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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УК РСФСР 1960 г. — Уголовный кодекс РСФСР, утвержден-
ный Верховным Советом РСФСР 27.10.1960

Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
АО — акционерное общество
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
гл. — глава (-ы)
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЗАО — закрытое акционерное общество
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
органы загса — органы записи актов гражданского состояния
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
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Ïðåäèñëîâèå

Уголовное право — одна из фундаментальных дисциплин 
в вузах юридического профиля. Без глубокого и прочного знания 
уголовного права не может быть профессионально полноценного 
юриста. Это объясняется важной ролью уголовного права в регу-
лировании и защите общественных правоотношений, его особым 
местом среди юридических дисциплин, органичным взаимодей-
ствием уголовного права с другими отраслями права — уголовным 
процессом, криминологией, уголовно-исполнительным правом, 
криминалистикой, судебной психиатрией и медициной, граж-
данским, предпринимательским, трудовым, административным 
правом. Уголовное право лежит в основе деятельности судебных 
и правоохранительных органов — суда, прокуратуры, полиции 
и др. Уголовный закон защищает наиболее значимые для лично-
сти, социума и государства общественные отношения, посягатель-
ства на которые или реальное причинение вреда которым влечет 
наиболее строгую реакцию со стороны государства. Поэтому зна-
ние уголовного права необходимо во многих сферах деятельности.

Настоящее учебное пособие содержит материалы, необходимые 
для освоения общекультурных и профессиональных компетенций, 
определенных в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).

В результате изучения курса студент должен обладать следую-
щими компетенциями:

1) общекультурными:
— осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;
— способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
— владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;

— способностью логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь;
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— иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону;

— стремиться к саморазвитию, повышению квалификации 
и мастерства;

2) профессиональными:
— способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности;

— способностью юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства;

— владеть навыками подготовки юридических документов;
— способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности.

Студент должен:
иметь представление
— об истории развития уголовного законодательства;
— о политике государства в области уголовного права;
— об основных задачах уголовного права;
знать
— основные принципы и содержание уголовного права;
— базовые институты и понятия уголовного права;
— действующее уголовное законодательство, практику его при-

менения, разъяснения Пленума ВС РФ;
уметь
— пользоваться приемами толкования уголовного закона;
— применять нормы уголовного права для решения конкрет-

ных ситуаций;
— грамотно анализировать конкретную ситуацию, аргументи-

рованно излагать собственные выводы по тому или иному вопросу.
Работа по изучению курса уголовного права должна носить 

последовательный и систематический характер. Только такой 
подход может обеспечить прочное и самостоятельное усвоение 
материала, успешную подготовку к практическим занятиям, напи-
сание курсовых работ, своевременную сдачу зачетов и экзаменов. 
Как показывает опыт, наиболее эффективным методом ведения 
занятий, которые приближаются к условиям будущей профес-
сии студентов и требованиям нового образовательного стандарта, 
является решение ситуационных и тестовых задач, а также выпол-
нение иных заданий, основанных на судебной практике. Именно 
поэтому пособие включает два раздела. В первом разделе даются 
методические рекомендации и приводятся примеры выполне-
ния заданий, представленных в практикуме. Во втором разделе, 



с учетом изменений законодательства, даются вопросы, методиче-
ские рекомендации по изучению темы, ситуационные и тестовые 
задачи, построенные на основе реальной судебной практики; пред-
ложен широкий выбор заданий, которые позволят обучающемуся 
в будущем решать профессиональные задачи в соответствии с кон-
кретными видами профессиональной деятельности.

Все задания для студентов, предлагаемые в настоящем прак-
тикуме, базируются на уголовном законе, наиболее устоявшихся 
положениях науки уголовного права, практике применения дей-
ствующего уголовного законодательства. Содержание заданий 
не предполагает наличия у студентов компетенций, выходящих 
за рамки программы, поэтому в качестве основного учебника 
при подготовке к выполнению заданий по дисциплине «Уголовное 
право. Общая часть» рекомендуется: Уголовное право : учебник 
для бакалавров : в 2 т. — Т. 1. Общая часть / отв. ред. И. А. Подрой-
кина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Юрайт, 2014.
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1. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ

1.1. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âûïîëíåíèþ è òèïîâûå 
âàðèàíòû ðåøåíèÿ ñèòóàöèîííûõ è òåñòîâûõ çàäà÷

Решение ситуационных и тестовых задач является эффектив-
ным методом проведения практических занятий, способствует 
приближению к условиям будущей деятельности по применению 
уголовного закона. Эффективность применения такого вида само-
стоятельной работы обучающихся, как решение задач, не вызывает 
сомнений, так как позволяет связать, с одной стороны, теорию уго-
ловного права с положениями уголовного закона, а с другой — тео-
рию уголовного права и уголовный закон с практикой правопри-
менительной деятельности.

Необходимым условием успешного решения задач является 
предварительная подготовка обучающихся к занятиям. В первую 
очередь обучающиеся должны изучить статьи УК, относящиеся 
к соответствующей теме, затем конспект лекций и рекомендован-
ную преподавателем дополнительную литературу. Большое значе-
ние для правильного понимания смысла многих уголовно-право-
вых норм имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях 
Пленума ВС РФ.

Решение любой задачи начинается с уяснения ее содержания 
(фабулы дела) и анализа описанных фактических обстоятельств, 
при этом необходимо, чтобы ни одна деталь не осталась неучтенной, 
так как зачастую именно детали содержат необходимые для вер-
ного решения данные. Кроме того, студентам надлежит точно уяс-
нить, на какие конкретные вопросы требуется ответить при реше-
нии задачи (во многих задачах они уже поставлены, но нуждаются 
в детализации). После этого необходимо дать исчерпывающий, 
основанный на законе, юридически грамотный ответ на эти вопросы.

Решение задач должно быть развернутым, аргументированным 
и не сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. 
При решении задач обучающиеся должны исходить из того, что 
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изложенные в задачах фактические обстоятельства дела предпо-
лагаются точно установленными, их не следует считать спорными 
и задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. 
Ответ должен содержать правовую оценку события, изложенного 
в задаче, с последующей детальной аргументацией предложенного 
решения. Если задача не содержит объема сведений, необходимого 
для выдвижения единого и бесспорного вывода, то задача может 
быть решена с несколькими вариантами решений, однако обучаю-
щийся должен аргументированно доказать занятую им правовую 
позицию. Решение должно быть мотивированным, т.е. ответ обяза-
тельно должен содержать ссылки на соответствующие статьи УК, 
на иные законы и подзаконные нормативные акты РФ, на между-
народные акты, если они применимы к данной задаче. Также тре-
буются ссылки на постановления Пленума ВС РФ, а в необходи-
мых случаях — на отдельные судебные решения. Юридическое 
обоснование нужно соотносить с изложенными в задаче фактиче-
скими обстоятельствами.

Основное отличие при решении тестовой задачи состоит 
в том, что из предложенных вариантов ответа следует выбрать 
только один правильный. Для выбора правильного ответа после-
довательно анализируются все предложенные варианты ответов. 
Вывод о правильности или неправильности того или иного ответа 
делается на основе имеющихся у студента знаний — постановле-
ний Пленума ВС РФ, теоретического материала, региональной 
и местной судебной практики.

В заключение приведем примеры решения задач.

Типовое решение ситуационной задачи. При назначении нака-
заний Ивановой за истязание ею своей единственной 12-летней 
дочери и вовлечение ее в занятие проституцией суд учел в каче-
стве смягчающего обстоятельства наличие у Ивановой малолетней 
дочери. Правильно ли поступил суд?

Решение. В уголовном праве России под обстоятельствами, 
смягчающими наказание, понимают средства индивидуализации 
наказания, установленные в законе или признанные таковыми 
судом, свидетельствующие о понижении общественной опасности 
преступного деяния и личности виновного либо принимаемые во 
внимание на основе принципов гуманизма и справедливости. Сущ-
ность смягчающих обстоятельств заключается во влиянии на нака-
зание, уменьшая его размер или сокращая срок. Наличие смягча-
ющих обстоятельств обусловливает возможность применения 
менее строгого вида наказания взамен более строгого, ограничения 
применения того или иного вида наказания в отношении опреде-
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ленных категорий лиц, совершивших преступление. Смягчающие 
обстоятельства подлежат учету при избрании меры наказания вся-
кому лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
по любому уголовному делу.

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, дан в ч. 1 
ст. 61 УК и является открытым. Согласно ч. 2 ст. 61 УК при назна-
чении наказания суд вправе признать смягчающими наказание 
любые установленные в судебном заседании обстоятельства, в том 
числе не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК. При этом в приговоре 
должно быть указано, какие обстоятельства признаются смягчаю-
щими наказание, с обоснованием принятого решения.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК наличие малолетних детей у винов-
ного является обстоятельством, смягчающим наказание, и должно 
учитываться при назначении наказания за совершение преступле-
ния не только женщинам, но и мужчинам. По смыслу закона (п. «г» 
ч. 1 ст. 61 УК) это обстоятельство может быть признано смягчающим 
лишь с учетом конкретных данных, свидетельствующих о выпол-
нении виновным обязанностей родителя, связанных, в частности, 
с его участием в воспитании и материальном содержании ребенка. 
В связи с этим необходимо установить факт — наличие малолетних 
детей у виновного, участие виновного в их воспитании, материаль-
ном содержании и нахождение их на иждивении виновного. Именно 
эти обстоятельства дают основания для смягчения виновному нака-
зания, чтобы он по возможности быстрее и полноценнее смог вос-
питывать и материально содержать детей. Малолетними считаются, 
как правило, дети, не достигшие 14-летнего возраста.

Указанное обстоятельство не может быть признано смягчаю-
щим, если виновный лишен родительских прав, длительное время 
не проживает с семьей и не занимается воспитанием детей, не ока-
зывает им материальной поддержки, жестоко обращается с ними 
либо в отношении детей совершил преступные действия.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 8 поста-
новления Пленума ВС РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного наказания», судам 
следует иметь в виду, что обстоятельства, смягчающие наказание, 
признаются таковыми с учетом установленных в судебном заседа-
нии фактических обстоятельств уголовного дела. Например, нали-
чие малолетних детей у виновного не может расцениваться как 
смягчающее наказание обстоятельство (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК), если 
осужденный совершил преступление в отношении своего ребенка.

По условиям нашей задачи Иванова истязала свою единствен-
ную дочь и вовлекала ее в занятие проституцией, поэтому нали-
чие у Ивановой малолетней дочери не может быть учтено судом 
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в качестве смягчающего обстоятельства при назначении ей нака-
зания. При этом непризнание данного обстоятельства в качестве 
смягчающего наказание должно быть мотивировано судом в опи-
сательно-мотивировочной части приговора (п. 8 постановления 
Пленума ВС РФ от 11.01.2007 № 2).

Типовое решение тестовой задачи. Запалов, узнав о неверно-
сти жены, решил убить ее и ее любовника Жарова. С этой целью 
он выследил жену и Жарова на улице. Дождавшись, когда они нач-
нут пересекать проезжую часть, Запалов совершил на них наезд 
на личном автомобиле. В результате наезда жена Запалова сконча-
лась от полученных повреждений, а Жарову был причинен тяжкий 
вред здоровью. Имеется ли в действиях Запалова какой-либо вид 
множественности?

Варианты ответа:
1) в действиях Запалова нет множественности, содеянное явля-

ется единичным преступлением (убийство двух или более лиц 
(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК));

2) в действиях Запалова есть такой вид множественности 
как совокупность преступлений: простое убийство и покушение 
на убийство двух или более лиц (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК);

3) в действиях Запалова есть такой вид множественности, как 
рецидив преступлений.

Решение. Анализируя ответ 1, приходим к выводу о его непра-
вильности, так как в единичных преступлениях лицо совершает 
одно общественно опасное деяние, содержащее признаки одного 
состава, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК. В содеянном же Запаловым можно выделить признаки 
множественности преступлений: 1) он совершает одно деяние, 
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя ста-
тьями УК; 2) в отношении совершенных им преступлений име-
ются основания для уголовного преследования.

Оценивая ответ 3, необходимо указать, что в действиях Запа-
лова также отсутствует такой вид множественности, как рецидив 
преступлений, так как согласно ч. 1 ст. 18 УК рецидив преступле-
ний — это «совершение умышленного преступления лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное умышленное преступление». 
В условиях задачи не указывается на то, что Запалов ранее был 
судим за совершение умышленного преступления, поэтому реци-
див преступлений отсутствует.

Путем исключения считаем, что правильным является ответ 2. 
В содеянном Запаловым можно выделить множественность пре-



14

ступлений, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства. 
Во-первых, преступления, которые образуют множественность, 
совершаются одним лицом — Запаловым, во-вторых, Запалов 
совершает одно деяние, содержащее признаки преступлений, 
предусмотренных двумя статьями УК, в-третьих, в отношении 
совершенных Запаловым преступлений имеются основания 
для уголовного преследования (по условиям задачи не сказано, 
что истекли сроки давности привлечения к уголовной ответствен-
ности, не выделены также основания освобождения от уголовной 
ответственности и др.).

Так как Запалов совершил одно деяние, содержащее признаки 
преступлений, предусмотренных двумя статьями УК, и в отноше-
нии совершенных им преступлений имеются основания для уго-
ловного преследования, то в содеянном можно выделить такой 
вид множественности, как идеальную совокупность. Кроме того, 
направленность умысла Запалова была именно на убийство двух 
лиц — жены и ее любовника Жарова, однако по условиям задачи 
наступила смерть только одного лица — жены Запалова, поэтому 
совокупность преступлений образована оконченным (простое 
убийство) и неоконченным (покушение на убийство двух или 
более лиц) преступлениями.

Таким образом, в действиях Запалова есть такой вид множе-
ственности, как совокупность преступлений: простое убийство 
и покушение на убийство двух или более лиц (ч. 1 ст. 105, ч. 3 
ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Вид совокупности преступлений — 
идеальная.

1.2. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
ïî íàïèñàíèþ ðåôåðàòîâ è ýññå

Реферат (от лат. referre — докладывать, сообщать) — это тра-
диционная для университетского образования форма самостоя-
тельной работы студента. Большая советская энциклопедия опре-
деляла реферат как краткое изложение в письменном виде или 
в форме публичного выступления содержания книги, научной 
работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на опре-
деленную тему, включающий обзор соответствующих литератур-
ных и других источников.

Таким образом, реферат требует: 1) обязательного ознакомле-
ния с первоисточниками; 2) представления результатов подобного 
ознакомления в устной (публичной) и (или) письменной форме. 
Специфика реферата как формы самостоятельной работы в вузе 



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

  /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 [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


