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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Роль и место дисциплины в системе подготовки специалиста. 
Учебная дисциплина «Основы творческого мастерства журналиста» 

введена для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по 
направлениям)» направления 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация 
(технологии коммуникации)» с целью освоения студентами общих 
закономерностей отражения и исследования жизненных явлений в 
материалах СМИ, навыков создания журналистских текстов в различных 
жанрах, подготовки их к самостоятельной работе в качестве журналистов в 
газетах и журналах. 

Связь с другими учебными дисциплинами. В процессе изучения 
дисциплины «Основы творческого мастерства журналиста» студент 
углубляет знания, полученные при изучении дисциплины «Основы 
журналистики». 

Цель дисциплины – освоение студентами общих закономерностей 
изображения и анализа актуальных общественных событий, явлений, 
процессов.  

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов понимание таких понятий, как “жанр”, 

“метод”, “текст”, различий между ними, дать представление об основных 
творческих методах, применяемых в журналистике; 

– научить студентов пользоваться различными методами сбора и 
источниками информации; 

– дать навыки создания журналистских текстов в различных 
композиционных моделях (по принципу перевернутой пирамиды, по 
драматургической структуре и др.); 

– показать специфику основных информационных (новость, 
заметка, интервью, репортаж), аналитических (корреспонденция, рецензия, 
комментарий, статья, расследование), художественно-публицистических 
(очерк, эссе, фельетон) жанров, технологию работы над каждым из них. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В соответствии с образовательным стандартом студент должен 

знать: 
– специфику журналистики как творческой профессиональной 

деятельности; 
– историю возникновения и функционирования, современную 

концепцию жанров периодической печати; 
– роль предмета, методов и форм отображения действительности в 

журналистике как ее главных жанрообразующих факторов; 
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– потребности аудитории в журналистской информации, 
представленной  в определенных жанрах. 

В соответствии с образовательным стандартом студент должен 
уметь: 

– осуществлять сбор информации с помощью различных методов и 
источников; 

– создавать журналистские материалы с применением различных 
композиционных приемов; 

– использовать коммуникативные, прагматические и выразительные 
возможности различных жанров.  

Освоение материала лекций, изучение основной и дополнительной 
литературы, анализ текстов современной белорусской и российской 
прессы, работа над собственными произведениями, а также написание 
рефератов по теме курса должны привести к формированию у студентов 
способности самостоятельно работать в различных журналистских жанрах, 
используя их коммуникативные и выразительные возможности. 

Основными методами и технологиями, применяемыми в ходе 
изучения дисциплины, являются: 

– коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 
«мозговой штурм», учебные дебаты); 

– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 
деловых, ролевых, имитационных играх, и др.; 

– метод работы в малых группах. 
На изучение дисциплины «Основы творческого мастерства 

журналиста» в соответствии с типовым учебным планом направления 
специальности 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация (технологии 
коммуникации)» отводится 214 часов, в том числе 60 аудиторных, из них 
28 часов –  лекции, 32 часа – семинарские занятия. Дисциплина 
рекомендуется к изучению на 2 курсе в третьем и четвертом семестрах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 
№п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов* 
Аудиторные Самост.

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

1 Журналистское творчество как 
профессиональная 
деятельность 

2 2    

2 Источники и методы сбора 
информации 

2 2    

3 Композиция журналистского 
произведения 

2 2    

4 Система творческих методов и 
жанров журналистики  

2     

5 Новость как основа 
журналистики. Специфика 
информационных жанров 

2 4    

6 Интервью как метод и жанр 2 2  2  
7 Предмет, метод, задачи 

аналитической журналистики 
2     

8 Комментарий и колумнистика 2   2  
9 Аналитические жанры в 

современных белорусских 
СМИ 

4 6  2  

10 Нестандартные жанры 
журналистики 

4 2    

11 Публицистика и 
художественно-
публицистические жанры 

4 6    

 Итого: 28 26  6  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нумар 
тыдня Нумар i назва тэмы Назва пытанняў,  

якiя вывучаюцца на лекцыi 

Заняткі (нумары) 

лекцыі практыч. 
(семінар.)

лабар. 
работы КСР

1 2 3 4 
 Лекция 1.  

Журналистское творчество как 
профессиональная 
деятельность 

Понятие профессиональной 
деятельности. Составляющие 
творческого процесса. 
Творческая и репродуктивная 
деятельность. Уровни 
профессионализма 
журналиста. Авторский стиль. 
Типология творческих 
индивидуальностей 
журналиста. 

2 2   

 Лекция 2.  
Источники и методы сбора 
информации 

Традиционные методы сбора 
информации (наблюдение, 
интервью, работа с 
документами). 
Нетрадиционные методы сбора 
информации и их специфика. 
Эксперимент и этические 
ограничения при его 
использовании. Современные 
источники информации в 
работе журналиста. Закрытые и 
конфиденциальные источники. 
Проверка достоверности 
информации. 

2 2   

 Лекция 3.  
Композиция журналистского 
 произведения 

Тема и идея журналистского 
материала.Специфика текстов 
СМИ.Структура 
журналистского текста. 
Заголовок и его виды. 
Создание лида. Основной блок 
текста и приемы выстраивания 
фактического материала. 
Принцип перевернутой 
пирамиды. Драматургическая 
структура журналистского 
текста. 

2 2  2 

 Лекция 4.  
Система творческих методов и 
жанров в журналистике 
 

Понятие метода. Особенности 
творческих методов 
журналистики. Метод 
констатации. Метод 
интерпретации и его 
разновидности. Понятие текста 

2    
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и специфика журналистского 
текста, его функции. Понятие 
жанра. Жанрообразующие 
факторы. Современные 
тенденции развития жанровой 
системы. Группы жанров. 

 Лекция 5. 
Новость как основа 
журналистики. Специфика 
информационных жанров  
 

Новость как основа 
журналистики факта. Критерии 
отбора новостей, 
специализация и виды. 
Сенсации и слухи в 
современной журналистике. 
Новые формы подачи 
новостей. Особенности группы 
информационных жанров. 
Заметка и ее виды. Малые 
жанровые формы: анонс, 
аннотация, блиц-опрос, 
вопрос-ответ. Отчет и его 
разновидности. Специфика 
работы над репортажем. 
Композиционные особенности 
репортажа, категории времени 
и пространства, особенности 
авторского самовыражения. 
Виды репортажа.  

2 4   

 Лекция 6. 
Интервью как метод и жанр 

Особенности интервью как 
метода сбора информации. 
Жанровые разновидности 
интервью. Сложности в работе 
над интервью. Методика 
работы над интервью: 
подготовка, проведение, 
обработка информации. 
Формы и структура интервью. 

2 2  2 

 Лекция 7. 
Предмет, метод, задачи 
аналитической журналистики 

Особенности аналитической 
журналистики, проблема 
исчезновения авторских 
материалов в прессе. Предмет 
анализа в журналистских 
текстах: событие, процесс, 
противоречие, ситуация, идея, 
потребность. Тематика и 
субъекты аналитической 
журналистики. 

2    

 Лекция 8. 
Комментарий и колумнистика 

Комментарий как метод 
журналистики. Жанр 
комментария и его 
разновидности. Структура 
комментария. Колумнистика и 

2   2 



8 
 

блоги. Авторские колонки в 
отечественных СМИ: 
особенности жанра. Система 
выразительных средств в 
колумнистике. 

 Лекции 9-10. 
Аналитические жанры в 
современных белорусских 
СМИ 

Корреспонденция и ее 
разновидности. Статья и ее 
разновидности. Структура 
статьи и выразительные 
средства. Особенности работы 
над рецензией, виды рецензии. 
Обозрение: особенности и 
эволюция жанра. Обзор СМИ и 
обзор прессы. Письмо как 
журналистский жанр, 
разновидности писем. 

4 6  2 

 Лекции 11-12. 
Нестандартные жанры 
журналистики 

Расследование как жанр и 
метод. Особенности работы 
над расследованием, проблема 
доступа к информации. 
Мониторинг, рейтинг, прогноз, 
версия, анкета, исповедь, 
рекомендация, аналитический 
пресс-релиз.  
Шоу как игровая основа 
современного телевидения, 
новые жанры аудиовизуальной 
журналистики. 

4 2   

 Лекции 13-14. 
Публицистика и 
художественно-
публицистические жанры 

Публицистика как сфера 
литературной деятельности и 
ее особенности. Факт и образ в 
публицистике. Система 
выразительных средств. 
Зарисовка как образное 
отражение действительности. 
Очерк – классический жанр 
художественной 
публицистики. 
Востребованность и 
актуальность жанра эссе в 
современной журналистике. 
Фельетон: возможность 
возрождения жанра. Памфлет и 
сатирические формы в 
современных СМИ. 

4 6   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Критерии оценок результатов. 

Промежуточной формой контроля знаний являются промежуточные 

зачеты, при их выставлении учитываются посещаемость студентов, 

выполнение творческих заданий, выступления на семинарских занятиях, 

результаты тестирования. Результатом активности студента в течение 

семестра служит оценка текущей успеваемости. Окончательной формой 

контроля знаний может являться экзамен. На основании оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки выставляется итоговая оценка 

(коэффициент оценки текущей успеваемости – 0,5, коэффициент 

экзаменационной оценки – 0,5). 

Балл Требования 

10 Стопроцентная посещаемость лекций 

и семинарских занятий, отличное 

выполнение всех письменных 

творческих заданий, выступления не 

менее чем на 70% семинарских 

занятий, наличие не менее 5 

материалов в СМИ за текуший 

семестр (в различных журналистских 

жанрах) 

9 Постоянное посещение лекций и 

семинарских занятий, хорошее 

выполнение всех письменных 

творческих заданий, выступления не 

менее чем на 60% семинарских 

занятий, наличие не менее 3 

материалов в СМИ за текуший 

семестр (в информационных жанрах) 
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8 Регулярное посещение лекций и 

семинарских занятий, выполнение 

более половины письменных 

творческих заданий, выступления не 

менее чем на 50% семинарских 

занятий, наличие материалов в СМИ 

(в информационных жанрах) 

7 Регулярное посещение лекций и 

семинарских занятий, выполнение 

половины письменных творческих 

заданий, выступления не менее чем 

на 50% семинарских занятий 

6 Пропуски нескольких лекций и 

семинарских занятий, выполнение не 

всех письменных творческих 

заданий, нерегулярные выступления 

на семинарских занятиях 

5 Систематические пропуски лекций и 

семинарских занятий, 

неудовлетворительное выполнение не 

всех письменных творческих 

заданий, редкие выступления на 

семинарских занятиях (менее 

половины от общего числа) 

4 Постоянные пропуски лекций и 

семинарских занятий, невыполнение 

письменных творческих заданий, 

выступления на нескольких 

семинарских занятиях 
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3 Пропуски более 50% лекций и 

семинарских занятий, невыполнение 

письменных творческих заданий, 

отсутствие выступлений на 

семинарских занятиях 

2 Пропуски более 70% лекций и 

семинарских занятий, невыполнение 

письменных творческих заданий, 

отсутствие выступлений на 

семинарских занятиях 

1 Непосещение лекций и семинарских 

занятий, невыполнение письменных 

творческих заданий 

 

Рекомендуемые средства диагностики:  

– тесты; 

– письменные задания; 

– устные опросы студентов; 

– выступления на семинарских занятиях; 

– рефераты. 

 

Литература 
Основная литература: 

1. Васильева Л. А. Делаем новости! М., 2002. 

2. Лукина М. Технология интервью. М., 2003. 

3. Ким М. Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. 

4. Ким М. Н. Новостная журналистика. СПб., 2005. 

5. Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности 

журналиста. СПб., 2008. 

6. Орлова Т. Д. Теория и методика журналистского творчества. Мн., 2005. 
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7. Основы творческой деятельности журналиста. Ред.-сост. С. Г. 

Корконосенко. СПб., 2000. 

8. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. М., 2007. 

9. Стральцоў Б. В. Метад і жанр. Мн., 2002. 

10. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000. 

11. Третьяков В. Как стать знаменитым журналистом. М., 2004. 

12. Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998. 

13. Шостак М.И. Работа современного репортера. М., 1996. 

14. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. М., 2001. 

15. Шостак М. И. Интервью: Метод и жанр. М., 1997. 

16. Шум Ю. Журналистское расследование. СПб., 2008. 

 
Дополнительная литература: 

1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. М., 1999. 

2. Григорян М.  Пособие по журналистике. М., 2007. 

3. Дапаможнік для журналістаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Мн., 

1995. 

4. Дзялошинский И.М. Формы и методы работы журналиста с 

источниками информации. М., 2001. 

5. Ильченко С. Н. Интервью в журналистском творчестве. СПб., 2003. 

6. Ким М. Н. Журналистика. Методология профессионального 

творчества. СПб., 2004. 

7. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. СПб., 
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Задания для практических занятий 
1. Дать определение основным понятиям курса: жанр, метод, 

информация, наблюдение, интервью, эксперимент, хедлайн, лид, 
корпус и т.д. 

2. Проанализировать частотность употребления жанровых структур в 
современных СМИ (на примере конкретного номера газеты). 

3. Найти информацию по заданной теме с использованием различных 
источников. 

4. Отредактировать заголовки и лиды. 

5. Поранжировать по степени значимости предложенные новости, 
распределить их по полосам. 

6. Отредактировать журналистский материал с учетом специфики жанра. 

7. Написать собственный материал в одном из информационных либо 
аналитических жанров. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Журналистика как творческая деятельность. 
2. Стадии профессионализма в журналистике. 
3. Типология творческих индивидуальностей. 
4. Индивидуальный авторский стиль (на примере анализа творчества двух 

журналистов). 
5. Сотрудничество в журналистской деятельности. 
6. Система творческих методов в журналистике. Специфика метода 

констатации. 
7. Метод интерпретации и его разновидности. 
8. Эссеистский метод и его особенности. Способы и средства выражения 

авторского «я». 
9. Текст как продукт журналистского творчества. Функции текста. 
10. Понятие жанра. Метод и жанр. 
11. Жанрообразующие факторы. 
12. Жанровая типология современной прессы. 
13.  Современные тенденции развития жанровой системы. 
14. Факт как основа журналистского произведения. Типы фактов. 

Использование фактов в различных жанрах. 
15. Образ в журналистике. Виды образов. 
16. Источники информации в работе современного журналиста. 
17. Использование конфиденциальных, анонимных, закрытых источников 

информации. 
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18. Наблюдение как метод сбора информации. 
19. Эксперимент и ограничения в его использовании. 
20. Интервью как метод получения сведений. 
21. Исследование документов  - традиционный метод получения 

информации. 
22. Нетрадиционные методы сбора данных. 
23. Тема и идея журналистского произведения. 
24. Элементы содержания журналистского текста: ситуация, проблема, 

конфликт. 
25. Система аргументации в аналитических произведениях. 
26. Стадии создания журналистского текста. 
27. Заголовок и его значение в журналистском произведении. 
28. Специфика написания лида. Виды лидов. 
29. Элементы композиции журналистского текста. 
30. Новость и информация в журналистике. Критерии отбора новостей. 
31. Виды новостей и их содержательное наполнение. 
32. Сенсации и слухи как основа новостной журналистики. 
33. Принцип перевернутой пирамиды и его использование в белорусской 

новостной журналистике. 
34. Формула 5-W + H: основа новостей.  
35. Заметка и ее виды. 
36. Малые жанровые формы: анонс, аннотация, блиц-опрос. 
37. Специфика подачи факта в зарисовке. 
38. Отчет в современной журналистике: востребованность жанра. 
39. Жанровые разновидности интервью. 
40. Подготовка и проведение интервью. 
41. Технология работы над текстом в жанре интервью. 
42. Специфика репортажа в современной журналистике. 
43. Виды репортажа. 
44. Специфика подачи новостей в телевизионной и радиожурналистике. 
45. Предмет, метод, задачи аналитической журналистики. 
46. Событие, ситуация, процесс, понятие как объекты исследования в 

журналистике. 
47. Тематика аналитической журналистики. 
48. Комментарий, его структура и виды. 
49. Колумнистика и авторские колонки в современной журналистике. 
50. Корресподенция: специфика жанра и разновидности. 
51. Жанрообразующие признаки и структура статьи. 
52. Виды статьи как аналитического журналистского жанра. 
53. Обозрение и обзор СМИ (прессы). 
54. Рецензия: особенности жанра, структура, виды. 
55. Письмо как жанр аналитической журналистики. 
56. Расследование как жанр и метод в журналистике. 
57. Нестандартные жанры в современных СМИ. 
58. Новые жанры ТВ: ток-шоу и реалити-шоу. 
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59. Публицистика как область журналистской деятельности. 
60. Художественно-публицистические и сатирические жанры в 

современной периодике. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)1 

Основы 
журналистики 

Кафедра 
периодической 
печати 

  

Основы творческого 
мастерства 
журналиста 

Кафедра 
периодической 
печати  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
                        (название кафедры) 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


