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ВОЗМОЖНОСТИ И ТРУДНОСТИ ДЛЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ВЬЕТНАМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Ха Тхи Бак, Ле Ван Хунг* 

Глобализация предоставляет высшему образованию Вьетнама множе-
ство привлекательных возможностей. Но в то же время она ставит высшее 
образование Вьетнама перед лицом беспрецедентных трудностей, требуя 
сделать шаг к достижению уровня образования других стран региона и мира. 
В рамках данной статьи авторы сосредоточивают свое внимание на следу-
ющих пунктах: во-первых, прояснении некоторых теоретических вопросов, 
связанных с глобализацией и высшим образованием Вьетнама, во-вторых, 
анализе возможностей и трудностей вьетнамского образования в контек-
сте глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, образование, высшее образование, обра-
зование и профессиональная подготовка, университет во Вьетнаме. 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM'S  
HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Globalization offers many attractive opportunities for the higher education of 
Vietnam. At the same time, however, it also puts Vietnamese higher education in 
the face of unprecedented challenges and requires making progress in order to 
match the higher education of other countries in the region and in the world. In the 
present article, the authors focus on clarifying the following basic points: first, we 
want to clarify some theoretical issues about globalization and higher education in 
Vietnam; and second, analyze opportunities and challenges for the Vietnamese ed-
ucation in the context of globalization. 

Keywords: Globalization, education, higher education, education and training, 
university in Vietnam. 

1. Введение 

Человечество развивается в мире, где глобализация стала объективно необхо-
димым явлением. В глобальной среде развитие и успех одной страны в опреде-
ленной степени влияют на другие страны и наоборот. Помимо возможностей  
и перспектив, глобализация также ставит перед странами и нациями множество 

                                                           
* Ха Тхи Бак – доктор философии, Университет социальных и гуманитарных наук, Вьет-

намский национальный университет (Ханой, Вьетнам). E-mail: hathibac0502@gmail.com.  
  Ha Thi Bac – Ph.D., University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National Universi-

ty (Hanoi, Vietnam). 
  Ле Ван Хунг – доктор философии, Вьетнамский национальный сельскохозяйственный 

университет (Ханой, Вьетнам). E-mail: habac@vnu.edu.vn.  
  Le Van Hung – Ph.D., Vietnam National Agricultural University (Hanoi, Vietnam). 



Век глобализации  2021 • № 4 146 

проблем и вызовов, таких как изменение климата, загрязнение окружающей сре-
ды, проблема голода, нищеты, продовольственная безопасность, нетрадиционные 
угрозы безопасности… Сильное развитие информационных технологий и соци-
альных сетей наряду с глобализацией также изменило то, как люди общаются, 
живут и работают… Для этих изменений, необходимых для достижения целей 
текущей эпохи, требуются обучение и профессиональная подготовка, особенно  
в сфере высшего образования, способные изменить модель управления, метод 
организации, воспитания и обучения, а также содержания. 

2. Содержание 

2.1. Ряд теоретических вопросов, связанных с глобализацией и высшим  
образованием Вьетнама 

Проблема глобализации 
В настоящее время для многих стран глобализация уже не является новой 

концепцией, но ее влияние на страны никогда не ослабевает, поскольку на каж-
дом этапе развития воздействие глобализации имеет различные явные и неявные 
проявления. Конкретным проявлением тенденции глобализации является зарож-
дение экономики с сильным ростом и влиянием транснациональных монополи-
стических капиталистических фирм. Однако глобализация не ограничивается 
экономическим сектором, но затрагивает также политические, социальные, куль-
турные, образовательные и другие вопросы. Поэтому исследование ее влияния на 
эти вопросы в различных аспектах и масштабах на сферы, не связанные с эконо-
микой, все еще является очень интересным, не теряющим актуальности в сравне-
нии с нынешними основными исследовательскими направлениями. 

До сих пор в исследованиях глобализации использовалось много методов, та-
ких как мир-системный подход; культурный подход; подход глобального обще-
ства; подход глобального капитализма; логический и исторический подход. По 
мнению Фам Тай Вьета, классификация теорий глобализации, основанная на 
определенном подходе, является наиболее разумной и удобной, поскольку она 
учитывает междисциплинарный и многогранный характер реальности, опреде-
ленной как глобализация [Pham Thai Viet 2006: 40–41]. 

Однако независимо от подхода исследователи должны ответить на вопрос, 
что такое глобализация и какова ее суть. В поисках ответа на него было выдви-
нуто множество связанных с глобализацией концепций, основанных на различ-
ных подходах. Причина того, почему глобализацию так трудно точно определить, 
заключается в том, что она представляет собой явление, объединяющее трансна-
циональные процессы. Это явление было, есть и будет очень сложным и новым, 
так как «колебания современного мира являются гораздо более глубокими и все-
проникающими, чем то, что все предполагают» [Rosenau 2000: 8–22]. 

Т. Л. Фридман в своей книге «Плоский мир: Краткая история XXI века» сде-
лал обобщенный исторический вывод о том, что мир прошел через три эпохи гло-
бализации [Friedman 2006: 24–27]. Мы живем в эпоху Глобализации 3.0, начав-
шуюся примерно с 2000 г. Глобализация 3.0 сжимает мир от малого до микроско-
пического уровня и выравнивает глобальное игровое поле. 

Т. Л. Фридман описал феномен, согласно которому индивидуумы и упрощен-
ные малые группы усиливаются и плавно глобализируются, подобно плоской ми-
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ровой системе. По его мнению, система плоского мира – это продукт конверген-
ции персональных компьютеров с оптическими кабелями и программным обеспе-
чением для бизнес-обработки. Это позволяет людям быть создателями и почти 
бесплатно получать доступ к цифровым продуктам; по всему миру сотрудничать 
в одной и той же цифровой базе данных, независимо от места и расстояния. По 
словам Фридмана, понятие «плоский» здесь означает «связанный», а «связанный» 
является синонимом понятия «глобализирующийся». Он подчеркнул, что тенден-
ции глобализации являются доминирующей чертой эпохи, поэтому страны долж-
ны ставить перед собой цели развития, отвечающие требованиям международной 
системы. 

Во Вьетнаме также существует много различных взглядов на глобализацию, 
например, Буй Тхань Куат сказал: «Глобализация – это процесс преобразования 
различных регионов и сообществ из состояния изоляции и обособления в иное 
естественное состояние, путем соединения и сплочения органического единства  
в глобальном масштабе. Как следствие, событие, феномен, проблема, происходя-
щие в этом регионе и в этом сообществе, повлияют и окажут воздействие на дру-
гие регионы и сообщества в мировом масштабе» [Bui Thanh Quat 2003: 11]. Ву 
Ван Хьен, подчеркивая природу глобализации, говорил: «По существу, глобали-
зация – это процесс резко усиливающихся отношений, влияний, взаимодействий 
и взаимной зависимости между всеми регионами, странами и народами мира» [Vu 
Van Hien 2000: 205]. Фам Тай Вьет, подчеркивая природу глобализации, утвер-
ждает: «Глобализация, как и связи, постоянно расширяется и увеличивает свою 
интенсивность и скорость; усиливает свое влияние на глобальном уровне» [Pham 
Thai Viet 2006: 35]. С помощью этих концепций мы можем представить себе со-
временный мир опутанным разнообразными и сложными «узорами связи» в раз-
личных измерениях экономических, политических, культурных, социальных  
и других сил. Результат этого взаимодействия не является простой арифметиче-
ской прогрессией, и человек воспринимает его обычно на шаг медленнее, чем он 
есть на самом деле. 

Хотя глобализация все еще является предметом споров, есть некоторые ти-
пичные признаки, которые можно выделить в отношении этого явления, а имен-
но: 1) новые технологии; 2) централизация информации, обеспечивающая прямую 
коммуникацию; 3) усиление тенденции к стандартизации социальных и экономи-
ческих продуктов; 4) усиление транснациональной интеграции; 5) взаимная уяз-
вимость из-за усиления взаимозависимости [Savitch 2002: 179–189]. Глобализация 
предстает как «совокупность крупных преобразований» в современной истории  
и необратимый процесс, который продлится, по крайней мере, ближайшие не-
сколько десятилетий. Прояснение некоторых теоретических вопросов глобализа-
ции станет важной основой для исследования высшего образования Вьетнама  
в контексте глобализации, которое не только открывает чрезвычайно привлека-
тельные возможности, но и создает вызовы перед развитием высшего образова-
ния во Вьетнаме. 

Высшее образование Вьетнама 
В соответствии с Законом о высшем образовании Вьетнама (в 2012 г. и с по-

правками в 2018 г.) университет является высшим учебным заведением, включа-
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ющим в себя сочетание колледжей, университетов и дочерних научно-исследо- 
вательских институтов различных областей знаний, организованных на двух 
уровнях, нацеленных на подготовку кадров на всех уровнях высшего образования 
[Prime Minister 2012: 1]. Высшие учебные заведения во Вьетнаме организованы 
следующим образом: государственные высшие учебные заведения, финансируе-
мые и построенные за счет государства; частные высшие учебные заведения, 
принадлежащие общественным организациям, социально-профессиональным ор-
ганизациям, частным экономическим организациям или физическим лицам, про-
финансированные и построенные социальными организациями, социально-
профессиональными организациями, частными экономическими организациями 
или физическими лицами [Ibid.]. 

Главная цель высшего образования Вьетнама состоит в том, чтобы «обучать 
человеческие ресурсы; повышать интеллектуальный уровень народа, воспитывать 
таланты; исследовать науку и технику для создания новых знаний и продуктов, 
отвечающих требованиям социально-экономического развития, обеспечивать 
национальную оборону, безопасность и международную интеграцию, готовить 
учащихся с политическими и этическими качествами; со знаниями, профессио-
нальными практическими навыками, научно-исследовательским потенциалом для 
применения науки и техники, соответствующим уровню подготовки; со здоровым 
телом; с творческими способностями и профессиональной ответственностью,  
с навыками адаптации к рабочей среде и с чувством служения людям» [Ibid.]. Ре-
ализуя свои цели и задачи, высшее образование Вьетнама в последние годы до-
стигло бурного развития, изначально отвечающего ряду требований комплексно-
го обновления страны. 

Количество колледжей, университетов, сотрудников, преподавателей растет, 
а квалификация и компетентность менеджеров и лекторов в сфере образования 
постоянно совершенствуются, способствуя все большему развитию вьетнамского 
образования. В соответствии со статистическими данными, на текущий момент во 
Вьетнаме насчитывается 2371 университетов с 83 587 менеджерами, преподавате-
лями и работниками. В частности, профессорско-преподавательский состав 
насчитывает 73 312 преподавателей, среди которых 21 106 преподавателей с док-
торской степенью, 519 профессоров, 4 139 доцентов, 44 705 преподавателей  
с университетскими степенями (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Статистика Министерства образования и профессиональной подготовки  
за 2017–2018 академический год и 2018–2019 академический год 

Содержание 

2017–2018  
академический год 

2018–2019  
академический год 

Общее 
Государ-
ственные

Частные Общее 
Государ-
ственные 

Частные 

Количество школ 236 171 65 237 172 65 

                                                           
1 Статистика не включает университеты и академии, относящиеся к сфере безопасности и 

национальной обороны. 
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Окончание Табл. 1 

Содержание 

2017–2018  
академический год 

2018–2019  
академический год 

Общее Государ-
ственные Частные Общее Государ-

ственные Частные 

Руководители, препо-
даватели и сотрудники 84,071 66,489 17,582 83,587 64,772 18,815 

Руководители 769 572 197 727 543 184 

Сотрудники 8,311 6,685 1,626 9,548 7,244 2,304 

Преподаватели 74,991 59,232 15,759 73,312 56,985 16,327 
Из которых: 
– женщины 36,550 29,942 6,608 36,808 29,107 7,701 
– этнические 
меньшинства 816 774 42 1,040 883 157 

– профессора 729 529 200 519 379 140 

– доценты 4,538 3,796 742 4,139 3,525 614 

По уровню подготовки:             

– кандидаты наук 20,198 17,003 3,195 21,106 17,336 3,770 

– магистры 45,266 36,224 9,042 44,705 35,123 9,582 

– выпускники 9,495 5,989 3,506 7,489 4,516 2,973 

Другая подготовка 32 16 16 12 10 2 

Источник: Статистика Министерства образования и профессиональной подготовки, 2019 г. 

Вьетнам сейчас находится в периоде «золотого населения», количество людей 
школьного и трудоспособного возраста велико, поэтому потребность в учебе и 
повышении профессиональной квалификации огромна. В соответствии со стати-
стикой Министерства образования и профессиональной подготовки Вьетнама,  
в последние годы численность студентов университетов, магистрантов и докто-
рантов поддерживается на относительно высоком уровне. В 2017–2018 учебном 
году обучалось 1 707 025 студентов, из них магистров и докторов наук – 121 253, 
выпускников вузов – 341 633. В 2018–2019 учебном году обучалось 1 526 111 сту-
дентов, из них магистров и докторов наук – 108 134, выпускников вузов – 311 599. 
Это показывает, что высшее образование Вьетнама играет очень важную роль в 
подготовке кадров для удовлетворения потребностей социально-экономического 
развития страны (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Статистика Министерства образования и профессиональной подготовки  

за 2017–2018 академический год и 2018–2019 академический год 

Содержание 
2017–2018 академический год 2018–2019 академический год 

Общее Государ-
ственные Частные Общее Государ-

ственные Частные 

1. Количество 
студентов 1,707,025  1,439,495 267,530  1,526,111 1,261,529  264,582 

Женщины 906,849  772,957  133,892  780,289  641,744  138,545 
Этнические 
меньшинства 103,816   96,607   7,209   89,078   78,141   10,937 
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Окончание Табл. 2 

Содержание 
2017–2018 академический год 2018–2019 академический год 

Общее 
Государ-
ственные

Частные Общее 
Государ-
ственные 

Частные 

2. Количество 
магистров  
и кандидатов 
наук 

121,253  106,983  14,270  108,134  95,464  12,670 

Магистры 106,567  92,586  13,981  97,134  84,706  12,428 
Аспиранты 14,686  14,397  289  11,000  10,758  242 
3. Выпускники 
вузов 

341,633  302,677  38,956  311,599  266,970  44,629 

Источник: Статистика Министерства образования и профессиональной подготовки,  
2019 г. 

Высшее образование Вьетнама стало демонстрировать положительную ди- 
намику с того момента, как ряд вьетнамских университетов начал появляться  
в списке 1000 лучших университетов мира, а также вошли в список лучших уни-
верситетов Азии. 25 ноября 2020 г. британская образовательная организация 
Quacquarelli Symonds составила рейтинг лучших университетов Азии в 2021 г. 
(Quacquarelli Symonds Asia University Rankings 2021)2, в который вошли 11 вьет-
намских высших учебных заведений. Вьетнамский национальный университет 
(Хошимин) стал самым высоко оцененным университетом страны, заняв 158-е ме-
сто. На второй позиции расположился Вьетнамский национальный университет 
(Ханой), занявший 160-е место (согласно рейтингу Quacquarelli Symonds 2021). 

Можно сделать вывод, что высшее образование Вьетнама способствовало 
преодолению многих трудностей в целях повышения качества обучения и дости-
жения следующих задач: повышение уровня знаний людей, подготовка кадров, 
развитие талантов, развитие человеческих ресурсов, создание условий для разви-
тия физической подготовки, силы духа, профессиональных качеств с целью 
предоставления рынку труда высококачественных кадров. Однако, несмотря на 
эти достижения, в текущем высшем образовании Вьетнама все еще наблюдается 
ряд недостатков, таких как учебные программы, методы преподавания и оценки, 
которые не поспевают за уровнем образования стран региона и мира. Также ряд 
школ гонится за результатами, не проводя фундаментальных изменений, что 
негативно сказывается на обучении и научных исследованиях, особенно между-
народных. Современная практика развития высшего образования Вьетнама пока-

                                                           
2 Quacquarelli Symonds Asia University Rankings 2021: рейтинг для 634 азиатских высших 

учебных заведений (из которых 93 заведения участвуют в рейтинге впервые). Результаты этого 
рейтинга основаны на 11 различных по значимости критериях, включающих: академическую 
репутацию (30 %); репутацию работодателя (20 %); соотношение преподавателей/студентов  
(10 %); долю сотрудников преподавателей с докторскими степенями (5 %); соотношение опуб-
ликованных статей к преподавателям (5 %); индекс цитирования статей (10 %); международную 
исследовательскую сеть (10 %); иностранных преподавателей (2,5 %); иностранных студентов 
(2,5 %); отечественных студентов по обмену (2,5 %); иностранных студентов по обмену  
(2,5 %). 
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зывает, что учебный процесс в школах сильно зависит от теории, не опираясь на 
социальные потребности. Оценивая образовательную деятельность университе-
тов, Фам Ван Хонг сказал: «Как студенты, так и предприниматели обращают 
внимание на устаревшую программу обучения, которая в значительной степени 
опирается на теорию. Программа не обновлена и не соответствует современности. 
Университетская учебная программа полна пробелов; содержание устарело; ко-
личество материала до сих пор невелико. Программа не была разработана для 
взаимодействия между уровнями подготовки. Большинство преподавателей и ве-
дущих экспертов достигли преклонного возраста, молодых преподавателей много, 
но им не хватает опыта и уровня проработки исследований, дефицит кадров также 
предстоит преодолеть. Между тем не проводилось соответствующей политики по 
привлечению сотрудников исследовательских институтов к участию в преподава-
нии в университетах» [Pham Van Hong 2015: 183]. 

Вполне возможно, что вышеупомянутые недостатки не в полной мере отра-
жают нынешнее высшее образование Вьетнама, однако они дают вьетнамским 
университетам понять необходимость поиска инновационных и эффективных из-
менений для высшего образования, чтобы избежать дальнейшего отставания от 
стран региона и мира. В этом контексте высшее образование Вьетнама не только 
должно воспользоваться возможностями, но и преодолеть серьезные проблемы  
в процессе интеграции, чтобы в будущем достичь цели подготовки людских ре-
сурсов, развития талантов, формирования профессиональных качеств и потенциа-
ла рабочей силы. 

2.2. Возможности для высшего образования Вьетнама в контексте  
глобализации 

Глобализация, наряду с бурными изменениями, вызванными научно-техниче- 
ской революцией, создала огромные возможности и проблемы в области высшего 
образования. В каждой стране высшее образование всегда должно быть впереди, 
идя в ногу с развитием программ подготовки кадров, обеспечением высококаче-
ственных человеческих ресурсов, и иметь возможность интегрироваться в регио-
нальный и международный рынок труда. В глобализированном мире новыми тре-
бованиями к людским ресурсам являются обладание знанием и потенциалом для 
всестороннего развития, связанным с практическим контекстом; хорошее владе-
ние иностранным языком, информационными технологиями и гибкими навыками 
для положительной и активной интеграции в мир. Можно заметить, что глобали-
зация предоставила высшему образованию Вьетнама следующие возможности. 

Во-первых, глобализация делает образование Вьетнама видимым для всех, 
интегрируя с образованием всего мира. Благодаря интеграции высшее образова-
ние Вьетнама может четко определить свое положение в регионе и мире. Благо-
даря процессам глобализации оно имеет возможность приобрести опыт и вос-
пользоваться достижениями развитого мирового образования. Эти процессы не 
только направляют и побуждают к обновлению мышления в области образования 
и профессиональной подготовки, но и создают необходимые людские и матери-
альные ресурсы для разрушения традиционных и устаревших образовательных 
стереотипов, которые больше не соответствуют глобализированному миру. Бла-



Век глобализации  2021 • № 4 152 

годаря выборочному приобретению знаний и опыта высшего образования стран 
по всему миру высшее образование Вьетнама будет постепенно модернизиро-
ваться, в то же время приближаясь к общему стандарту в соответствии с тенден-
циями развития эпохи. Благодаря приобретению и совершенствованию этого об-
разовательного опыта, а также усилиям самих университетов и поддержке со сто-
роны правительства высшее образование Вьетнама претерпело позитивные изме-
нения. Ряд университетов вошли в список лучших университетов региона и мира. 
Недавно агентство Quacquarelli Symonds в Великобритании опубликовало Все-
мирный рейтинг университетов за 2021 г. (Quacquarelli Symonds World Univer- 
sity Rankings 2021)3. Вьетнам горд тем, что два его высших учебных заведения 
остаются в представленном рейтинге, а именно вьетнамские национальные уни-
верситеты в Ханое и Хошимине. Это дало вьетнамским университетам большую 
мотивацию, помогло им осознать свое положение, преимущества и недостатки.  
С тех пор начали разрабатываться конкретные стратегии и тактики развития выс-
шего образования. 

Во-вторых, процессы глобализации открыли возможности для обмена и со-
трудничества между университетами Вьетнама и ведущими университетами 
мира. Благодаря расширению международного обмена и сотрудничества высшее 
образование Вьетнама имеет возможность внедрять инновации, обновлять про-
грамму обучения, использовать передовые образовательные материалы и методы, 
а также связываться с известными международными университетами для акаде-
мических и научных исследований. Студенты также могут учиться и проводить 
исследования на месте, не выезжая за границу, но при этом изучать международ-
ные учебные программы без лишних затрат. Благодаря подписанию договоров о 
сотрудничестве по использованию программ «открытых образовательных ресур-
сов» учащиеся получают доступ к различным материалам, повышают свой уро-
вень иностранного языка в исследованиях и учебе, укрепляют и улучшают свои 
исследовательские навыки и потенциал. Министерство образования и профессио-
нальной подготовки также сообщило, что на сегодняшний день между 85 вьет-
намскими учебными заведениями и 258 иностранными высшими учебными заве-
дениями в 33 странах и территориях действует около 550 программ сотрудниче-
ства в области обучения. Произошел обмен 86 000 учащихся по программе со-
трудничества с зарубежными странами, из которых около 48 000 студентов 
закончили обучение (среди них 18 000 бакалавров, 28 000 магистров, 60 докторов 
и 1900 других квалификаций) и 38 000 студентов обучаются (Министерство обра-
зования и профессиональной подготовки, 2019 г.). Что касается аккредитации 
программ обучения, то насчитывается 16 учебных программ семи университе- 
тов, оцененных и признанных в соответствии с национальными стандартами,  
и 128 учебных программ 24 университетов и учреждений, оцененных и признан-

                                                           
3 Quacquarelli Symonds World University Rankings 2021: рейтинг университетов по шести 

критериям, включающим: рейтинги ученых (40 %), рейтинги работодателей, количество цити-
рований/преподавателей, соотношение преподавателей/студентов, соотношение иностранных 
преподавателей и соотношение иностранных студентов. Критерии ранжирования Quacquarell 
Symonds подчеркивают вклад и влияние качества университетской подготовки и исследований 
на общество (через оценку отечественных и зарубежных предприятий и ученых) и вклад в 
научные исследования (через количество цитирований/преподавателей). 
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ных в соответствии с региональными и международными стандартами. Шесть 
университетов признаны международными организациями по аккредитации/оцен-
ке (HCERES, AUN-QA) (Министерство образования и профессиональной подго-
товки, 2019 г.). 

В-третьих, появилась возможность усилить поддержку и финансовую спон-
сорскую деятельность организаций, финансовых учреждений, правительств, не-
правительственных организаций и некоммерческих организаций в области выс-
шего образования во Вьетнаме. Благодаря ряду проектов, программам развития 
образования и некоторым видам научно-технической деятельности университеты 
имеют возможность улучшить качество образования и подготовки кадров, содей-
ствовать неправительственной зарубежной деятельности, расширять культурный 
обмен и диалог – это также преимущество новой эры сотрудничества между 
нациями, странамии регионами [Vo Thi Phien 2017: 58]. Университеты Вьетнама 
могут содействовать мобилизации инвестиционного капитала для образования  
и профессиональной подготовки из внутренних и иностранных источников в со-
ответствии с политикой социализации высшего образования, а также находить 
источники капитала и международные фонды, спонсирующие преподавательскую 
и научно-исследовательскую деятельность. В то же время государство улучшает 
правовую среду для того, чтобы автономные школы могли получить доступ к ка-
питалу и источникам финансирования от частных лиц и международных органи-
заций. Благодаря доступу к иностранной помощи и источникам финансового 
спонсорства университеты Вьетнама могут расширить свои возможности по уста-
новлению связей и сотрудничества со многими международными организациями 
и университетами по всему миру в целях повышения качества подготовки кадров 
и научных исследований. 

В-четвертых, появилась возможность заимствования и использования новых 
технологий в преподавании с целью повышения качества образования и качества 
подготовки кадров. Применение новых технологий в обучении с целью повыше-
ния качества кадровых ресурсов помогает Вьетнаму участвовать в процессах гло-
бализации, при этом сводя к минимуму их негативные аспекты и риски. Все более 
широкое и продуманное применение технологий, особенно информационных  
и телекоммуникационных, во всех аспектах социальной жизни всесторонне меня-
ет то, как мы живем, работаем и относимся друг к другу, в то же время способ-
ствуя цифровым трансформациям4 в области образования и профессиональной 
подготовки. В контексте глобальной интеграции высшее образование Вьетнама 
не соответствует глобальным трендам и поэтому должно стремительно преобра-
зовываться, чтобы не упустить возможность, предоставленную четвертой про-
мышленной революцией. Цифровые изменения в области высшего образования 
                                                           

4 Цифровая трансформация – это применение непрерывных инноваций и скорости техно-
логий для решения проблем. Концепция родилась в эпоху интернет-бума, описывая сильную и 
всестороннюю инновационную деятельность в способе работы целых предприятий, во всех 
аспектах, таких как поставки, производство, партнерство, отношения с клиентами или даже 
создание новых предприятий с совершенно новым способом работы. Цифровая трансформация 
затрагивает не только организации или предприятия, но и другие окружающие группы объек-
тов, такие как клиенты, партнеры, человеческие ресурсы, каналы распределения (https:// 
vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%95i_s%E1%BB%91). 
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приведут к инновациям, что повлечет за собой сокращение количества лекций, 
обмен знаниями, развитие потенциала учащихся, повышение способности к само-
образованию, создание возможностей для повсеместного обучения, персонализа-
цию обучения, содействие создания обучающегося общества и обучение на про-
тяжении всей жизни. Распространение технологических платформ, таких как IoT, 
Big Data, AI, SMAC (социальные, мобильные, аналитические, облачные), форми-
рует инфраструктуру цифрового образования. Соответственно, многие интеллек-
туальные образовательные модели, разрабатываемые на основе применения ин-
формационных технологий, эффективно поддерживают персонализацию обуче-
ния (каждый человек обучается по персонализированной программе и методу 
обучения, отличным от других, что делается автоматически системами информа-
ционных технологий); делают доступ к огромной базе знаний в сетевой среде 
быстрым и легким; помогают почти сразу наладить взаимодействие между семь-
ями, школами, преподавателями и студентами (Resolution No. 52-NQ/TW dated 
September 27th, 2019 by the Politburo). 

Онлайн-классы, онлайн-лектории, онлайн-платформы и лекции, перенесен-
ные в цифровое пространство и распространяемые через такие платформы, как 
Facebook, YouTube, Grab, Uber, в ближайшее время станут главным направлением 
в университетском образовании. Сейчас знания не могут быть доступными только 
для определенной группы людей или организаций. У студентов есть много воз-
можностей получить доступ, накопить и отточить знания, чтобы стать жителями 
глобального мира – будущими сотрудниками, способными работать в творческой 
и конкурентной среде. Награда для студентов – это уже не просто диплом, а ди-
плом в более широком смысле, который олицетворяет собой обмен знаниями, 
создание ценностей, способствующих развитию общества. 

В условиях глобализации, происходящей всесторонне и углубленно, высшее 
образование Вьетнама в целом и университеты в частности должны основываться 
на позитивном и практическом опыте прошлых лет. Иногда нам нужно учитывать 
не то, что делают передовые страны сейчас, а изучать их прошлый опыт, позво-
ливший им перейти от слаборазвитого образования до образования международ-
ного уровня. В частности, мы должны сохранять уникальные ценности нацио-
нального образования и на их основе получать знания, воспитывать нравствен-
ность и дух молодого поколения. Однако следует отметить, что глобализация  
в экономике отличается от глобализации в культуре и образовании. Мир может 
быть «плоским» в экономике и технологиях, но не «плоским» в политике, культу-
ре и образовании. Потому что культура и образование – это проблема человека, 
проблема духовной жизни и индивидуальной личности. Каждый человек имеет 
свою собственную судьбу и личность, поэтому мы должны сохранить самобыт-
ность образования, чтобы сохранить культурную идентичность. 

2.3. Вызовы, стоящие перед высшим образованием в условиях  
глобализации 

Сегодня в связи с влиянием глобализации и современной научно-технической 
революции ключевые отрасли, такие как электронные технологии, телекоммуни-
кации, информационные технологии, формируются и быстро изменяются по всем 
социальным направлениям, в том числе и в области высшего образования. Выс-
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шее образование в контексте глобализации выполняет новые функции, что требу-
ет соответствия привносимым ею изменениям. Мы можем обобщить некоторые 
вызовы, стоящие перед высшим образованием Вьетнама в контексте глобализа-
ции следующим образом: 

2.3.1. Изменение системы руководства высшим образованием  
в соответствии с тенденциями глобализации 

В действительности высшее образование во Вьетнаме недостаточно быстро 
внедряет инновации, качество подготовки кадров и образовательных научных 
исследований по-прежнему имеет много недостатков, тем самым отставая от тре-
бований национального обновления и развития в контексте развития рыночной 
экономики и международной интеграции. Некоторые программы в области обра-
зования по-прежнему носят субъективный, своевольный характер, далеки от ре-
альности и не имеют социального консенсуса. Поэтому изменение метода органи-
зации и управления в высшем образовании является очень насущной проблемой. 
В соответствии с оценкой Стратегии развития образования Вьетнама на 2011–
2020 гг., деятельность по управлению образованием во Вьетнаме в целом по-
прежнему имеет много недостатков, среди которых недостаток субсидирования,  
а также неточная и некорректная информация. Взаимодействие между сектором 
образования и министерствами, отраслями и населенными пунктами не было 
налажено. Политика мобилизации и распределения финансовых ресурсов на цели 
образования неразумна; эффективность использования ресурсов невысока. Авто-
номия и социальная ответственность образовательных учреждений не были пол-
ностью и досконально регламентированы [Prime Minister 2012: 4]. Механизм 
управления образованием все еще медленно обновляется и сталкивается со мно-
гими трудностями, особенно в определении философии образования (не в полной 
мере и не должным образом осознана образовательная социализация); ориентация 
на связь с зарубежными странами в развитии образования имеет много ограниче-
ний, которые не учитывают национальные принципы. 

Кроме того, высшему образованию Вьетнама приходится яростно конкуриро-
вать с системой международных университетов, включающей многие виды под-
готовки и множество разнообразных профессий, которые отвечают потребностям 
общества. Из этого следует, что для повышения конкурентоспособности в усло-
виях глобализации высшее образование должно изменить модель управления  
в сторону современности и эффективности; оптимизировать способ оценки пре-
подавателей и менеджеров для улучшения качества, репутации и положения 
высшего образования Вьетнама. 

2.3.2. Обновление и стандартизация учебных программ в соответствии  
с тенденциями развития образования в условиях глобализации 

В действительности нынешнее содержание, программы и методы высшего 
образования устарели: в них медленно внедряются инновации, они не связаны  
с социальной жизнью и не способствуют творческому и практическому потенци-
алу учащихся. Большинство программ высшего образования во Вьетнаме не соот-
ветствуют международным стандартам, из-за чего его качество не признается, 
поэтому студентам очень трудно участвовать в программах обмена с университе-
тами по всему миру или продолжать обучение на более высоком уровне, таком 



Век глобализации  2021 • № 4 156 

как магистратура, докторантура. Содержание обучения, программы и методы 
обучения по-прежнему делали упор на теорию, не уделяя достаточного внимания 
оснащению учащихся гибким навыкам5. Поэтому требованием глобализации для 
разработки учебных программ является всестороннее развитие компетентности 
учащихся. Содержание программы должно быть обновлено на каждом уровне 
образования в соответствии с идеями сокращения, современности, практичности, 
с учетом тенденций развития инноваций в высшем образовании и требований 
научно-технической революции 4.0. 

Наряду с обновлением содержания программа обучения должна радикально 
обновить методы высшего образования. Это один из важнейших шагов к повы-
шению качества образования и профессиональной подготовки. Требования инно-
вационных методов обучения должны быть ориентированы на свободу мышления 
учащихся, вызывая у учащихся восхищение и любопытство в изучении и понима-
нии новых знаний. Необходимо установить новый метод обучения, ориентиро-
ванный на учащихся, с целью поощрения активности, инициативы, создания 
спроса на желание учиться и обучение на протяжении всей жизни. Поэтому необ-
ходимо обучить учащихся методам самообразования, самостоятельного и творче-
ского мышления, научного исследования. Однако для того, чтобы реализовать 
этот метод обучения, требуется, чтобы преподаватели обладали хорошим опытом, 
педагогическим потенциалом и многими необходимыми качествами и навыками. 
Это значит, что преподаватели должны быть тщательно отобраны и обучены  
в современной среде. Одной из нынешних задач является необходимость в со-
вершенствовании научно-исследовательского потенциала и умелого использова-
ния иностранных языков сотрудниками и преподавателями, что создаст возмож-
ность для интеграции в мировую науку. 

2.3.3. Повышение качества профессорско-преподавательского состава  
в соответствии с тенденцией глобализации 

Стандартизация штата преподавателей играет решающую роль в успехе обра-
зования. Преподаватели не только передают знания студентам, но, что более важ-
но, помогают студентам сформировать научное мышление, личность и энтузиазм 
в отношении карьеры. В эпоху, когда многие развитые индустриальные страны 
постепенно переходят к экономике знаний, стандартизация университетских пре-
подавателей в соответствии со следующими критериями: знания, методы препо-
давания, этика и способность к научным исследованиям – является главным зве-
ном в инновации образования в контексте глобализации. В действительности 
применение знаний и практических навыков преподавателями из университетов 
Вьетнама по-прежнему ограничено по сравнению со спросом учащихся. Это яв-
ляется одним из барьеров, ведущих к тому, что количество международных пуб-
ликаций у Вьетнама очень низкое по сравнению со многими странами региона  
и мира. 
                                                           

5 Гибкие навыки, также известные как навыки социальной практики, – это термин в отно-
шении эмоционального интеллекта, используемый для обозначения важных навыков в жизни 
человека, таких как жизненные навыки, общение, лидерство, командная работа, навыки управ-
ления временем, расслабление, восстановление после кризиса, творчество и инновации 
(https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_n%C4%83ng_m%E1%BB%81m). 
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Можно утверждать, что технологическая революция 4.0 предъявляет все бо-
лее высокие требования к преподавательскому составу с точки зрения знаний, 
навыков и их качества для достижения цели содействия развитию потенциала, 
поощрения инноваций и творчества учащихся. Преподаватели должны приложить 
большие усилия, чтобы обучиться с целью использования преимуществ техноло-
гий, дабы в будущем эти инструменты способствовали свободе и творчеству  
в обучении. Очевидно, что технологическая революция 4.0 не только создает воз-
можности для повышения преподавательского и научно-исследовательского по-
тенциала, но и ставит перед преподавателями задачи по повышению их квалифи-
кации, постоянно изменяя содержание и методы обучения, а также требуя владения 
информационными технологиями, иностранным языком, понимания изменений  
в социально-экономической жизни, изменений в науке и технике для применения в 
преподавании. 

2.3.4. Реализация университетской автономии, постепенное создание  
системы стандартизации, оценка и аккредитация качества образования  
и профессиональной подготовки в регионе и мире 

Задачи, стоящие перед университетами, заключаются в том, чтобы создать 
свою собственную всеобъемлющую автономию, соответствующую стратегиче-
ским целям государства. Благодаря этому университеты смогут стать ведущими 
независимыми академическими институтами с точки зрения развития знаний и тех-
нологий в междисциплинарном направлении, с возможностями международной 
публикации и передачи технологий, способствующих повышению экономической 
производительности и в то же время повышению рейтинга университетов в соот-
ветствии с мировыми рейтингами. Автономия университета была подтверждена 
законом, высшие учебные заведения имеют автономию в основных видах дея-
тельности: в области организации, людских ресурсов, финансов и активов, подго-
товки кадров, науки и техники, международного сотрудничества, обеспечения 
качества высшего образования. Наряду с этим расширение сети международного 
сотрудничества с известными университетами по всему миру поможет в крат-
чайшие сроки устранить разрыв в преподавательском и исследовательском по-
тенциале, чтобы можно было привлечь больше иностранных ученых и студентов 
для обучения и работы во Вьетнаме. В частности, в модели, контролируемой гос-
ударством, автономия университетской системы будет важным и определяющим 
фактором при принятии решений в аспектах высшего образования, которые будут 
осуществляться университетами. Государство является лишь наблюдателем, при-
нимает решения только по некоторым вопросам университетской системы, кото-
рые затрагивают общую стратегию страны. 

Кроме того, университеты Вьетнама сталкиваются со многими трудностями  
в создании системы стандартизации, оценки и аккредитации качества образова-
ния и профессиональной подготовки в регионе и во всем мире. Аккредитация ка-
чества образовательного учреждения – это деятельность по оценке и проверке 
достижения стандартов качества с точки зрения целей, содержания и программ 
обучения. В настоящее время число учебных программ, проводимых для аккреди-
тации качества в регионе и мире, по-прежнему невелико, а доля университетов, 
прошедших проверку стандартов с точки зрения качества целей, содержания  
и программ, остается низкой. Поэтому содействие аккредитации качества образо-
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вания и профессиональной подготовки поможет университетам систематически 
пересмотреть всю свою деятельность, тем самым корректируя ее в соответствии  
с определенным стандартом. Несмотря на первоначальные трудности с аккреди-
тацией качества образования университетов, этот вопрос до сих пор тщательно 
рассматривается, для того чтобы обеспечить как укрепление потенциала высшего 
образования Вьетнама, так и поэтапное преодоление недостатков, существующих 
в механизме рыночной экономики. 

3. Заключение 

В условиях глобализации и наряду с бурным развитием науки и техники все-
сторонне изменились все сферы общественной жизни. С точки зрения человече-
ской истории, «никогда не было такого многообещающего и потенциально опас-
ного момента, как сейчас» [Schwab 2018: 14]. Поэтому крайне важно правильно 
оценить положение и осознать влияние глобализации, науки и техники на сферы 
общественной жизни в целом и высшего образования в частности. Особенно с уче-
том того факта, что «знание» стало «ключевым экономическим ресурсом конку-
рентного экономического преимущества» [Drucker 1995: 54–62], высшее образо-
вание еще более важно для повышения качества человеческих ресурсов в каждой 
стране. Несомненно, глобализация привнесла много возможностей для развития 
высшего образования, но она также сопряжена со многими потенциальными рис-
ками и проблемами. Правильное понимание возможностей и проблем высшего 
образования Вьетнама в контексте глобализации обеспечивает соответствующие 
цели при построении образования с собственной философией, несущей идентич-
ность и отпечаток национальной культуры, тем самым помогая Вьетнаму активно 
участвовать в международной интеграции под девизом «интеграция без ассими-
ляции». Существует надежда, что в ближайшее время высшее образование Вьет-
нама улучшит свой рейтинг университетов, основываясь на продвижении внут-
ренней силы, впитывая квинтэссенцию и опыт образования стран по всему миру. 

Перевод с английского бакалавров  факультета глобальных процессов  
МГУ имени М. В. Ломоносова М. С. Зайцева, Л. П. Штарка 

Литература/References 

Bui Thanh Quat. Toan cau hoa – mot cach tiep can moi [Globalization – A New Ap-
proach] // Communist Magazine. 2003. Issue 27.  

Drucker P. The Information Executives Truly Need // Harvard Business Review. 1995. 
Jan – Feb. Pp. 54–62. 

Friedman Th. L. The Gioi Phang: Tom luoc Lich su The gioi The ky 21 [The World is 
Flat: A brief History of the Twenty-First Century] / ed. and transl. by Nguyen Quang A, 
Nguyen Hong Quang, Vu Duy Thanh, La Viet Ha, Le Hong Van, Ha Thi Thanh Huyen. 
Hanoi : Youth Publishing House, 2006. Pp. 24–27. 

Pham Thai Viet.  Toan cau hoa nhung bien doi to lon trong doi song chinh tri quoc te va 
van hoa (Globalization of Great Changes in the International Political and Cultural Life). 
Hanoi : Social Sciences Publishing House, 2006. 

Pham Van Hong. Mot so de xuất doi moi dao tao dai hoc, cao dang nhầm dap ung nhu 
cau phat trien kinh te – xa hoi trong giai doan moi. Chuyen bien kinh te – xa hoi va giao duc  



Ха Тхи Бак, Ле Ван Хунг. Возможности и трудности для образования  159 

[A Number of Proposals for Renovation off University and College Training to Meet the 
Needs of Socio-Economic Development in the New Period. Socio-Economic and Educa-
tional Transformation]. N. p. : The Vietnam Institute of Educational Sicences, 2015. 

Prime Minister 2012. Education Development Strategy 2011 – 2020. Hanoi. URL: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-711-QD-TTg-nam-2012-Chien-lu 
oc-phat-trien-giao-duc-2011-2020-141203.aspx. 

Rosenau J. N. The Challenges and Tensions of a Globalized World // American Studies 
International. June 2000. Vol. 38. No. 2. Pp. 8–22. 

Savitch H. V. What is New About Globalization and What Does it Portend for Cities? 
Oxford, UK; Malden, USA : Blackwell Publishers, 2002. Pp. 179–189. 

Schwab K. Fourth Industrial Revolution. Hanoi : The World Publishing House, 2018.  

Vo Thi Phien. Co hoi va thach thuc cua nen giao duc dai hoc Viet Nam trong xu the toàn 
cau hoa [Opportunities and Challenges of Higher Education of Vietnam in the Globalization 
Trend] // Journal of Education. Special issue. 2017. October. 

Vu Van Hien. H. Nhan thuc vet hoi dai ngay nay [Perception of the Modern Times]. 
Hanoi : National Political Publishing House, 2010. 



<<
  /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


