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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей организационного 
лидерства. Исследования этого вопроса чаще всего бывают направлены на вы-
явление соотношения лидерства и власти, влияния определенного стиля ли-
дерства на благополучие организации, которое может быть связано как с про-
изводственными целями, так и с интересами работников. В исследованиях вы-
деляются определенные стили лидерства, а также некоторые конкретные ас-
пекты благополучия организации. Эффективность лидерского стиля обуслов-
ливается различными ситуационными факторами. Также рассматриваются ме-
тоды, релевантные для изучения организационного лидерства.  
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Abstract. This study is devoted to the consideration of the peculiarities of 
organizational leadership research. The researches of leadership in organizations are 
often aimed at revealing the relationships between power and leadership, the 
influence of different leadership styles on organizational successfulness which can 
be connected both with production and employees. In every research definite 
leadership styles and particular aspects of organizational successfulness are selected. 
The effectiveness of a leadership style is determined by different situational factors. 
Methods which can be relevant for organizational leadership research are observed 
in this study.  

Keywords: leadership, organizational leadership, organization, power, sociological 
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Лидерство является предметом многочисленных исследований в гума-
нитарных науках. Исследование лидерства в каждой сфере имеет свои осо-
бенности. Целью данной статьи является рассмотрение некоторых сущест-
венных особенностей исследования лидерства в организациях. Разумеется, 
рамки статьи позволяют остановиться на некоторых, наиболее существенных 
и распространенных аспектах исследований, сделать по ним общие выводы 
относительно организационного лидерства. В то же время необходимо под-
черкнуть актуальность исследуемой проблемы лидерства в социологии, по-
скольку она непосредственно связана с вопросами власти, руководства, 
управления в организациях.  

Одной из сложных проблем, которая возникает при исследовании ли-
дерства, является то, что понятие «лидерство» трактуется весьма неоднознач-
но. В литературе можно встретить множество определений. Лидерство, без-
условно, имеет важное значения для функционирования организации. От вы-
бора определенного стиля лидерства может зависеть «благополучие органи-
зации», которое касается как достижения производственных целей организа-
ции, так и удовлетворенности интересов ее работников.  

В данной статье приведен обзор некоторых исследований организаци-
онного лидерства, а также методов, являющихся релевантными для его изу-
чения. 
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О лидерстве в контексте организаций 

Существует немало классификаций лидерских стилей. Как известно, на 
их основании были выделены следующие идеально типические стили лидер-
ства – авторитарный, демократический и попустительский. В каждом иссле-
довании, направленном на изучение организационного лидерства, может 
быть приведена своя классификация. Исследования, посвященные организа-
ционному лидерству, часто бывают направлены на выявление взаимосвязи 
между определенным лидерским стилем и организационным благополучием, 
которое, в свою очередь, связано как с производственной стороной, так и с 
интересами работников. В качестве одного из примеров можно рассмотреть 
работу «Этический и деспотический типы лидерства: их связь с социальной 
ответственностью, эффективностью управления и оптимизмом подчиненных: 
многометодное исследование» [1]. В этой работе выделяется два типа лидер-
ства – этический и деспотический. Если сопоставить данные стили с выше-
упомянутыми «идеально типическими» стилями лидерства, то очевидно, что 
этический тип близок к демократическому, деспотический – к авторитарно-
му. Основная проблема, решаемая авторами исследования, состояла в том, 
как данные два типа обусловливают ответственность лидера и как поведение 
руководителя (лидера – в случае совпадения) влияет на эффективность рабо-
ты сотрудников и их оптимизм. 

Следует подчеркнуть, что в этой работе были, в свою очередь, выделе-
ны основные аспекты этического типа лидерства, как-то: справедливость, 
четкое и ясное разъяснение подчиненным их обязанностей, вовлечение под-
чиненных в процесс принятия решений. Гипотетически предполагалось, что 
социальная ответственность руководителя положительно связана с этическим 
типом лидерства и отрицательно – с деспотическим типом лидерства, а также 
с тем, что этический тип лидерства положительно связан с эффективностью 
руководства и с оптимизмом подчиненных, в свою очередь, деспотический – 
связан с ней отрицательно. Первые три гипотезы подтвердились: социальная 
ответственность руководителя положительно связана с этическим типом ли-
дерства и отрицательно – с деспотическим, а также этический тип лидерства 
положительно связан с эффективностью руководства и с оптимизмом подчи-
ненных. Четвертая гипотеза не подтвердилась: деспотический тип лидерства 
никак не объясняет рост или снижение эффективности руководства и опти-
мизма подчиненных. Отвержение последней гипотезы, как можно предполо-
жить, да и как объясняют сами исследователи, связано с тем, что могут воз-
никнуть критические ситуации, когда необходимы быстрые и четкие дейст-
вия. Такими ситуациями могут быть нехватка времени, ограниченность ре-
сурсов и т.д. То есть можно снова обратиться к популярным теориям лидер-
ства – ситуационным, основанным на том, что ситуация детерминирует необ-
ходимость определенного лидерского стиля. Исследователи подчеркивают 
необходимость учета контекста – ситуационных условий при проведении ис-
следования лидерства. Ситуационными условиями могут являться, как уже 
было сказано, такие факторы, как ограниченность времени, ресурсов, а также 
непосредственно специфика деятельности самой организации. В том же, на-
званном выше, исследовании сравниваются результаты по двум типам орга-
низаций – коммерческих и некоммерческих. В некоммерческих организациях 
этический тип лидерства является более распространенным, чем в коммерче-
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ских. Здесь уместно привести исследование Ю. А. Симагина [2]. Автор рас-
сматривает связь уже упомянутых идеально типических стилей лидерства 
(авторитарного, демократического и попустительского) с эффективностью 
деятельности научных групп. В результате выясняется, что наибольшая эф-
фективность деятельности научных групп обычно связывается с «демократи-
ческим» стилем руководства. Но на определенных этапах существования 
группы более выигрышным может оказаться «авторитарный». Он же, как 
правило, применяется в экстремальных условиях – при ограниченности вре-
мени, ресурсов и т.д. При решении определенных задач (например, на поис-
ковом этапе научной работы в фундаментальных исследованиях) может ока-
заться достаточно эффективным и «попустительский» стиль руководства. 
Данный факт связан со спецификой сферы деятельности организации (в дан-
ном случае речь идет о такой сфере, как наука). Это исследование также под-
тверждает, что эффективность стиля лидерства обусловлена ситуационными 
условиями, такими как внутренние организационные факторы, внешние ус-
ловия (экономические, политические и социальные факторы), а также тип ор-
ганизации и специфика деятельности. 

Также весьма популярно выделение следующих стилей лидерства – 
транзакционный и трансформационный. Данные типы, как известно, выделе-
ны на основании источников власти, которые использует лидер для оказания 
влияния на своих подчиненных.  

Еще одно исследование «Основные характеристики управляющей ко-
манды и организационная двусторонность: роль трансформационного лидер-
ства» [3] направлено на изучение влияния конкретного лидерского стиля на 
аспект, связанный с производственным процессом, а именно – с организаци-
онной двусторонностью. Исходным пунктом данного исследования является 
то, что многие организации сталкиваются со следующей проблемой выбора – 
использовать уже существующие и известные технологии и производить те 
же самые товары и услуги или же исследовать новые технологии и произво-
дить новые товары и услуги в соответствии с меняющимся спросом. Многие 
исследователи утверждают, что для достижения успеха, скажем, фирма 
должна эффективно сочетать и то, и другое, т.е. быть двусторонней. Основ-
ная трудность для достижения организационной двусторонности заключается 
в том, что обе практики требуют разных подходов. Изучение новых техноло-
гий подразумевает постоянный поиск, экспериментирование, что лучше уда-
ется в условиях децентрализации и меньшей формализации. Что касается ис-
пользования уже имеющихся технологий, то здесь, наоборот, предпочтитель-
ны формализация и контроль. Возможность преодоления противоречий, свя-
занных с разными подходами, и, следовательно, достижение организацион-
ной двусторонности во многом зависят от руководства. Цель вышеупомяну-
того исследования заключается в выявлении того, как характеристики управ-
ляющей команды, такие как наличие взглядов, которые разделяют все члены 
команды (общие цели, ценности и стремления), социальная интеграция (при-
вязанность к группе, удовлетворенность остальными членами группы и взаи-
модействие между членами группы), а также неожиданные вознаграждения 
влияют на достижение организационной двусторонности. Хотя неожиданные 
вознаграждения всегда ассоциировались с транзакционным лидерским сти-
лем, недавние исследования подтвердили, что они также связаны с трансфор-
мационным стилем лидерства. Основные гипотезы в исследовании связаны с 
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тем, что наличие взглядов, разделяемых всеми членами управляющей коман-
ды, социальная интеграция управляющей команды, а также неожиданные 
вознаграждения увеличивают возможность достижения организационной 
двусторонности. Последняя гипотеза заключается в том, что трансформаци-
онный стиль лидерства оказывает позитивное влияние на все три вышеупо-
мянутых аспекта, что, в свою очередь, способствует достижению организаци-
онной двусторонности.  

В результате анализа данных гипотеза о положительном влиянии 
взглядов, разделяемых управляющей командой, на достижение организаци-
онной двусторонности подтвердилась. Но, как ни странно, выяснилось, что 
эффект от взаимодействия трансформационного лидерства и наличия взгля-
дов, разделяемых всеми членами управляющей команды, не является всегда 
значительным. Гипотеза о положительном влиянии социальной интеграции 
на достижение организационной двусторонности не подтвердилась, но имеет 
место положительная связь между социальной интеграцией управляющей 
команды и организационной двусторонностью при высоком уровне транс-
формационного лидерства. Гипотеза о положительном влиянии неожиданных 
вознаграждений подтвердилась, но гипотеза о положительном влиянии 
трансформационного лидерства на взаимосвязь неожиданных вознагражде-
ний и организационной двусторонности не подтвердилась. Напротив, выяс-
нилось, что имеет место значительная отрицательная связь: трансформацион-
ный лидерский стиль в сочетании с высоким уровнем неожиданных возна-
граждений является менее эффективным для достижения организационной 
двусторонности, чем трансформационный лидерский стиль и более низкий 
уровень неожиданных вознаграждений. После рассмотрения результатов ука-
занного исследования авторы делают вывод об ограничениях, в том числе и 
поля, для последующих исследований. Данные для анализа собирались в под-
разделениях крупной компании в Нидерландах, оказывающей финансовые 
услуги. 

Надо отметить, что факторы, связанные со спецификой сферы функ-
ционирования организации, а также с географическим положением могут 
оказывать скрытое влияние. Невозможно с точностью утверждать, что ре-
зультаты данного исследования имеют такую же актуальность и для других 
сфер. Также, как указывают сами авторы, в их исследовании рассматривалась 
связь основных характеристик управляющей команды с трансформационным 
лидерством, но в нем не уделено было внимание влиянию на непосредствен-
ный процесс принятия решений. А ведь если рассматривать такие аспекты 
принятия решений, как скорость, качество решения, то можно сказать, что 
они могут по-разному влиять на достижение организационной двусторонно-
сти. Несомненно, рассмотренные ограничения создают поле для последую-
щих исследований. 

Методы, релевантные для исследования организационного лидерства 

Выбор релевантного метода исследования имеет немаловажное значение 
при исследовании организационного лидерства. Безусловно, от подхода к вы-
бору метода исследования лидерства будут зависеть последующие результаты.  

Одним из наиболее распространенных методов является метод анкет-
ных опросов с последующей количественной обработкой. Очень важно пра-
вильно подойти к составлению специального опросника. В принципе, для 
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изучения каких-то определенных аспектов организационного лидерства мо-
гут подходить классические варианты опросников (анкет), т.е. содержащие 
вопросы и варианты ответов, из которых респонденту нужно выбрать один 
или несколько. В зарубежных исследованиях для изучения организацион-
ного лидерства широко применяются специально разработанные опросники. 
Их общая особенность заключается в выделении нескольких измерений (фак-
торов), на основе которых, в свою очередь, выделяется несколько суждений 
(вариантов возможного поведения или характеристик руководителя). Респон-
дент должен отметить, насколько часто он (она) наблюдает каждый из вари-
антов поведения за своим руководителем, а также дать оценки руководителям 
по предложенным характеристикам. 

Одним из наиболее распространенных является «опросник для описа-
ния поведения лидера» (LBDQ), который был разработан в рамках исследо-
ваний лидерства, проведенных Университетом штата Огайо. Этот опросник 
включает в себя несколько описаний возможного поведения лидера в органи-
зации. Задача респондента – отметить, насколько часто он наблюдал каждый 
из вариантов поведения за своим начальником. Варианты ответа следующие: 
«всегда», «часто», «иногда», «редко», «никогда». Варианты поведения лидера 
выделены на основании двух следующих измерений: структурообразующее 
поведение (связанное с тем, в какой степени руководитель уделяет внимание 
формальной организационной системе, т.е. четкому распределению функций 
между сотрудниками) и взаимоотношения лидера с подчиненными (какое 
значение придает руководитель поддержанию определенной атмосферы в 
трудовом коллективе). 

Другим не менее распространенным опросником, разработанным для 
изучения организационного лидерства, является «многофакторный опросник, 
посвященный лидерству» (MLQ). Этот опросник включает в себя 45 утвер-
ждений, связанных со стилями руководства. Утверждения составлены на ос-
новании конкретных измерений, которыми являются определенные стили ли-
дерства, а также результаты, которые может повлечь за собой каждый из сти-
лей лидерства (например, эффективность). Среди стилей лидерства выделя-
ются следующие: «трансформационный», «транзакционный» и «нетранзак-
ционный» (пассивный, попустительский стиль лидерства).  

В исследовании «Этический и деспотический типы лидерства: их связь 
с социальной ответственностью, эффективностью управления и оптимизмом 
подчиненных: многометодное исследование» для измерения этического и дес-
потического лидерских стилей были применены адаптированные опросники 
MCLQ (Multi-Culture Leader Behavior Questionnaire). Суждения, относящиеся 
к этическому и деспотическому лидерским стилям, нужно было оценить  
по 7-балльной шкале (1 – совершенно не согласен, 7 – полностью согласен).  

Следует упомянуть еще один вид опросника, который также довольно 
широко применяется за рубежом. Называется он HEXACO-PI. Суть его со-
стоит в изучении личностных характеристик, что может быть очень полезным 
для исследования лидерства. Респондентов просят дать оценки конкретному 
индивиду (которым может являться и руководитель) по набору характери-
стик. Характеристики, в свою очередь, выделены на основе следующих изме-
рений: «честность», «эмоциональность», «экстравертность», «приятность в 
общении», «добросовестность», «открытость новым идея». Такие измерения, 
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как «эмоциональность», «экстравертность», «приятность в общении», на-
правлены на выявление личностных аспектов, касающихся отношений между 
людьми, остальные измерения связаны с немежличностными аспектами.  

В качестве примера можно привести исследование, которое было на-
правлено на выявление связи между стилями лидерства и личностными ха-
рактеристиками [4]. В нем были использованы все три рассмотренных выше 
опросника. Для выявления стилей лидерства применялись опросники LBDQ и 
MLQ. Для изучения личностных характеристик – HEXACO-PI. Было опро-
шено 152 респондента, которых попросили дать оценки своим руководителям 
по пунктам каждого из трех опросников. После обработки данных выявля-
лись корреляции между личностными характеристиками и стилями лидерст-
ва, а также с такими аспектами, как структурообразующее поведение и взаи-
моотношения лидера с подчиненными.  

Рассмотренные опросники (или их модификации) применяются доста-
точно давно за рубежом, как в чисто научных исследованиях, так и в иссле-
дованиях коммерческого характера.  

Что касается применения качественных методов, то они тоже могут 
быть релевантными для изучения организационного лидерства. Например,  
в последнем из упомянутых исследований на первом этапе было проведено  
73 интервью с генеральными директорами, направленностью которых явля-
лось выявление особенностей, связанных с исполнением руководящей (менед-
жерской) роли, а именно: убеждений, мнений руководителей. Данные интер-
вью были проведены для выявления аспектов, связанных с социальной ответст-
венностью руководителей. После обработки всех интервью ответы были сгруп-
пированы в пять категорий, относящихся к социальной ответственности.  

 
Список литературы 

1. De Hoogh,  A.  H.  B.  Ethical and despotic leadership, relationships with leader’s 
social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: 
A multi-method study / A. H. B. De Hoogh, D. N. Den Hartog // The Leadership Quar-
terly. – 2008. – № 19. – P. 297–311.  

2. Симагин ,  Ю .  А .  Стиль руководства и эффективность деятельности научных 
групп / Ю. А. Симагин // Социологические исследования. – 1996. – № 3. –  
C. 129–133. 

3. Jansen,  J .  J .  P.  Senior team attributes and organizational ambidexterity: the mod-
erating role of transformational leadership / J. J. P. Jansen, G. George, F. A. J. Van den 
Bosch, H. W. Volberda // Journal of Management Studies. – 2008. – № 45(5). – July. – 
P. 982–1005.  

4. De Vries ,  R.  E.  What are we measuring? Convergence of Leadership with Interper-
sonal and Non-Interpersonal Personality / R. E. De Vries // Leadership. – 2008. –  
№ 4 (4). – P. 403–417.  

 

 
Шаркова Анна Андреевна  
аспирант, Государственный университет – 
высшая школа экономики (г. Москва) 

Sharkova Anna Andreevna 
Postgraduate student, State University –  
Higher School of Economics (Moscow) 

E-mail: kitta@mail.ru 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
98 

 
УДК 316.32 

Шаркова, А. А.  
Современные исследования организационного лидерства: методо-

логия и социологический инструментарий / А. А. Шаркова // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 
2010. – № 1 (13). – С. 92–98. 



<<
  /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 /CMYK
  /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


