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Music China 2014 – Shanghai:
завоюет ли китайский производитель мировой рынок

музыкальных инструментов ?

Выставка Music China 2014 поражает своей
организацией, масштабом, количеством экспо-
нентов и посетителей. Цифры говорят сами за
себя. Выставку в Шанхае, посетили 71 591 посе-
титель из 86 стран, а экспоненты были представ-
лены 1775 китайскими и интернациональными
брендами и поставщиками из 29 стран и регио-
нов. Общий рост показателей по сравнению с
предыдущим годом составил 4,6 %, представляя
хорошую динамику роста популярности и значе-
ния выставки. Безусловно, организация подобных

В Шанхае, крупнейшем городе южной части
Китая, финансовом и культурном центре стра-
ны, с 8 по 11 октября 2014 года с грандиозным
успехом прошла одна из крупнейших выставок-
ярмарок музыкальной индустрии Music China
2014. Первый раз она была проведена в 2002
году и в последние годы стала ключевым собы-
тием в развитии национального производства
музыкальных инструментов.
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мероприятий возможна только при целена-
правленном взаимодействии коммерческих
партнеров, которыми выступили Ассоциация
производителей музыкальных инструментов
Китая (АПМИК), выставочный комплекс
INTEХ Shanghai и всемирно известный
выставочный гигант Messe Frankfurt. 

Современная музыкальная индустрия
представляет собой чрезвычайно широкий
спектр товаров и услуг, как традиционного,
так и инновационного типа. К традиционным
относятся классические и народные музы-
кальные инструменты, такие как рояли и
фортепиано, струнные и щипковые инстру-
менты, духовые и ударные инструменты.
Существует также обширная группа элек-
тронных музыкальных инструментов, кото-
рая, благодаря научно-техническому про-
грессу, стремительно развивается и давно
конкурирует с группой традиционных инстру-
ментов. Все новшества, связанные с про-
граммированием и использованием новей-
ших технологий и материалов, в кратчайшие
сроки используются производителями элек-
тронных и цифровых инструментов. Также
не стоит забывать об огромном ассортимен-
те комплектующих и сопутствующих това-
ров, без которых все вышеперечисленные
предметы перестают быть музыкальными
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инструментами – струны, колки, трости,
канифоль, электронное и цифровое техни-
ческое оснащение… ассортимент всех това-
ров невозможно перечислить, настолько он
велик. Особое положение в музыкальном
мире занимает издание нот, музыкальных
журналов, специальной и учебной литерату-
ры.

Выставки, подобные Music China
являются барометром рынка производства
музыкальных инструментов и отражают все
нюансы его жизнедеятельности. Активность
участников ярмарки, ассортимент представ-
ленной продукции и энтузиазм покупателей
обеспечивают цельную картину актуального
состояния музыкальной индустрии, которое
в разных географических точках имеет свои
особенности. Особенности эти зависят от
экономических и политических условий,
создаваемых государством в сфере пред-
принимательства и культуры.

Выставка Music China позиционирует
себя как ведущая в области музыкальной
индустрии Китая. Она представляет собой
огромные выставочные строения, располо-
женные в форме неравнобедренного тре-
угольника. Внушительные расстояния посе-
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титель может преодолеть как пешком, так и
воспользовавшись микроавтобусом-шатт-
лом, постоянно курсирующим по периметру
внутренней площади. Классические запад-
ные инструменты и китайские национальные
традиционные инструменты разместились в
9 выставочных залах общей площадью 98
000 кв.м. 11 павильонов внутри этих огром-
ных ангаров представляли музыкальную
индустрию Бельгии, Чехии, Финляндии,
Франции, Германии, Италии, Нидерландов,
Испании, Тайваня и Великобритании.

Организация всех дней мероприятия,
начиная с регистрации экспонентов и закан-
чивая отъездом уставших посетителей и
участников после насыщенного рабочего
дня, была хорошо продумана. Вопросы без-
опасности, имеющие большое значение на
массовых мероприятиях в любых странах,
представляя собой проверку всех входящих
рамками и просвечивание вещей на лентах,
не создавали очередей на входе. Также
быстро регистрировались посетители на
стойках, получая право посетить выставку
бесплатно. В выставочных залах размеща-
лось большое количество мест, где можно
было быстро и недорого покушать. Ведь
многочасовые путешествия посетителей по
выставке, также как работа стендистов и



Music China 2014 (Shanghai)© Филармоник № 9/2014(74)

53

переговорщиков забирает много сил.
Организаторы выставки всячески содей-
ствовали быстрому решению технических
вопросов, при 30 градусной жаре в помеще-
ниях постоянно работали кондиционеры и
персонал выставки был всегда неизменно
улыбчив, предупредителен и вежлив. 

Посещение выставки дает ясное пред-
ставление о насыщении музыкального
рынка Китая национальным продуктом.
Конкуренция местных фабрик и артелей
очень высока. Ориентируясь на лучшие
образцы европейской продукции и ее высо-
кое качество, китайские поставщики доби-
ваются и от своих производителей отличных
результатов. На выставке представлены
китайские рояли и фортепиано, большой
выбор струнных и духовых инструментов,
сопутствующих товаров. Потребительский
рынок Китая велик, и государство поддержи-
вает развитие музыкальной культуры и
обучение игре на музыкальных инструмен-
тах. Именно желание завоевать позиции на
таком рынке приводит в Шанхай прослав-
ленных европейских производителей, таких
как Petrov, Blutner, Steinway Sons, Fazioli,
Seiler, Bosendorfer. Фирмы из Италии,
Франции и Германии были представлены
объединенными стендами, оформленными в
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едином для каждой страны стиле.
Особое впечатление производят

выставочные залы с национальными
народными инструментами. Они всегда
заполнены посетителями, которые рас-
сматривают, изучают продукцию, музици-
руют и договариваются о закупках этих
экзотических для нас инструментов.
Поражает интерес и обилие посетителей,
которое без сомнения показывает каким
большим спросом и любовью пользуется
национальная музыка у местного населе-
ния. 

Для того, чтобы выставка не превра-
щалась в пул коммерческих мероприятий,
посетителям и экспонентам предлагается
исключительно разнообразная програм-
ма. Это и Промышленный Форум NAMM
CMIA, Мировой Форум Традиционной
Китайской музыки, мастер-классы масте-
ров, семинар, посвященный использова-
нию midi приложений, образовательные
программы и, конечно, выступления зна-
менитых музыкантов самых разных жан-
ров…

Президент Ассоциации производите-
лей музыкальных инструментов Китая
господин Ан Чжи (An Zhi) уверен, что
Music China (Shanghai) не только предо-
ставляет возможность экспонентам пока-
зать свою продукцию на выставке, но и, в
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соответствии с современными тенденциями
музыкальной индустрии, развивает комму-
никационную платформу «производство –
рынок – культура», призванную осуществить
обратную связь между покупателем и про-
изводителем, удовлетворить запрос потре-
бителя на качественное сервисное обслужи-
вание рынка культуры. Форум, организован-
ный NAMM (Национальной Ассоциацией
музыкальных производителей США)
совместно с образовательными курсами
NAMM стал доминантой выставочных меро-
приятий и показал направление промышлен-
ного развития отрасли. Так называемый
«MUSIC CLASS» – интерактивная програм-
ма, проводимая в специальной зоне SMART
MUSIC WORLD, объединившая знания
Ассоциации преподавателей и цифровые
технологии, дала возможность получить
новый музыкальный опыт, демонстрируя
взаимодействие между музыкальным обра-
зованием и новым способом потребления,
стимулирующим даже самое молодое поко-
ление к изучению музыкальной культуры. 

К сожалению, в выставке не участвуют
представители российской музыкальной
индустрии. Конечно, производство музы-
кальных инструментов в нашей стране пере-
живает не лучшие времена. Прекратили
свое существование многие прославленные
фабрики, традиция скрипичных мастеров
постепенно сходит на нет, молодые и пер-
спективные стремятся уехать на учебу в
Европу или США и пользуются возмож-
ностью остаться для дальнейшей работы в
более комфортных условиях. Разрушены
связи поставщиков и покупателей советско-
го периода экономики, а новые так и не
отформатированы. Постепенно размывается
конкурентная среда. И, как итог, одним из
ведущих поставщиков продукции музыкаль-
ной промышленности на российский рынок
выходит китайский производитель. 

В отношении музыкальной индустрии
огромное значение имеет культурная поли-
тика страны, направленная на развитие
национальных культурных институций, про-
свещения и образования, поддержку массо-
вых занятий самыми разными формами
музыкального искусства, понимания соци-
ального значения феномена музыкальной
культуры в самых разных ее проявлениях.
Государство участвует в формировании
спроса на услуги профессионалов и разви-
тие любительского музицирования, и, соот-
ветственно, оказывает влияние на рост
музыкальной индустрии. Эти действия могут
быть представлены в виде графы в бюджете,
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выделяемой на поддержку культуры, в виде
политики поддержки культурных институций,
облегчения налогового бремени, законода-
тельной поддержки креативных индустрий,
выделения грантов и субсидий, возможности
создания некоммерческих фондов, поддер-
живающих культурные инициативы и образо-
вательные программы, развития и поддерж-
ки института меценатства и спонсорства. 

Побывав на Music China 2014 (Shanghai)
мы окунулись в стихию, в водах которой сме-
шиваются музыкальное искусство, утончен-
ная восточная мудрость и предприниматель-
ское начало. Это ощущение лучше всего
выразил господин У Тиянь Янь (Wu Tianyan),
президент ведущей китайской кампании
Parsons Music Limited: «Музыка – самая
древняя, самая популярная и самая привле-
кательная форма искусства, важная часть
духовной жизни человека. Ее культурное и
историческое содержание удовлетворяет
потребности человека в духовной культуре
наряду с развитием в каждом человеке его
уникального артистического шарма.
Развитие и расцвет музыки – символ про-
гресса человеческого общества, и, без-
условно, символ экономической мощи
нации».

Наталья Креслина



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


