (марлевые шарики).

Преимущество методики заключается в полном удалении патологических 
тканей и работе под контролем зрения. Это позволяет удалить измененные 
ткани, обработать костные карманы, сократить время оперативного вмеша-
тельства, обеспечить длительную стабилизацию процесса в пародонте. Эко-
номное иссечение десневого края дает хороший косметический эффект.

Этапы лоскутной операции (классическая методика)

1) Формирование слизисто-надкостничного лоскута с помощью 
двух горизонтальных разрезов на уровне основания десневых 
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94 Болезни пародонта. Лечение

сосочков с вестибулярной и оральной сторон и двух вертикаль-
ных — от края десны до переходной складки. Формируют лоскуты 
различных видов; 

2) частичная гингивэктомия; 
3) удаление зубных отложений, грануляций и вросших на внутренней 

поверхности лоскута тяжей эпителия;
4) обработка края альвеолярного отростка; 
5) фиксация лоскута швами в каждом межзубном промежутке и в об-

ласти вертикальных разрезов. 
В результате оперативного вмешательства обычно стабилизируется 

процесс, создаются благоприятные условия для проведения по показани-
ям последующего ортопедического лечения. 

Послеоперационный уход

В день операции: местно на кожные покровы сухой холод в течение 1–2 ч 
после операции по 10–15 мин с такими же интервалами.

В течение недели: исключить чистку зубов щеткой на участке операции; 
ротовые ванны антисептическим раствором 2 раза в день по 3–5 мин. Ис-
ключить физические нагрузки на 3 дня, жевание на стороне операции, 
особенно грубой и раздражающей пищи, в течение недели. Удаление швов 
на 7–10-е сутки.

Медикаментозное лечение: НПВС, антигистаминные, антибактериаль-
ные препараты внутрь или парентерально.

Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ.

001. Пародонтом называют комплекс тканей, состоящий:
1) из десны, альвеолярного гребня, периодонта и цемента корня зуба;
2) десны, костной ткани альвеолы, периодонта и цемента корня зуба;
3) десны, костной ткани альвеолы, шарпеевских волокон и цемента 

корня зуба;
4) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и 

цемента корня зуба;
5) десны, круговой связки зуба, альвеолярного гребня, периодонта и 

клеточного цемента корня зуба.
002. Часть десны, непосредственно окружающая зуб на участке от десневого 
края до десневого желобка:

1) круговая; 
2) свободная;
3) межзубная;
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95Модуль 8

4) прикрепленная;
5) кератинизированная. 

003. Швы накладывают после проведения:
1) гингивэктомии;
2) гингивотомии;
3) шинирования;
4) лоскутной операции;
5) кюретажа.

004. Воспалительную резорбцию альвеолярной перегородки определяют методом:
1) зондирования пародонтального кармана;
2) реографического исследования тканей пародонта; 
3) рентгенологического исследования челюстных костей;
4) эхоостеометрического исследования альвеолярной кости;
5) полярографии.

005. Отслоение слизисто-надкостничного лоскута проводят:
1) ножницами;
2) скальпелем;
3) распатором;
4) кюретой;
5) экскаватором.

006. При наличии пародонтальных карманов более 5 мм показано проведение:
1) кюретажа;
2) открытого кюретажа;
3) лоскутной операции;
4) гингивэктомии;
5) гингивотомии.

007. Критерий выбора метода хирургического лечения пародонтита:
1) жалобы больного;
2) глубина пародонтального кармана;
3) длительность болезни;
4) общее состояние больного;
5) наличие поддесневого зубного камня.

008. Резорбция межальвеолярных перегородок характерна:
1) для гингивита;
2) периодонтита;
3) пародонтита;
4) пародонтомы;
5) фиброматоза.

009. Критерий эффективности лоскутной операции через 1 мес.:
1) десна бледно-розового цвета, плотно прилежит к зубам, симптомы 

воспаления отсутствуют, карман не определяется;
2) незначительный отек и гиперемия по линии шва, шов сохранен;
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96 Болезни пародонта. Лечение

3) уменьшились глубина пародонтального кармана и патологическая 
подвижность зубов, десна бледно-розового цвета;

4) десна бледно-розового цвета, плотно прилежит к поверхности зуба, 
уменьшились глубина пародонтального кармана и патологическая 
подвижность зубов, линия шва в стадии эпителизации;

5) клинических признаков воспаления нет, на рентгенограмме опре-
деляется восстановление замыкательной пластины на вершинах 
меж альвеолярных перегородок.

010. Восстановление замыкательной пластины на вершинах межальвеоляр-
ных перегородок после лоскутной операции определяется:

1) через 2 нед.;
2) через 1 мес.;
3) через 2 мес.;
4) через 6 мес.;
5) через 12 мес.

011. Инструмент для удаления грануляционной ткани, окружающей корни зубов:
1) кюрета;
2) ножницы;
3) скальпель;
4) шаровидный бор;
5) распатор.

012. Инструмент для удаления грануляционной ткани с внутренней поверх-
ности слизисто-надкостничного лоскута:

1) ножницы;
2) скальпель;
3) распатор;
4) кюрета;
5) экскаватор.

013. Показания к лоскутной операции:
1) рецессия десны;
2) пародонтальный карман 3–4 мм;
3) «ложный» карман;
4) пародонтальный карман более 5 мм;
5) пародонтальный карман 1–2 мм.

014. Лоскутная операция отличается от открытого кюретажа:
1) удалением грануляционной ткани;
2) нанесением горизонтального разреза;
3) удалением гипертрофированной десны;
4) формированием слизисто-надкостничного лоскута; 
5) удалением наддесневых и поддесневых зубных отложений.

015. Лоскутную операцию применяют для создания хирургического доступа:
1) при гингивотомии;

������� ���������. �������.indd   96������� ���������. �������.indd   96 29.11.2013   16:34:0029.11.2013   16:34:00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 true
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 [3.000 3.000]
>> setpagedevice


