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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

PRОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАКОДЕКС ЧЕСТИ

За более чем десятилетнюю историю сво�
его осознанного существования россий�
ский PR оброс массой слухов и мифов.

PR�специалистов часто воспринимают как
неких всемогущих волшебников, которые
могут «пустой звук» превратить в яркое, кра�
сочное событие. Или как бездельников, ко�
торые получают деньги ни за что. Возможно,
возникновению подобных образов способ�
ствовали сами PR�специалисты, поэтому
именно им (еще и в силу специфики своей
профессии) стоит взяться за деконструкцию
подобных мифов. Решению этой проблемы
будут посвящены «Круглый стол» и научно�
практический преподавательский семинар
«Public Relations – наука, образование и про�
фессия», которые пройдут 10 и 11 апреля.

Гарри Р. Болан – преподаватель Коллед�
жа изящных искусств и коммуникации Тау�
сонского университета штата Мэриленд
США (университет – участник PR�фестива�
ля), предлагает для обсуждения на «Круглом
столе» шесть мифов. К примеру, такие: «Для
успешной PR�кампании важен размер PR�
отдела», «Практики в области Public Relations
имеют небольшое влияние в «совете дирек�
торов» компании» и другие. Ознакомившись
с заявленными темами, предполагаю, что
дискуссия будет одинаково интересна как для
именитых профессоров, так и для студентов.

По мнению последних, одним из самых
распространенных  является миф о «черном
PR». Множество людей (зачастую с подачи
СМИ) считают, что другого PR и не суще�
ствует. Подобное словосочетание постоянно
фигурирует во многих журналистских мате�
риалах, посвященных предвыборному про�
цессу. Вследствие чего PR часто восприни�
мают как набор неких «грязных» технологий,
способствующих достижению политических
целей. К тому же, нередко PR представляют
как нечто ужасное – оно покушается на наши
свободы, ограничивает нас в информации и
пытается манипулировать нашим сознанием
и поступками. А  самих специалистов в этой
области – людьми без принципов и морали.
В действительности, деятельность PR�специ�
алиста заключается в том, чтобы своевремен�
но, в соответствующем месте и ситуации пре�
доставлять информацию общественности.
Ведь основная функция PR�специалиста –
информировать и образовывать.

К слову сказать, еще одно заблуждение по
поводу этой сферы деятельности созвучно с
тезисом, предложенным Гарри Боланом: PR
– это только коммуникации с аудиториями,
которые находятся вне организации, для внут�
ренней же общественности он не нужен и не
важен. Зачастую именно из�за этого, доволь�
но распространенного, мифа совершаются
управленческие ошибки. PR – это не только
коммуникации со СМИ, партнерами, клиен�
тами, но в первую очередь, со своими сотруд�
никами. Непосвященные также заблуждают�
ся в том, что PR важен только для крупных
компаний и организаций, а малому бизнесу
он не нужен. И крупному концерну, и малень�
кой фирме одинаково необходимо для соб�

ственного имиджа управлять информацией.
Не отвечает истине и представление о

том, что Public Relations – это одна из разно�
видностей пропаганды или бесплатная рек�
лама. Это неверно, поскольку обобщает и
упрощает представление о PR и его целях.
Реклама должна способствовать продажам, а
PR – создавать репутацию, которая помога�
ет продавать. Кроме того, существует  мифи�
ческое заблуждение о том, что PR не требует
бюджета, и поэтому к его помощи прибега�
ют лишь в том случае, когда нет денег на
«проплаченную» рекламу. Что на это можно
ответить? Действительно, пространство в га�
зетах и журналах, эфир�
ное время на радио и те�
левидении предоставля�
ется бесплатно, однако,
средства нужны на орга�
низацию различных спе�
циальных мероприятий.

Надуманным является
и утверждение, что «PR –
это ложь и грязь». Приня�
то считать, что специа�
лист по Public Relations
будет работать на кого
угодно, лишь бы платили
деньги. Все же это не об�
щ е р а с п р о с т р а н е н н а я
практика, а единичные
случаи. И в кодексе эти�
ческих принципов Рос�
сийской Ассоциации по
связям с общественнос�
тью первым пунктом, черным по белому на�
писано: «Деятельность консультанта или
агентства, предоставляющих услуги в облас�
ти связей с общественностью, должна исхо�
дить из общественного блага и не может на�
носить ущерб законным интересам, чести,
достоинству личности... Участие в любых ме�
роприятиях, ставящих под угрозу интересы
общества или преследующих тайные,
необъявленные публично цели, решительно
отвергается».

В заключение приведу еще одну цитату из
профессионального кодекса РАСО: «Прак�
тическая деятельность консультанта или
агентства по связям с общественностью дол�
жна строиться на неукоснительном соблюде�
нии принципов точности, правдивости и доб�
росовестности передаваемой информации.
Запрещаются любые попытки обмануть обще�
ственное мнение, а также использование лож�
ных или вводящих в заблуждение сведений, рас�
пространение информации, причиняющей вред
третьим сторонам, или применение ведущих к
этому форм и методов работы».

PR�специалист должен соблюдать все
пункты кодекса этических принципов, и тог�
да не будут появляться нелепые слухи и мифы
о Public Relations. А те люди, которые спо�
собствуют распространению ложного пред�
ставления о PR, с большой натяжкой могут
называться специалистами по связям с обще�
ственностью.

Анна КИМ

Шесть мифов
о PRофессии

Нетрудно заметить, что большинство сту�
дентов специальности «Связи с обще�
ственностью» являются творческими

личностями, настоящими генераторами идей.
Ежегодно это доказывают участники PR�

Фестиваля в ЛЭТИ.  И  седьмой фестиваль
не стал исключением, ведь оргкомитет при�
готовил целых три творческих конкурса –
«PR в истории России», конкурс флагов и
«Король и Королева». Первые два задания –
командные: студенты готовят их вместе и, в
первую очередь, представляют свой вуз. А вот
участники конкурса  «Король и Королева»
работают исключительно на себя, доказывая,

что они лучшие из лучших и достойны столь
высокого титула.

Идея конкурса «PR в истории России»
состоит в том, чтобы доказать, что PR не так
молод, как кажется на первый взгляд. В ис�
тории нашей страны можно найти немало
известных примеров более или менее удач�
ного применения инструментов PR. Участ�
ники конкурса подготовили мини�спектак�
ли о том, как исторические личности зани�
мались в России налаживанием связей с об�
щественностью задолго до того, как это ста�
ло видом профессиональной деятельности.

На конкурс пришли ролики не только из
разных городов России, но и из Соединен�
ных Штатов Америки. Каждый ролик – се�
рьезная кропотливая работа всей команды. И

что более всего порадовало экспертный со�
вет конкурса, так это разнообразие идей и
профессиональность исполнения.  Участни�
ки конкурса попробовали себя в роли режис�
серов, актеров, сценаристов, костюмеров. Но
сложность задания определяется еще и тем,
что здесь очень важно не «перекреативить»,
ведь одним из критериев оценки является
историческая достоверность спектакля!

Остается только дождаться церемонии
открытия – ведь именно там три команды,
чьи ролики были признаны лучшими, пред�
ставят свои работы гостям и участникам фе�
стиваля.  «Все флаги в гости будут к нам…» –
именно так называется второй творческий
конкурс – предложенный участникам. Де�
монстрация флагов, которые, по задумке орг�
комитета, должны будут сочетать цвета и
символику вуза и города команды, пройдет
во время уже ставшего традиционным тор�
жественного прохода участников фестиваля.
Так что, в очередной раз задача конкурсан�
тов усложняется тем, что нужно не только
придумать флаг, создать торжественный и
понятный всем символ, но и профессиональ�
но воплотить идею в жизнь.

И, наконец, абсолютно новым для фести�
валя является конкурс «Король и Королева».
Его особенность состоит в том, что победи�
тели будут выбраны всеобщим голосовани�
ем среди студентов�участников! Желающие
получить столь высокий титул заранее при�
слали свои заявки в оргкомитет фестиваля.
По анкете и эссе на тему «Почему я достоин/
достойна стать королем/королевой?» были
выбраны 14 полуфиналистов. На «Вечере
знакомств» они предстанут перед публикой
и покажут себя с самой яркой стороны – ров�
но одна минута на сцене будет дана им на то,
чтобы покорить своих избирателей.

После «Вечера знакомств» в предвыбор�
ной гонке останутся лишь три претендента
на звание «Короля» и три претендентки на
звание «Королевы». А дальше все будет за�
висеть только от них самих, ведь в рамках
конкурса можно и нужно вести агитацион�
ную деятельность среди голосующих – более
чем трехсот гостей фестиваля. Два дня будут
открыты урны для голосования, и, смею
предположить, развернется нешуточная ко�
ролевская гонка, ведь каждый претендент
уверен, что корона по праву должна принад�

лежать ему. Но нет сомнения,
что будут выбраны лучшие, ведь
выбор зависит более чем от 300
представителей профессии PR!
Нет сомнения и в другом: кон�
курс «Король и Королева» обя�
зательно станет еще одной пре�
красной традицией PR�фести�
валя в ЛЭТИ. Время расставит
все на свои места и покажет, чьи
работы окажутся лучшими, но,
возможно, именно творческие
конкурсы в первую очередь по�
падают в категорию тех, где
«главное не победа, а участие»!

Илона ТАМАНИНА

Королевские
гонки

Первый тур проходил в вузах Санкт�Пе�
тербурга. Для участия во втором туре от
14 вузов  было представлено около 80

индивидуальных заявок. В том числе, 32 за�
явки – от СПбГЭТУ «ЛЭТИ», из них 22 – от
студентов ЛЭТИ и еще 10 – от студентов 8
других вузов города, посещающих занятия и

Из работ, поданных от ЛЭТИ, в третий
тур прошли: студентка  из ЛЭТИ (4 курс
ФКТИ, староста ЛИТО) Надежда Баранова
(в двух номинациях: «поэтическое творче�
ство» и «авторская песня» – за вариант гим�
на ЛЭТИ, поданный ею прошлой весной на
вузовский конкурс); учащаяся 1 курса маги�
стратуры кафедры БМЭиОС ФПБЭИ, лау�
реат многих конкурсов Ольга Дьякова (в
номинации «художественное чтение»); сту�
дентка 5 курса ГФ, двукратный лауреат по�
этического конкурса «ПОЭТому» Ксения
Ранчина; студентка 5 курса ГУЭФ Мария
Попова и студентка 4 курса ГУ�ВШЭ Анна
Туркова. Во втором туре конкурса участво�
вал и лауреат конкурса «ПОЭТому», студент
4 курса ФЭМ Павел Беклешов. Третий тур
конкурса проводился в очной форме. Мно�
гочисленное профессиональное жюри воз�
главлял председатель Петербургского отде�
ления союза писателей России Борис Орлов.
Сравнительно небольшое по числу участни�
ков общественное жюри состояло из пред�
ставителей некоторых вузов, главным обра�
зом, это были филологи или профессио�
нальные писатели.

Первое место по Санкт�Петербургу в
третьем, заключительном туре в номина�
ции «Поэтическое творчество» заняла сту�
дентка ЛЭТИ Надежда БАРАНОВА, второе
место – студентка ГУЭФ Мария ПОПОВА,
третье – студент из РГПУ. В номинации
«Художественное чтение» третье место по
Санкт�Петербургу заняла студентка ЛЭТИ
Ольга ДЬЯКОВА (у нее это шестой по сче�
ту диплом победителя конкурса). Кроме
того, один из членов жюри, сотрудник
«Пушкинского дома» доктор филологичес�
ких наук, член�корреспондент РАН Татья�
на Сергеевна Царькова отметила исключи�
тельно высокий уровень, наличие «мощно�
го культурного пласта» в творчестве Ксении
РАНЧИНОЙ.

После объявления победителей и вруче�
ния дипломов и призов председатель жюри
заявил, что данный конкурс будет проводить�
ся ежегодно. Награждение же победителей
первого (внутривузовского) тура, согласно
положению о конкурсе и «Плану межвузов�
ских мероприятий», предстоит провести ад�
министрации соответствующих вузов.

Алексей КОРОЛЁВ

Мощь культурного пласта
В конце марта состоялся третий, заключительный тур
первого Санкт&Петербургского Пушкинского
студенческого конкурса искусств «В начале было
Слово», посвященного 195&летию основания
Царскосельского лицея. Конкурс был организован
РГПУ им. А. И. Герцена совместно с Комитетом по
науке и высшей школе, Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
объединениями Правительства СПб, а также
Институтом русской литературы РАН «Пушкинский
дом» и Санкт&Петербургским отделением союза
писателей России. Проходил он в соответствии с
«Планом межвузовских мероприятий и программ,
проводимых координационным советом по
воспитательной работе при совете ректоров вузов
Санкт&Петербурга на 2006&2007 учебный год». Конкурс
проводился в трех номинациях: поэтическое творчество,
художественное чтение и авторская песня.

печатающихся в альманахе ЛИТО нашего
университета.  Второй тур проводился заоч�
но. Жюри, в которое входили члены Союза
писателей и сотрудники «Пушкинского
дома», отобрало 30 работ – по 10 в каждой
номинации – для участия в заключительном
туре.



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


