
В целях обеспечения согласованных действий органов власти и некоммерческих  
организаций по развитию донорства крови на регулярной основе по инициативе  
НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» в 2010 году был создан 
Координацион ный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного  
донорства крови.
Идея объединения была признана значимой и поддержана общественными органи-
зациями, органами власти, организациями коммерческого сектора, а также медицин-
ским сообществом. 
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови

Координационный центр стал площадкой для развития межсекторного социального  
партнерства в сфере донорства крови.  

Состав Центра расширился и укрепился представителями научного экспертного меди-
цинского сообщества, региональных органов власти, организациями, которые работают 
в сфере пропаганды и развития донорства крови в 52 регионах России.  

2012 ГОД. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

 Предоставление информационной, консультационной и методической 
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих в сфере донорства крови.

 Выявление лучших практик реализации проектов в сфере донорства крови.

 Расширение добровольческого участия граждан в деятельности 
некоммерческих организаций, работающих в сфере донорства крови. 

МЕРОПРИЯТИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 2012 ГОДА

 Мониторинг организаций, занимающихся развитием и пропагандой 
донорства крови на территории Российской Федерации. 

 Всероссийские интернет-конференции по вопросам участия СО НКО 
в развитии и пропаганде добровольного донорства крови, по обмену 
опытом.

 Организация работы бесплатной «горячей линии» по вопросам донорства 
крови, а также деятельности СО НКО в сфере донорства крови.

 Разработка и публикация сборников информационно-методических 
материалов для организаторов донорского движения, разработка других 
методических материалов.

 Поддержка организаций и проведение региональных информационных 
кампаний по донорству крови.

 Организация и проведение вручения премии «СоУчастие» за вклад  
в развитие донорского движения.

 Организация и проведение пилотной молодежной межрегиональной 
волонтерской смены для организаторов донорского движения.
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Мониторинг организаций, занимающихся развитием и пропагандой 
донорства крови на территории Российской Федерации

Основная цель: изучить факторы, влияющие на деятельность некоммерческих орга-
низаций, работающих в сфере донорства крови, в контексте общероссийских проблем 
донорства крови.

Основные задачи:
• выявить  факторы, позитивно влияющие на развитие организаций;
• выявить барьеры развития организаций;
• изучить эффективность работы, проводимой органами власти  

в сфере донорства крови;
• выяснить предложения, направленные на решение проблем НКО  

и развития донорства крови в целом в РФ.

В мониторинге приняли участие 1080 доноров крови, 71 сотрудник некоммерческих 
организаций из шести федеральных округов. Подготовлены рекомендации по повы-
шению эффективности организации, развития и пропаганды добровольного донорства 
крови. Составлена база некоммерческих организаций, работающих в сфере донорства 
крови. База расширила возможности информирования профильных организаций и соз-
дала условия для сотрудничества. 

Так, более 50 организаций приняли участие в обсуждении проекта закона №632281-5 
«О донорстве крови и ее компонентов» и внесли свои предложения. 

Всероссийские интернет-конференции по вопросам участия СО НКО  
в развитии и пропаганде добровольного донорства крови

Организованы всероссийские видео-
конференции по вопросам донорства крови 
с участием представителей Министерства 
здравоохранения, Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
ФМБА России, региональных органов здра-
воохранения,  некоммерческих организа-
ций, создана площадка для обмена опытом, 
межсекторного взаимодействия на муници-
пальном, региональном, федеральном уров-
нях в сфере донорства крови, реализации 
гражданских инициатив.
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови

Выездные региональные консультации по вопросам привлечения 
добровольцев к рекрутингу доноров крови, повышения эффективности 
работы с различными целевыми группами донороспособного населения,  
по особенностям организации и проведения информационных кампаний  
в сфере донорства крови

Выездная региональная консультация Координационного центра «Возможности 
развития донорства крови в России. Рекрутинг доноров крови».

Место проведения: г. Новозыбков, Брянская область
Дата:  15 марта 2012 г.
Участники:  учащиеся, студенты, врачи трансфузио-

логи, госслужащие, преподаватели, психологи.
 В рамках  выездной консультации  участникам было 

рассказано о проблематике донорства, о медицинских 
аспектах донорства крови, проведен мастер-класс на 
тему: «Искусство коммуникации. Технологии вовлечения 
молодежи в социальный проект». 

Участники были ознакомлены с тем, каким образом 
каждый из них может принять участие в развитии до-
норства крови в России и внести свой вклад в развитие 
и пропаганду безвозмездного донорства крови и ее ком-
понентов.

К участию в мероприятии  в режиме on-line присоеди-
нились 48 человек из 32 регионов.

44444

нились 48 человек из 32 регионов.
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Выездные региональные консультации в Самаре, Саратове, Астрахани, Волгограде

Дата: 20–28 августа 2012 г.
В 2012 году мероприятия по донорству крови впервые включены в перечень меропри-

ятий акции «Волна здоровья». Такое предложение было инициировано Координационным 
центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови, Наци-
ональным фондом развития здравоохранения при поддержке  центра крови ФМБА РФ. 

В каждом городе-участнике «Волны здоровья» любой желающий мог принять участие 
в Дне донора, придя в пункт проведения мероприятий «Волны здоровья», где развора-
чивала работу мобильная станция переливания крови. Каждый участник Дня донора мог 
также стать участником выездной региональной консультации Координационного центра 
«Возможности развития донорства крови в России. Рекрутинг доноров крови». В рамках 
консультации состоялся  мастер-класс «Технологии привлечения молодежи к участию в 
социальном проекте. Искусство коммуникации». Именно проведение мастер-класса, на-
ряду со сдачей крови в  местах остановки теплохода,  стало  важной образовательной 
составляющей для тех,  кто не может сдавать кровь по каким-либо причинам, но хочет 
помогать спасать человеческие жизни, для людей,  живущих по принципу «чужой беды 
не бывает», а также  для специалистов некоммерческих организаций.

Участниками мастер-класса стали: волонтеры Центра развития молодежных программ 
(г. Тверь), Центра Здоровья (г. Москва), студенты и молодежь из городов Москва, Пяти-
горск, Самара, Якутск, Новосибирск, пред-
ставители организаций: «Молодая Гвардия», 
«Российский союз молодежи» (Самарское 
отделение), Общественный молодежный 
парламент Губернской думы, представите-
ли Молодежного Парламента г. Астрахани,  
Еврейский  благотворительный фонд  
«Хесед», представители  малого бизнеса, сту-
денты медицинского колледжа и волонтеры  
молодежных организаций г. Астрахани,  
участники фестиваля «Волга – 2012», студен ты  
и сотрудники НКО (г. Волгоград), студенты,  
педагоги, врачи (г. Саратов).
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови

Поддержка организаций и проведение региональных информационных 
кампаний по донорству крови

В рамках реализации проекта и в соответствии с целями и задачами информационной 
кампании на подготовительном этапе, в качестве основного инструмента были разрабо-
таны, выпущены, размещены следующие информационные материалы:

• буклеты/листовки/флаеры;
• плакаты по донорству;
• социальная наружная реклама (сити-

формат/ билборды/реклама на скамьях);
• методические сборники 

информационных материалов;
• аудиоролики в Метрополитене;
• информационный блокнот для лидеров 

донорского движения;
• сувенирная продукция с донорской 

символикой (майки, банданы, кружки, 
флешки, складные расчески и др.).

На улицах Самары, Саратова, Астрахани, 
Волгограда появилась социальная реклама 
донорской направленности – скамьи и сити-
форматы с призывом стать донором. В Мос-
ковском метрополитене размещены аудио-
ролики с призывом стать донором крови. 

( , д , ру ,
флешки, складные расчески и др.).
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Участники Дней донора получили сувенирную продукцию, а организаторы донорско-
го движения методические материалы в помощь для организации будущих мероприятий 
по донорской тематике.

В столичном регионе также проведены:
Мероприятия массового характера - информацион-

но-пропагандистские акции. Подобные акции позво-
ляют формировать общественное мнение о безопасно-
сти донорства крови и ее компонентов. Добровольная 
и бескорыстная дача крови во имя спасения людей, 
попавших в беду, высокий акт гуманизма, благодаря 
которому многие пациенты, находящиеся в тяжелом 
состоянии, имеют шанс сохранить жизнь и вернуть 
здоровье. В 2012 году  было проведено 12 информа-
ционно просветительских мероприятий.  
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови

Мероприятия локального характера - Дни донора, 
в том числе в вузах, средне-образовательных учрежде-
ниях, крупных кампаниях и организациях в г. Москве. 
Проведение подобных мероприятий позволяет уде-
лять внимание вопросам пропаганды донорства среди 
учащейся молодежи, а также еще не достигших доно-
роспособного возраста и школьников, что имеет боль-
шое значение для обеспечения донорского резерва.  
В 2012 году  было проведено 13 Дней донора.

Около 10 000 человек стали участниками  прово-
димых пропагандистских акций, получили информа-
ционные  материалы по здоровому образу жизни и  по 
вопросам донорства крови, более 90 человек записа-
лись в доноры  у   специальных промостоек  и оставили 
свои контакты, чтобы в дальнейшем принять участие 
в Дне донора и сдать кровь. Большая часть из отклик-
нувшихся на призыв сдать кровь –  это потенциальные 
первичные доноры, те, кто ранее не сдавал кровь, но 
хотел бы попробовать и присоединиться к всеобще-
му и масштабному донорскому движению. Этот факт 
является особенно значимым результатом проводимой 
информационной кампании. Важным  положительным 
итогом кампании в целом стало привлечение в ряды 
доноров молодых людей с активной гражданской по-
зицией.
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Сборники информационно-методических материалов  
для организаторов донорского движения

Все материалы прошли согласование со специалистами Центра крови ФМБА России.
Сборники с многочисленными практическими примерами, представляющими  успеш-

ный опыт сотрудничества НКО и органов власти над совместными проектами, были вы-
пущены впервые в нашей стране.

20112012

2010
2011
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови

Организация и проведение вручения премии «СоУчастие» за вклад  
в развитие донорского движения

Ежегодная премия «СоУчастие» учреждена Координаци-
онным центром по организации, развитию и пропаганде до-
бровольного донорства крови и НФ «Национальный фонд 
развития здравоохранения» в 2010 г.

В задачи Премии входят выявле-
ние лучших практик развития донор-
ства, его пропаганда и поддержка 
организаторов донорского движе-
ния. В конкурсе Премии приняли 
участие более 70 организаций, 
55 проектов прошли конкурсный 
отбор, авторы лучших проектов 
были награждены. Из представ-
ленных проектов сформирова-
на электронная база. 
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Организация и проведение пилотной молодежной  межрегиональной 
волонтерской смены для организаторов донорского движения

Разработана и апробирована программа привлечения представителей молодежных 
волонтерских организаций к деятельности по пропаганде донорства крови различных 
целевых групп. В июле этого года состоялась первая межрегиональная молодежная сме-
на «Лидер. Донорство крови», которая собрала на одной площадке представителей 35 
регионов России. Представительство столь широкого регионального охвата молодежи 
от Калининграда до Новосибирска обеспечило масштабную трансляцию полученного 
опыта по развитию донорского движения, гражданской позиции, пропаганде идей здо-
рового образа жизни среди молодежи, формированию отношения  к донорству как выс-
шей пробе социальной активности.

По итогам проведенной оценки молодежной смены и ее результатов после заверше-
ния было определено, что большинство из участников молодежной смены продолжают 
самостоятельную активную деятельность по пропаганде донорства крови (более 80%). 
Большинство активно сотрудничают с местными СПК (85%), участвуют в помощи и са-
мостоятельно организуют Дни донора (87%). Более того, многие из ребят   (более 40%) 
сами попробовали в первый раз сдать кровь после завершения  молодежной смены и 
наряду с уже «опытными» молодыми донорами – участниками смены теперь стараются 
делать это регулярно. 

Из проектов и мероприятий,  реализуемых на данный момент участниками смены, 
были отмечены: студенческая донорская акция «Наш дар во имя жизни» (г. Новоси-
бирск), проект «Мы с тобой одной крови, Малыш» (Республика Башкортостан), акции по 
пропаганде  донорства в своих регионах (в т. ч. в школах), акция «Донор Волгодонска», 
форум доноров, работа с вузами и детскими областными больницами,  Дни донорского 
совершеннолетия, молодого донора и др. 

Созданы группы в социальных сетях, формируется банк идей для пропаганды донор-
ства крови. 

Отзывы участников:
«Кажется, прошла неделя, особенно понравился веревочный курс, «доверительное 

падение». Незаметно как все прошло, испытали много эмоций, которые помогли разо-
браться в себе и понять других. Все было супер! Люди, которых я знаю меньше недели, 
стали родными» – Юлия Зозуленко, Новоалтайск

«Каждый день я кайфую от событий, от общения со всеми вами, перенимаю какие-то 
фишки, которые буду применять в своем регионе –Чувашии, спасибо вам всем!» – 
Никина Неуймин, Чувашия
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ  
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ В 2012 ГОДУ:

 
Алтайский край

Еврейская  
автономная область Костромская область Мурманская область

Амурская область Забайкальский край Краснодарский край
Ненецкий автономный 

округ

Архангельская область Ивановская область Красноярский край Нижегородская область

Астраханская область Иркутская область Курганская область Новгородская  область

Белгородская область
Кабардино-Балкарская 

Республика Курская область Новосибирская область

Брянская область
Калининградская 

область Ленинградская область Омская область

Владимирская область Калужская область Липецкая область Оренбургская область

Волгоградская область Камчатский край Магаданская область Орловская область

Вологодская область Кемеровская область Москва Пензенская область

Воронежская область Кировская область Московская область Приморский край
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Псковская область Республика Коми Республика Чувашия Тамбовская область

Республика Адыгея Республика Марий-Эл Ростовская область Тверская область

Республика Алтай Республика Мордовия Рязанская область Томская область

Республика 
Башкортостан

Республика Саха 
(Якутия) Самарская область Тульская область

Республика Бурятия
Республика Северная 

Осетия-Алания Санкт-Петербург Тюменская область

Республика Дагестан Республика Татарстан Саратовская область Хабаровский край

Республика Ингушетия Республика Тыва Сахалинская область Челябинская область

Республика Калмыкия Республика Удмуртия Свердловская область Ярославская область

Республика  
Карачаево-Черкесия Республика Хакасия Смоленская область

Республика Карелия Республика Чечня Ставропольский край
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ  
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ И СОТРУДНИЧЕСТВО БЛАГОДАРИТ:

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральное медико-
биологическое агентство 
Российской Федерации (ФМБА 
РФ) и Центр крови Федерального 
медико-биологического агентства 
Российской Федерации

Общественную палату 
Российской Федерации

Администрацию Тамбовской 
области

Администрацию города 
Волгодонск Ростовской области

Администрацию г. Новозыбков 
Брянской области и СПК  
г. Новозыбков

Департамент здравоохранения 
города Москвы

Министерство здравоохранения 
Астраханской области и 
ГБУЗ Астраханской области 
«Областной центр крови»

Министерство здравоохранения 
Волгоградской области и ГБУЗ 
«Волгоградский областной центр 
переливания крови»

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области и ГБУЗ 
Нижегородская областная 
станция переливания крови

Министерство здравоохранения 
Саратовской области и ГУЗ 
«Саратовская областная 
станция переливания крови», 
Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
Саратовской области

Министерство здравоохранения 
Самарской области и ГБУЗ 
«Самарская областная 
клиническая станция переливания 
крови»

СПК ДЗМ г. Москвы

ГБУЗ МО «Московская областная 
станция переливания крови»

Отделение переливания крови 
при 1-й городской клинической 
больнице им. Н. И. Пирогова

ГБУЗ «Оренбургская областная 
станция переливания крови»

Общероссийскую Общественную 
организацию «Лига Здоровья 
Нации»

Агентство социальной 
информации

Лабораторию социальной 
рекламы

Коммуникационное агентство 
SPN Ogilvy

Благотворительный фонд помощи 
детям «Подари жизнь»

Инициативную группу  
«Доноры – детям»

Российскую ассоциацию 
трансфузиологов (РАТ)

Брянскую региональную 
общественную организацию 
«Радимичи – детям Чернобыля»

Межрегиональную 
благотворительную 
общественную организацию 
“Общество доноров крови”
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Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей "Детско-юношеский центр 
"Вариант", г. Екатеринбург

Кемеровскую региональную 
общественную организацию 
"Кузбасский центр "Инициатива"

Общественную организацию 
«М-Драйв»

Оренбургское Региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российская медицинская 
ассоциация»

Московское областное, 
Белгородское региональное и 
Тверское региональное отделения
общероссийской общественной
организации «Российский
Красный Крест»

Фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», 
г. Казань

Рязанскую областную 
благотворительную общественную 
организацию инвалидов 
«Общество больных гемофилией»

Национальный центр социальной 
помощи (Фонд доноров),  
г. Санкт - Петербург

Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российская 
медицинская ассоциация», 
г. Оренбург 

Региональное общественное 
движение активных доноров 
Тамбовской области «Доноры 
Тамбовщины», г. Тамбов

Фонд «Фокус - Медиа»

Российскую академию  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте РФ

МГТУ им. Баумана

Российский новый университет 
(РосНОУ)

Московский институт стали и 
сплавов (МИСиС)

Московский государственный 
педагогический университет

ГБУ СПО Технологический 
колледж №43, ГБУ СПО Колледж 
сферы услуг №44 и Колледж 
сферы услуг №32

Компанию Procter&Gamble

Консалтинговую компанию  
B2B Airwaves



Координационный центр по организации,  
развитию и пропаганде добровольного донорства крови
НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

www.nfrz.ru | donorcenter@yandex.ru , info@nfrz.ru
+7 (495) 782 93 34



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


