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Есть люди — камертоны, на ко�
торые настраивается общественное
сознание. Их труд — чистые звуки,
падающие на землю и превращаю�
щиеся в жемчуг. Именно из этого чи�
стого жемчуга собирается ожерелье,
украшающее нашу Карелию. 

26 декабря 2013 года республика
чествовала лауреатов года. Одним из
них стал председатель правления Ка�
рельской региональной общественной
организации «Олонецкие карелы»,
председатель правления Межрегио�
нального центра по поддержке при�
балтийско�финских народов «Коре�
ла» Владимир Васильевич Лукин —
известный в республике обществен�
ный деятель, неравнодушный к про�
блемам карелов, четко и стойко от�
стаивающий свою позицию. 

Владимир Васильевич родился в

карельской семье и прекрасно знает

культуру своего народа, его историю.

Именно ему принадлежит идея со�

брать единомышленников и начать

большую работу по реализации про�

ектов, направленных на сохранение

традиционной культуры карелов. 

Владимир Васильевич много

лет возглавлял районный отдел об�

разования, работал в администра�

ции местного самоуправления

Олонецкого национального муни�

ципального района. И сейчас он не

остается в стороне от обществен�

ной деятельности: является депута�

том Олонецкого городского посе�

ления, членом Совета представите�

лей карелов, вепсов и финнов при

Главе Республики Карелия. 

За время работы КРОО «Олонец�

кие карелы» и НП «Корела» с 2007

года при поддержке других общест�

венных организаций, Министерства

по вопросам национальной полити�

ки реализовано несколько знаковых

проектов. Это фестивали карельской

литературы имени Владимира Брен�

доева, фестивали духовной музыки

«Тебе поем», конкурсы чтецов на ка�

рельском языке среди детей и взрос�

лых, издание ряда книг на карель�

ском языке, участие в круглых столах

по проблемам межнационального

общения, развития карельского язы�

ка и литературы. Благодаря его уси�

лиям налажены связи с региональ�

ными организациями нашей респуб�

лики и национально�культурной ав�

тономией тверских карел. 

За годы работы двух родствен�

ных общественных организаций,

возглавляемых Владимиром Васи�

льевичем, сделано много. Его энер�

гия, знания и опыт неоценимы. 

Цвета карельского флага —

красный�синий�зеленый. Красный

цвет олицетворяет силу и мужество.

Они необходимы лидеру, чтобы до�

биться знакового результата — и все

это присуще В. В. Лукину: он четко

знает, что надо делать и смело ре�

шает возникающие проблемы. Си�

ний — цвет неба и водной стихии,

высоты и глубины. Это цвет посто�

янства и преданности. Владимир

Васильевич заглядывает в будущее

и видит в нем единство Карелии со

всеми народами России. 

Зеленый цвет традиционно явля�

ется цветом природы, свободы, радо�

сти, надежды. И пока на карельской

земле работают такие общественные

организации, как КРОО «Олонецкие

карелы» и НП «Корела», есть боль�

шая надежда на сохранение и воз�

рождение языка, культуры и тради�

ций карельского народа.

Уважаемые читатели!

Общественная редакцион�

ная коллегия рада сообщить, что

мы возобновляем в 2014 году вы�

пуск газеты «Вестник НПО Ка�

релии», которую издает Карель�

ский ресурсный центр общест�

венных организаций с 2007 года. 

Периодичность выпуска в

каждом году была разной. Раз�

ными были и источники финан�

сирования. Не менялось лишь

главное направление издания:

знакомить читателей Карелии с

институтами гражданского об�

щества и, в частности, расска�

зывать об НПО республики, за�

нимающимися различными на�

правлениями деятельности. 

В 2014 году мы постараемся

донести до читателей те пробле�

мы, волнующие социально�ори�

ентированные НПО, которые

получают как республиканские,

так и федеральные субсидии на

реализацию своих проектов. Ка�

релия — приграничный регион

и, конечно, красной нитью в на�

ших выпусках проходит тема

международного сотрудничест�

ва: проекты программы EINRI

(Карелия), проекты финансиру�

емые Советом Министров север�

ных стран и другие. 

Редколлегия

Северный конгресс
в Архангельске

В декабре 2013 года в Архан�
гельске прошел III Северный
гражданский конгресс «Содейст�
вие развитию институтов граждан�
ского общества», посвященный
20�летию Конституции России. 

Конгресс собрал более ты�

сячи участников — представи�

телей Архангельской области,

гостей из регионов страны. От

Республики Карелия в нем уча�

ствовал представитель НП «Ка�

рельский ресурсный Центр об�

щественных организаций». 

Было проведено 25 дискус�

сионных площадок и круглых

столов. Впервые конгресс объе�

динил две тематические конфе�

ренции: «Государство и граждан�

ское общество: новые вызовы

и пути взаимодействия», посвя�

щенную актуальным проблемам

деятельности общественных

объединений, и «ТОС как инно�

вационная модель народной де�

мократии», на которой обсужда�

лись перспективы территори�

ального общественного само�

управления. Работали выставки

лучших практик.

На пленарном заседании

конференции НКО «Инициа�

тива — диалог — развитие» под�

вели итоги работы дискуссион�

ных площадок и круглых сто�

лов. Заключительное меропри�

ятие конгресса состоялось в об�

ластном театре драмы, где также

прошла акция «Добрый сюр�

приз» в рамках благотворитель�

ного марафона «Добрый Архан�

гельск». Каждый участник ак�

ции смог сделать пожертвова�

ние, а взамен за свою отзывчи�

вость получить памятный пода�

рок с символикой акции.

Елена ХАРЧЕВА, 

заместитель генерального

директора НП «КРЦОО»

НОВОСТИНАШИ ЛАУРЕАТЫ
Указом Главы Республики Карелия названы  лауреаты 2013 года.
Это работники образования, здравоохранения, культуры, науки,
промышленных предприятий республики. которые проявили себя
в работе, в общественной деятельности  и добились больших успехов

Лауреат года — Владимир Васильевич ЛУКИН

В. В. Лукин с коллегами и соратниками во время Фестиваля карельской литературы. Сентябрь 2013 года

Поздравляем всех лауреатов, на�
зываем имена общественников,
ставших лауреатами, и сообщаем, за
что они награждены.

ВИШНЕВСКАЯ Ирина Ми�

хайловна — председатель коорди�

национного Совета организаций

профсоюзов Медвежьегорского

муниципального образования, за

активную общественную деятель�

ность, направленную на развитие

социального партнерства, форми�

рование активной жизненной по�

зиции граждан, защиту их социаль�

но�трудовых прав и интересов.

ГЕРАСЁВ Илья Юрьевич —

председатель Карельской регио�

нальной общественной организа�

ции «Поисковые отряды «Эстафета

поколений», первый заместитель

председателя Карельского регио�

нального общественного фонда

«Эстафета поколений», командир

поискового отряда «Совесть» (Пет�

розаводский городской округ), за

вклад в патриотическое воспита�

ние молодого поколения, возрож�

дение в обществе гражданственно�

сти и патриотизма, увековечивание

памяти воинов, погибших на тер�

ритории Карелии в годы Великой

Отечественной войны.

ЛАЗАРЕВА Татьяна Михайлов�

на — руководитель общественной

приемной Главы Республики Каре�

лия, член Совета женской общест�

венной организации «Сегежанка»,

(Сегежский муниципальный рай�

он), за активную гражданскую по�

зицию и общественную деятель�

ность, направленную на правовое

просвещение населения, повыше�

ние роли женщины в обществе,

поддержку социально значимых

инициатив в области развития об�

щественной активности граждан.

Протоиерей ЛЕОНТЮК Лео�

нид Леонидович — настоятель Сре�

тенского храма г. Петрозаводска,

руководитель отдела по взаимодей�

ствию с Вооруженными Силами и

правоохранительными органами

Петрозаводской и Карельской

епархии Русской Православной

Церкви (Московского Патриарха�

та), за активную благотворитель�

ную деятельность, большой вклад в

духовное становление общества и

укрепление православных ценнос�

тей и нравственных традиций у на�

селения Республики Карелия.

ЛУКИН Владимир Василье�

вич — председатель правления Ка�

рельской региональной обществен�

ной организации «Олонецкие каре�

лы», председатель правления неком�

мерческого партнерства «Межрегио�

нальный центр по поддержке при�

балтийско�финских народов «Коре�

ла» (Олонецкий национальный му�

ниципальный район), за активную

общественную деятельность, на�

правленную на сохранение и разви�

тие карельского языка и традицион�

ной культуры карельского народа.

МАЗОВ Геннадий Львович —

президент мотоклуба «NORD

NATION», (Петрозаводский го�

родской округ), за активную про�

паганду безопасности дорожного

движения и проведение мероприя�

тий, направленных на повышение

правовой культуры водителей мо�

то� и автотранспорта.

ИХ ТРУД —
ЧИСТЫЕ ЗВУКИ…
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ОРИЕНТИРЫ НКО
В РОССИИ

Как и прежде, главным органи�
затором выступило Российское
Агентство развития информацион�
ного общества (РАРИО). Тысячи
представителей НКО страны смогли
принять участие в мероприятиях
съезда в режиме интерактивной ви�
деоконференции. Для слабослыша�
щих делегатов был организован син�
хронный сурдоперевод.

Карелию от «молодежников»

на встрече представляла Елена Ко�

леченок, специалист по работе

с молодежью в Карельском регио�

нальном Центре молодежи, руко�

водитель Межрегионального мо�

лодежного общественного движе�

ния «Ассоциация АВАРД».

На съезде состоялись пленар�

ные заседания, посвященные го�

сударственной политике в облас�

ти развития некоммерческого

сектора и совершенствования си�

стемы поддержки социально зна�

чимых проектов, мастер�классы

и семинары по законодательству,

налогообложению, социальному

предпринимательству и марке�

тингу, управленческим компе�

тенциям, новейшему инструмен�

тарию информационного обще�

ства для НКО.

Открытие съезда состоялось

29 октября в зале Российской го�

сударственной библиотеки. От�

крывший съезд руководитель РА�

РИО Александр АЙГИСТОВ от�

метил, что съезд проводится без

участия госбюджетных средств,

а уникальность его мероприятий

заключается в том, что они орга�

низованы не по указанию како�

го — либо органа власти, а сами�

ми НКО, т. е. «снизу».

«Куда все движется?» — это

был основной вопрос, который

меня интересовал. Сфера НКО

напоминает поток воды, который

пробивает русло, чтобы стать ре�

кой и обрести четкие контуры.

Будучи руководителем общест�

венной организации, невольно

прислушиваешься и приглядыва�

ешься, стараясь уловить общие

тенденции. 

Из информации, которая про�

звучала на съезде: в России около

350 тысяч зарегистрированных

НКО, но 40 процентов из них не

действуют. Отсюда стремление

очистить списки НКО. Пусть ор�

ганизаций станет меньше, но они

будут качественными и эффек�

тивно действующими. Иначе как

решать одну из самых актуальных

задач, провозглашенных на съез�

де — развивать реальное ответст�

венное партнерство.

«Сегодня общественники

должны осваивать социально

предпринимательство» — неодно�

кратно звучало на встрече. По ре�

зультатам исследования Фонда

«Наше Будущее» только 1 процент

НКО проявляет финансовую ак�

тивность и лишь 12процентов го�

товы к самостоятельному поиску

новых целевых аудиторий.

Иждивенчество — наследие

советской власти — разъедает

и такую, казалось бы, активную

и сознательную часть общества,

как НКОшники. Да, сегодня су�

ществуют механизмы поддержки

организаций и их инициатив —

на уровне государства и отдель�

ных Фондов, но речь идет о фи�

нансировании определенной де�

ятельности, а не существования

организации как таковой. Не

случайно вторая задача сформу�

лирована так: сделать НКО�сек�

тор равноправным участником

реализации государственного за�

каза. Это то, за что ратуют и сами

НКОшники. Общественная орга�

низация должна иметь право по�

лучить госзаказ на деятельность,

в которой она более успешна, чем

учреждение.

И как логическое продолжение

возникают следующие задачи: по�

высить компетентность НКО в ка�

честве общественных экспертов;

внедрить качественные информа�

ционно�технические инструменты

работы НКО.

Вопрос о компетентности воз�

никает даже в той сфере, в кото�

рой заинтересованы сами НКО.

«Пока еще проявляется низкий

уровень специалистов НКО при

подготовке проектных заявок, да�

же в части подготовки сопутству�

ющих документов, — сокруша�

лись на съезде представители ор�

ганизаций�операторов конкурса

Президентских грантов, — Самым

трудным для заполнения разделом

в проектной заявке является анно�

тация. Часто организации не по�

нимают, что проектом является не

одно мероприятие, а комплекс

мер. Необходимо так же четко по�

нимать критерии оценки измене�

ний, который происходят в ре�

зультате реализации проекта».

Другой вопрос, которому на

съезде было уделено большое

внимание, это внедрение новых

стандартов информационной от�

крытости НКО. Один их механиз�

мов используется в России уже

седьмой год — это конкурс годо�

вых отчетов НКО. Поиск кон�

кретных механизмов по решению

задач — особенность сегодняш�

него времени. Бесполезно призы�

вать — нужно подбирать правиль�

ные действия. Хороший пример:

одним из критериев оценки рабо�

ты чиновников станет их взаимо�

действие с НКО. В перспективе

даже зарплата учителя должна за�

висеть от степени его сотрудниче�

ства с общественными организа�

циями. Мониторинг обществен�

ного мнения сегодня уже стал

нормой. Особенно эффектно

смотрится он в сравнении с отче�

тами чиновников.

Еще одно предложение, прозву�

чавшее на съезде — ввести в стране

Праздник Общественника.

Глядя на поведение некоторых

своих коллег на съезде, Елена за�

думалась и об этике в сфере обще�

ственных организаций. «У всех

в Уставах прописано, что мы сеем

«доброе и вечное», так почему же

в реальности некоторые забывают

об этом?» — сокрушается Елена.

Участникам съезда было пред�

ложено стать проводником его

идей на местах и собрать предло�

жения от общественных организа�

ций — еще один конкретный меха�

низм обратной связи.

У самой Елены предложений

возникло немало. Одно из них:

в следующем году каждому ведом�

ству Карелии собрать команды и

направить их на съезд. Ведь это

возможность более масштабно

взглянуть на деятельность, кото�

рая стала для общественников час�

тью их жизни.

И. РЫНКЕВИЧ,

руководитель Карельской

региональной молодежной

организации «Педагогический

отряд «Параллели»

Более тысячи делегатов — руководителей
общественных структур страны, представителей
федеральных и региональных органов власти из 74
субъектов России приняли участие в IV съезде НКО

Лауреатом 2013 года стал Илья
Герасев — председатель КРОО «По�
исковые отряды «Эстафета Поколе�
ний», первый заместитель председа�
теля Карельского фонда «Эстафета
поколений», командир поискового
отряда «Совесть». Он работает
в Карельском центре авиационной
и наземной охраны лесов. 

О своей общественной работе

он кратно говорит так: « Занима�

юсь поиском и увековечением па�

мяти воинов, погибших во время

Великой Отечественной войны». 

В 2013 году Карельскому Регио�

нальному Общественному Фонду

«Эстафета поколений» исполнилось

6 лет. Все эти годы поисковики

Фонда достойно служили Отечеству,

вернули из небытия истории 1268

советских воинов, сложивших свои

головы на Карельской земле, уста�

новили имена 75 воинов, ранее счи�

тавшихся пропавшими без вести.

Поисковики своим примером пока�

зывают молодому поколению, что

значит, по — настоящему, любить

свою Родину. В 2013 году Фонд «Эс�

тафета поколений» был награжден

Почетным знаком «За активную

работу по патриотическому воспи�

танию граждан Российской Федера�

ции». Возглавляет Фонд А. В. Ани�

шин, заместитель председателя Пет�

розаводского городского совета.

За время деятельности КРОФ

«Эстафета поколений» найдено 1268

солдат и офицеров Красной Армии.

Среди важных находок 75 солдатских

медальонов с именами и адресами,

по которым удалось найти родст�

венников шестидесяти двух крас�

ноармейцев. Определен погибший

экипаж самолета ИЛ�2 по ордену

«Отечественной войны I степени». 

В пяти районах Карелии прове�

дено двадцать семь захоронений

солдат и офицеров РККА, четыр�

надцать мероприятий по реконст�

рукции боев «Оборона Петроза�

водска в 1941 году». 

Лауреат года — Илья Юрьевич ГЕРАСЕВ

ПОИСК И ПАМЯТЬ

Министерство культуры Респуб�
лики Карелия впервые провело кон�

курсный отбор социально ориенти�

рованных НКО, действующих в сфе�

ре развития культуры. Поступило 33

заявки от НКО из Петрозаводска и

шести муниципальных районов рес�

публики. Карелия (Пряжинского ,

Суоярвского, Олонецкого, Лахден�

похского, Кондопожского, Пудож�

ского). Поддержаны четыре общест�

венные инициативы, которые будут

реализованы в 2014 году:

● в номинации «Забытые легенды
Карелии» поддержку получил про�

ект Автономной некоммерческой

организации Негосударственный

авторский театр Республики Каре�

лия «Ад ЛИБЕРУМ (Свободный)»

«Будем помнить!». Центральным

мероприятием проекта является по�

становка спектакля по мотивам

драмы A.Котляр «Наша кухня» и

пьесы П.Суэта «Интервью»;

● в номинации «Веретено тради�
ций» победителями признаны про�

екты Карельской региональной об�

щественной молодежной организа�

ции «Центр развития добровольче�

ства» «Финно�угорский молодеж�

ный творческий инкубатор» и Реги�

ональной общественной организа�

ции «Союз карельского народа»

«Музыка карельской речи».

В рамках проекта Центра раз�

вития добровольчества в селе Вед�

лозеро с 28 июня по 5 июля 2014

года пройдет молодежный творчес�

кий форум.

На формирование обществен�

ного интереса к вокально�хорово�

му национальному искусству каре�

лов направлен проект Региональ�

ной общественной организации

«Союз карельского народа» «Му�

зыка карельской речи». 

● в номинации «Пространство
открытий» победителем стал Фонд

развития культуры «Корела» с про�

ектом «Республиканский фести�

валь искусств «Концертино для

юных талантов». 

Министерство по делам молоде�
жи, физической культуре и спорту РК
подвело итоги конкурсного отбора

в рамках реализации Региональной

программы поддержки социально

ориентированных НКО в РК в 2013

году. Победителями признаны: 

● в номинации «Развитие допол�
нительного образования детей и мо�
лодежи»: проект «Мы и общество»

Петрозаводской городской детской

общественной организации Юни�

орский союз «Дорога»; проект «В

ритме развития» Межрегиональ�

ного молодежного общественного

движения «Ассоциация АВАРД»;

● в номинации «Развитие крае�
ведческой и экологической деятель�
ности детей и молодежи»: проект

«Возвращенные имена на обелис�

ки» КРОО по поиску и увековече�

нию памяти погибших при защите

Отечества «Союз поисковых отря�

дов Карелии»;

● в номинации «Развитие массо�
вого спорта и физической культуры в
молодежной среде»: проект «Спор�

тивные деревни Карелии» КРОО

«Живая деревня»;

● в номинации «Развитие науч�
но�технического и художественного
творчества детей и молодежи»: про�

ект «Явления народу» Карельского

благотворительного фонда по под�

держке социальных и культурных

инициатив «Опора»;

● в номинации «Оказание под�
держки молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации»:
проект «Счастье быть вместе» Ка�

рельского регионального благо�

творительного фонда «Материн�

ское сердце». 

Данные проекты будут реали�

зованы в период с 1 декабря 2013

года по 1 ноября 2014 года.

Министерством здравоохране�
ния и социального развития РК про�

ведено два конкурсных отбора со�

циально ориентированных НКО

для предоставления субсидий из

бюджета РК по направлению «со�

циальная адаптация инвалидов и

их семей». Поступило 36 социаль�

ных проектов. Поддержаны проек�

ты, направленные на решение про�

блем инвалидов, 18 региональных

и местных организаций инвалидов.

Победителями признаны:

● в номинации «Социальная реа�
билитация инвалидов и их семей»:
проект «Социально�трудовая реа�

билитация молодежи с инвалидно�

стью» Петрозаводского городского

общества инвалидов «Стойкость»;

проекты «Радуга увлечений» и

«Поверь в себя» КРО общероссий�

ской общественной организации

«Всероссийского общества инва�

лидов»; проект «Психообразова�

тельная программа для пациентов

с первичным психотическим эпи�

зодом и их семей в Кондопожском

районе» КРОО помощи лицам,

страдающим психическими расст�

ройствами, их родственников и

специалистов, работающих в сфере

психического здоровья «Преодоле�

ние»; проект «Рука помощи»

КРОО «Содействие психическому

здоровью»; проект «Доступная сре�

да в действии» автономной НКО

по оказанию социальных услуг ин�

валидам «Особая семья»; проект

«Оздоровительный курс для детей

с ограниченными возможностями

здоровья с использованием метода

канистерапии» КРОО «Федерация

ездового спорта Карелии».

● в номинации «Доступная среда
для инвалидов»: проект «Жизнь в

творчестве» Благотворительного

фонда социальных инициатив

«Куркиеки»; проект «Обеспечение

беспрепятственного доступа инва�

лидов к информации и услугам»

Центра профессиональной реаби�

литации и социально�средовой

адаптации инвалидов «Север»;

проект «Говорящий город. Первые

шаги» КРО общероссийской об�

щественной организации инвали�

дов «Всероссийское ордена Трудо�

вого Красного Знамени общество

слепых»; проект «Музей без барье�

ров» Карельской региональной ор�

ганизации Всероссийской творчес�

кой общественной организации

«Союз художников России»; про�

ект «Мир без границ» Петрозавод�

ской общественной организации

инвалидов «Доброта»; проект «До�

ступная среда — теория и практи�

ка» КРОО инвалидов�опорников

«Петросино»; проект «Обществен�

ная экспертиза в интересах челове�

ка с инвалидностью в Республике

Карелия» КРО благотворительного

фонда «Центр развития молодеж�

ных и общественных инициатив». 

● в номинации «Повышение до�
ступности социальных услуг для инва�
лидов»: проект «Создание трениро�

вочного отделения в производствен�

но�интеграционных мастерских для

инвалидов» КРОО родителей, име�

ющих детей�инвалидов с ДЦП «По�

можем нашим детям»; проект «Бод�

рость и здоровье круглый год» КРО

Общероссийской общественной ор�

ганизации «Союз пенсионеров Рос�

сии» «Северные колокола»; проект

«В кино без преград» местной обще�

ственной организации «Совет вете�

ранов (пенсионеров) и инвалидов

микрорайона Ключевая г. Петроза�

водска «Серебряный ключ»; проект

«Играем вместе» Петрозаводской

детской общественной организации

«Юниорский союз «Дорога»; проект

«Среда безграничных возможнос�

тей» Благотворительного Фонда

«Здоровье Карелии». 

● в номинации «Развитие волон�
терской деятельности в отношении
инвалидов» победителем признан

проект «Искусство людям» КРОО

инвалидов�опорников «Петросино».

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

НОВЫЙ ГОД.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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Он поддержан по «Программе
повышения уровня компетентности и
развития сетевого сотрудничества»
Совета Министров Северных Стран.

Реализация проекта началась в

январе 2013 года, когда НП КРЦОО

совместно с Институтом экономики

КарНЦ РАН был проанализирован

опрос мнения различных групп на�

селения о городе Петрозаводске. В

исследование было выявлено, что

самая главная проблема — безли�

кость города, что сильно затрудняет

задачу формирования единого брен�

да территории, поскольку ограничи�

вает набор уникальных качествен�

ных характеристик города, которые

обязательно должны быть представ�

лены в бренде. Авторы исследования

делают вывод о том, что Петрозавод�

ску надо выйти из «тени» Карелии.

Проект состоит из серии меро�

приятий, которые предоставляют

городам�участникам возможность

рассказать о своем опыте марке�

тинга территорий, в том числе че�

рез организацию крупных культур�

ных событий. Представление Пет�

розаводска на встречах с партнера�

ми и единый календарь событий

городов�участников способствует

созданию привлекательного имид�

жа города во внешней среде. 

За время реализации проекта

состоялось три семинара в Варкау�

се (Финляндия), Выборге (Россия)

и Нарве (Эстония). 

Темой семинара в Варкасуе

стала «Роль местных товаров в

маркетинге территории». Ранее

крупный промышленный город

использовал помещения лесозаго�

товительного завода Стора Энсо

под выращивание осетра. С 2010

года Варкаус считается «столицей

черной икры» Финляндии. Реб�

рендинг был проведен и со сменой

логотипа и слогана. Теперь «Вар�

каус — это место, где можно бро�

сить якорь». Город позиционирует

себя в качестве прекрасного места

для жизни с семьей: наличие ин�

фраструктуры для досуга различ�

ных возрастных групп, хорошее

медицинское обслуживание... 

На конференции в Выборге

специалисты в области маркетинга

и культуры из Нарвы (Эстония),

Умео (Швеция), Выборга и Петро�

заводска поделились своим опы�

том привлечения внимания к тер�

ритории как жителей, так и гостей.

Представители Петрозаводска рас�

сказали о развитии событийного

туризма в Петрозаводске на приме�

ре международного зимнего фес�

тиваля «Гиперборея». 

В ноябре 2013 года в эстонском

городе Нарва состоялся семинар

«Городская архитектура как часть

бренда города». В нем приняли учас�

тие архитекторы, антропологи и со�

трудники городских администраций

из Нарвы, польских городов Вроц�

лава и Гданьска, российских городов

Кингисеппа, Выборга и Петрозавод�

ска. Проект «Петровская Слобода»,

представленный архитектором Евге�

нием Таевым, был встречен с осо�

бым вниманием и интересом.

20–22 февраля в Петрозаводске

пройдет II Международная конфе�

ренция по маркетингу прибрежных

городов «Города у воды: образы ре�

альные и виртуальные», которая

объединит в себе участников двух

проектов: «Современный Старый

город: совершенствование транс�

граничного культурного туризма» и

«Брендинг городов Фаза II: Общий

брендинг средних городов». Тема�

тика конференции объединяет во�

просы стратегического и террито�

риального планирования, город�

ского маркетинга и брендинга,

ландшафтного и городского дизай�

на прибрежных городов, развития

событийного маркетинга, вопросы

информационной политики города

и повышения активности горожан.

По результатам проекта парт�

неры подготовят предложения по

брендингу городов, которые будут

использованы при разработке

«Концепции развития Петроза�

водска до 2025 года» и «Концепции

продвижения Петрозаводска за ру�

бежом и в регионах России».

На снимке: участники проекта

во время семинара в Варкаусе.

О реализации законодательства России в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

Понятие некоммерческой орга�

низации, выполняющей функции

иностранного агента (далее — ино�

странный агент), которое содержит�

ся в пункте 2 статьи 2 Федерального

закона от 20 июля 2012 г. № 121� ФЗ

«О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в части

регулирования деятельности неком�

мерческих организаций, выполняю�

щих функции иностранного агента»

(далее — Закон № 121�ФЗ) связано с

признанием наличия у НКО следую�

щих характерных признаков: полу�

чение денежных средств и иного

имущества от иностранных источ�

ников и участие (в том числе в инте�

ресах иностранных источников)

в политической деятельности, осу�

ществляемой на территории РФ. 

Для признания организации

иностранным агентом необходи�

мо наличие обоих признаков од�

новременно. 

С момента вступления в силу За�

кона № 121�ФЗ (21 ноября 2012 го�

да) для таких организаций вводится

обязанность подавать заявления о

включении их в реестр НКО, вы�

полняющих функции иностранного

агента. Порядок ведения этого реес�

тра, установлен приказом Минис�

терства юстиции РФ от 30.11.2012

«О Порядке ведения реестра неком�

мерческих организаций, выполняю�

щих функции иностранного аген�

та». В соответствии с указанным

приказом ведение реестра осуще�

ствляет Минюст России.

По состоянию на 26.12.2013

в указанный реестр внесены сведе�

ния об 1 некоммерческой органи�

зации — это Некоммерческое парт�

нерство «Содействие развитию

конкуренции в странах СНГ». Све�

дения о НКО, зарегистрированных

на территории Карелии, в реестре

отсутствуют.

Особый статус иностранного

агента предполагает также особую

систему отчетности и проверок,

что должно обеспечить повышение

прозрачности их деятельности.

В связи с тем, что в республике

отсутствуют иностранные агенты,

отчетность, установленная Зако�

ном, в управление Минюста РФ по

РК (далее –Управление) не пред�

ставлялась, а проверки иностран�

ных агентов в соответствии с Зако�

ном не проводились. 

В то же время информация об

иностранном финансировании не�

коммерческих организаций обобща�

лась Управлением на основании све�

дений, указанных в отчетах самими

НКО. При этом достоверность све�

дений, содержащихся в отчетах

НКО, подтверждается подписываю�

щим отчет руководителем НКО, ко�

торый несет административную от�

ветственность за их достоверность. 

Управлением за 11 месяцев

2013 года проверено 770 отчетов

НКО. 

В соответствии с требования�

ми Федерального закона от

26.12.2008 № 294�ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индиви�

дуальных предпринимателей при

осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципаль�

ного контроля» Управлением про�

водятся плановые проверки НКО,

в том числе и финансируемых из

иностранных источников, по со�

ответствию деятельности неком�

мерческих организаций, включая

расходование денежных средств,

их уставным целям и законода�

тельству РФ. 

За 2013 год проведено 10 пла�

новых проверок НКО. Установле�

но, что деятельность НКО в целом

соответствует их уставным целям

и законодательству РФ. В основ�

ном денежные средства, получен�

ные от иностранных источников,

расходуются некоммерческими

организациями на благотвори�

тельную деятельность, деятель�

ность в области здравоохранения,

профилактики и охраны здоровья

граждан, защиты материнства и

детства, культуры. Указанная дея�

тельность в соответствии с Зако�

ном № 121�ФЗ не относится к по�

литической деятельности. 

На 2014 год запланировано

проведение проверок 9 некоммер�

ческих организаций, которые по

имеющимся в Управлении сведе�

ниям финансировались из иност�

ранных источников.

В. ГУСЕВ,

главный специалист�эксперт

отдела Управления Министерства

юстиции Российской Федерации

по Республике Карелия

ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ НЕТ КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

НАЙТИ ЛИЦО ГОРОДА

Основной задачей фонда «Пет�
розаводск» является поддержка и со�
действие социальным инициативам,
направленным на развитие нашего
региона и самого города. За полтора
года существования фонд финансово
поддержал несколько значимых про�
ектов, среди которых «Чистый рай�
он — чистый город», фестиваль «Ра�
дуга сказок», «Вепсский портал»,
«Взгляд на мир».

Фонду «Петрозаводск» на эта�

пе его становления помогли такие

крупные международные органи�

зации, как CAF Россия и фонд

«АгаХана», с которыми мы про�

должаем тесное сотрудничество

и по сей день. 

В планах фонда создание тес�

ной сети взаимодействия между

властью, бизнесом и НКО, своего

рода переговорной площадки, где

будут обсуждаться пути решения

наиболее актуальных, социально�

экономических проблем, тормо�

зящих развитие нашей республи�

ки. Для этого необходимо при�

влечь к деятельности фонда наи�

более компетентных и искренне

любящих свой край людей. 

Немаловажную роль здесь иг�

рают бизнес структуры, которые

и являются основным финансо�

вым инструментом в реализации

социальных проектов. Безуслов�

но, необходимо продолжать по�

давать заявки в крупные между�

народные фонды, но это не сама

цель, а лишь хорошее к ней до�

полнение. Основной же задачей

является привлечение средств

местного сообщества. Сообщест�

ва, которое понимает четкую

и очевидную взаимосвязь между

развитием своего бизнеса и реги�

она в целом. 

Если мы сможем создать хотя

бы условия для непрерывной кол�

легиальной работы трех институ�

тов, которые действительно будут

прислушиваться друг к другу и по

собственному желанию и инициа�

тиве содействовать реализации

тех или иных социальных проек�

тов, то уже можно говорить о том,

что фонд не зря был создан.

Фонд Местного Сообщества

(ФМС) для Карелии вещь мало�

известная. Поэтому, проблемы,

с которыми мы сталкиваемся,

приходится решать самостоятель�

но, так как попросту пока нет

компетентных и информирован�

ных в этой области людей.

В Перми же, где мы недавно

побывали на краевом обществен�

ном форуме, опыт функциониро�

вания ФМС солидный. Пермские

фонды давно прошли через все

трудности, с которыми сталкива�

ются организации подобного фор�

мата на начальном этапе своего су�

ществования. Поэтому от поездки

мы получили бесценный опыт.

В Пермь были представлены круп�

ные фонды Сибири и Урала, обще�

ние с которыми и являлось основ�

ной целью нашей поездки.

В рамках Форума, а точнее од�

ной из его основных площадок

была конференция «ФМС (Фонд

местного сообщества) — как ор�

ган коллегиальной ответственно�

сти в развитии территории». Это

первый опыт участия фонда «Пет�

розаводск» в таких крупных меро�

приятиях на тему ФМС. В Перми

мы получили много ответов на во�

просы, которые возникали у нас

во время ведения деятельности

в Петрозаводске.

Работая всего несколько лет,

крупные уральские и сибирские

фонды смогли создать постоянно

развивающуюся партнерскую сеть

между властью, бизнесом и НКО,

используя при этом совершенно

различные рычаги взаимодейст�

вия, которые во многом зависят от

особенностей той или иной терри�

тории. Безусловно, каждый регион

имеет свои особенности, но, тем не

менее, поиск путей их решения мо�

жет послужить хорошей темой для

подобных конференций, где люди

обмениваются опытом.

Побывав в Перми, мы поняли,

что этот регион является передо�

вым в области развития граждан�

ского общества. В пермском крае

существует около тысячи НКО,

большинство из которых действи�

тельно занимается активной дея�

тельностью. К их числу относится

фонд поддержки социальных

инициатив «Содействие», кото�

рый и выступил организатором

конференции.

В. КУНИЦЫН,

член правления Фонда

«Петрозаводск

ФОНД
«ПЕТРОЗАВОДСК» 
Проекты и планы

Проект «Брендинг городов.
Фаза II: общий брендинг средних городов» 



Молодежный парламент Рес�
публики Карелия успешно функцио�
нирует с 2011 года, а с 1 ноября
2013 года приступил к работе II со�
зыв молодежных депутатов. Мно�
гие задаются вопросом, а зачем во�
обще нужен Молодежный парла�
мент, чем он конкретно занимается?
От других можно услышать возгла�
сы в духе: «здесь все места пропла�
чены, и в парламенте собрались ис�
ключительно дети высокопостав�
ленных лиц». В этих заметках хоте�
лось бы развеять несколько мифов
о Молодежном парламенте и объ�
яснить, почему молодежи Карелии
нужен подобный консультативно�
совещательный орган.

Миф первый: «Молодежный
парламент возник из ниоткуда».
Нет, Молодежный парламент (не

путать с Молодежным Советом!)

возник не на пустом месте. Уже

с 2005 года велась работа по созда�

нию подобной молодежной струк�

туры. На сегодняшний день в 75

регионах России успешно функ�

ционируют молодежные консуль�

тативно�совещательные органы. И

в этом плане Карелия не пионер, а,

скорее, регион�аутсайдер. Кому�то

может показаться, что Молодеж�

ный парламент создан по указке

«сверху» и ничего из себя не пред�

ставляет, однако это не так. С уве�

ренностью можно сказать, что все

ребята пришли сюда работать! 

Миф второй: «Здесь никто ниче�
го не делает». Подобные заявления

мы часто слышим из уст скептиков.

Однако здесь не только могут, но

уже многое сделали. Хотелось бы

привести конкретные факты. Мо�

лодежный парламент РК участво�

вал в обсуждении Закона «Об обра�

зовании», а в частности, при об�

суждении положения о школьной

форме. Благодаря молодежным де�

путатам в Закон «О молодежной

политике в Республике Карелия»

были введены понятия «молодеж�

ное предпринимательство», «субъ�

екты молодежного предпринима�

тельства» и «молодой специалист».

На данный момент с привлечением

широкого круга экспертов депута�

ты Молодежного парламента зани�

маются разработкой законопроекта

«Об охране зеленых насаждений в

населенных пунктах Республики

Карелия». И это лишь маленькая

часть достижений парламентариев.

Миф третий: «Молодежный
парламент представляет интересы
определенных политических пар�
тий». Неверно — Молодежный

парламент — структура абсолютно

аполитичная и не лоббирует инте�

ресы ни одной из фракций Зако�

нодательного Собрания. Каждый

депутат Молодежного парламента,

конечно, имеет право на опреде�

ленные политические предпочте�

ния, однако это никак не сказыва�

ется на работе парламента в целом.

Миф четвертый: «У молодеж�
ных парламентариев нет своего мне�
ния». Во�первых, отсутствие свое�

го мнения объясняется отсутстви�

ем интеллекта и минимальных

способностей к здравому рассуж�

дению. Во�вторых, с уверенность

можно сказать, такого «планкто�

на» в Молодежном парламенте —

нет. У каждого из молодежных

парламентариев есть своя точка

зрения на ту или иную проблему, а

как же иначе? Сюда пришли толь�

ко думающие ребята!

Миф пятый: «Молодежный
парламент создан для отмывания
денег». Многие сейчас искренне

удивятся, но вся система зиждется

на инициативе, зарплату здесь ни�

кто не получает, определенные

суммы за лоббирование чьих�либо

интересов тоже. в общем, никто.

На данный момент Молодежный

парламент не имеет финансирова�

ния, и все ребята из районов (а их

в действующем созыве семеро)

должны за свой счет преодолевать

порой очень большие расстояния.

К слову, поездка представителя

Калевальского района изрядно

ударит по его кошельку, ведь биле�

ты в обе стороны обходятся в 2400

руб. Сессии Молодежного парла�

мента проходят в среднем один �

два раза в квартал, в таком случае,

каким достатком должен обладать

молодежный депутат, чтобы поз�

волить себе такое по истине доро�

гое «удовольствие»?

Миф шестой: «В парламенте за�
седают дети депутатов и высокопос�
тавленных чиновников». Опреде�

ленная часть тех же скептиков

снова придет в изумление — Мо�

лодежный парламент не закрытый

клуб, в который можно попасть

исключительно «по знакомству»

или посредством родственных свя�

зей. Сюда пришли те, кто действи�

тельно хочет менять к лучшему

мир вокруг себя. У многих ребят за

плечами богатый опыт обществен�

ной и волонтерской деятельности,

так что упрекать их в том, что они

попали сюда «по блату» в крайней

степени не правильно.

Миф седьмой: «Депутаты Моло�
дежного парламента в будущем обяза�
тельно станут депутатами Законода�
тельного собрания». Нет — не все,

и не обязательно депутатами ЗС РК.

Часть ребят, конечно, не исключают

подобной возможности, однако ни�

каких преференций они не получат.

Но, как бы это странно не звучало,

не все в будущем хотят занять крес�

ло слуги народа. Для некоторых —

это одна из возможностей проявить

свои лидерские качества, попробо�

вать себя в новой сфере, а также

приобрести неоценимый опыт взаи�

модействия с государственными и

общественными структурами.

Отвечая на вопрос: «Зачем во�

обще нужен Молодежный парла�

мент?», хочется сказать, что Моло�

дежный парламент — не просто

молодежное представительство

или площадка для личного роста

его членов (можно подобрать

сколько угодно скучных шаблон�

ных синонимов) — это, прежде

всего, голос, — Голос молодого по�

коления. Современная молодежь

как будто раскололась на тех, кто

находится в своеобразной апатии

по отношению к внешнему миру,

и на тех, кому не все равно, что

происходит в их родном городе, ре�

спублике и в стране в целом. Мо�

лодежный парламент, в свою оче�

редь, объединил инициативных ре�

бят со всей Республики Карелия —

людей активных, жизнерадостных,

творческих, готовых на свершения

и грандиозные перемены.

Многие говорят: «Молодежный

парламент — оторван от народа!»

Однако Молодежный парламент —

не секта и не какое�нибудь тайное

общество, вы можете беспрепятст�

венно приходить на заседания и вы�

сказываться, мы открыты для кон�

структивного диалога! У нас есть

свой паблик (https://vk.com/pub�

lic44147614 ), в котором также мож�

но оставлять свои комментарии.

Нас ждет два года упорной и содер�

жательной работы!

Екатерина ИСАКОВА

Встреча с Главой Республики Карелия А. П Худилайненым в Национальном музее
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Молодежный парламент работает в зале Законодательного собрания РК

7 МИФОВ О МОЛОДЕЖНОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

Проект «Здоровье в Фокусе»,
стартовавший в 2013 году, в новом
году активно продолжает свою рабо�
ту в направлении развития профи�
лактической работы и пропаганды
здорового образа жизни в двух Каре�
лиях — Северной Карелии Финлян�
дии и в Республике Карелия.

Улучшение состояния здоро�

вья и социального благополучия

населения, снижение различий

в уровне здоровья людей, относя�

щихся к разным социальным

группам — основная цель проекта

«Здоровье в Фокусе».

Ответственными за осуществле�

ние проекта с финской стороны вы�

ступают: Центр общественного здо�

ровья Северной Карелии, Нацио�

нальный институт здоровья и соци�

ального благополучия (ТХЛ), Уни�

верситет Восточной Финляндии

(УЭФ), Кардиологическая ассоциа�

ция Финляндии, головная органи�

зация объединений безработных

Северной Карелии и телерадиоком�

пания Юле Северная Карелия.

В Республике Карелия партнерами

являются Министерство здравоо�

хранения и социального развития

РК, Городская поликлиника № 4

г. Петрозаводска, газета «Карьялан

Саномат» и НП КРЦОО.

По обе стороны границы люди

сталкиваются со схожими пробле�

мами, что обуславливается, прежде

всего, географическим положением

и климатическими условиями. Это,

в свою очередь частично сказывает�

ся и на образе жизни, привычках

и пристрастиях людей. 

Одним из наиболее важных ме�

роприятий, проведенных в рамках

проекта за прошедший год для рос�

сийской стороны, стало оснаще�

ние необходимым комплектом

оборудования «Центр Здоровья». 

Однако, одного лишь наличия

необходимого оборудования и обу�

ченного медицинского персонала

недостаточно для того, чтобы прой�

ти качественное и комплексное об�

следование. Нередко препятствую�

щими факторами выступает обыч�

ная нехватка времени или неосве�

домленность граждан о такой воз�

можности. Учитывая это, партнер

проекта — городская поликлиника

№ 4 провела выездные обследова�

ния с использованием аппаратуры,

полученной по проекту, организо�

вав мобильную клинику. Первыми

«тестовыми» предприятиями, на

которых было проведено обследо�

вание стали ПМУП «АвтоСпец�

Транс» и ОАО «ПКС�Водоканал».

В обследованиях на предприятиях

участвовало 140 сотрудников. По

данным обследования составлены

индивидуальные программы кор�

рекции, запланировано контроль�

ное обследование в динамике.

С целью информирования граж�

дан о проекте и возможности бес�

платно пройти обследование, парт�

неры проекта принимают участие

в семинарах и конференциях, рас�

пространяют информацию по кана�

лам СМИ. Например, в ноябре 2013

года на базе городской поликлиника

№ 4 прошла пресс�конференция

для городских и республиканских

СМИ о ходе реализации проекта. 

На интернет�порталах Минис�

терства здравоохранения и соци�

ального развития РК, Городской

поликлиники №4 и НП КРЦОО

освещаются все актуальные меро�

приятия проекта и их итоги. 

Наталья ПОПЛЕВСКАЯ,

главный специалист проектного

отдела НП «Карельский ресурсный 

центр общественных организаций»

ФОКУС НА ЗДОРОВЬЕ
или Здоровье в фокусе

Выставка�ярмарка для социаль�
но ориентированных НКО в Респуб�
лике Карелия состоялась в Петроза�
водске в ноябре 2013 года.

В ней приняло участие 38 обще�

ственных организаций. Из них 25

представляли себя, а 13 участвовали

в качестве слушателей. Районы Ка�

релии были представлены десятью

организациями. Помогали проведе�

нию мероприятий 30 добровольцев

из КРОМО «Центр развития добро�

вольчества». Проведено два учебно�

проектировочных семинара.

В выставочном комплексе моду�

лей СО НКО были представлены

презентации лучших практик, пози�

ционирование социальных граж�

данских инициатив, услуг общест�

венных объединений и иных него�

сударственных НКО в сфере этно�

культурного развития народов, меж�

национального сотрудничества, по�

иска новых моделей и форм соци�

ального партнерства. 

На ярмарке работали открытые

переговорные площадки «Деловые

часы» представителей трех секто�

ров (бизнес, власть, общественная

организация). Было организовано

сетевое сотрудничество общест�

венных организаций, в ходе кото�

рых появился новый проект (со�

здана страничка Вконтакте «Новое

измерение», позволяющая общест�

венным организациям общаться и

делиться своим опытом). 

В рамках ярмарки прошел куль�

турный марафон творческих самоде�

ятельных коллективов обществен�

ных объединений, в котором приня�

ли участие 10 творческих коллекти�

вов. Национальная библиотека пред�

ставила книги по вопросам освеще�

ния современных подходов к орга�

низации и управления НКО. Изда�

тельство «Периодика» познакомила

с литературой, изданной в рамках

финансирования Министерством по

вопросам национальной политике.

На ярмарке была представлена ре�

месленная продукция.

Анализ и обобщение опыта со�

стоялся 20 ноября. По итогам ярмар�

ки состоялась телепередача (теле�

компания «Сампо»). Дипломом

«Общественное признание» награж�

дены КРОО «Театр фольклора «Кру�

уга», КРОО «Общество украинской

культуры «Калина»,РОООД «Поис�

ковое движение РК»,ПМОО «Об�

щественно�культурный центр «Со�

гласие», МНКА «Немецкая волна».
Л. ДАВЫДОВА

ЭТОЙ ЯРМАРКИ
КРАСКИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, Curves, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Centaur
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /EstrangeloEdessa
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MVBoli
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Parchment-Regular
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /Raavi
    /Ravie
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.08000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.08000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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


