2 ноября 2009 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Статьи для изучения из «Сторожевой башни» на сайте www.jw.org
Дорогие братья!
Мы рады сообщить вам, что статьи для изучения из английского издания «Сторожевой башни» скоро будут доступны в формате PDF на сайте www.jw.org в общедоступном
разделе. Ими смогут пользоваться, например, братья, проживающие в странах, где не говорят
на их родном языке и где трудно получать журналы к тому времени, когда статьи из них
должны изучаться в собрании. В декабре 2009 года файлы для выпусков от 15 января, 15
февраля и 15 марта 2010 года будут размещены на сайте в двух форматах. После этого начиная с выпуска от 15 апреля 2010 года файлы в формате PDF будут размещаться одновременно с аудиофайлами на английском языке. Как только будут появляться статьи для изучения
на других языках, они тоже будут размещаться на сайте. Статьи для изучения вы сможете
печатать в следующих двух форматах.
Статьи для изучения из каждого выпуска с обычным шрифтом будут находиться в одном PDF-файле. В этот файл входит обложка журнала с выходными данными (в шапке), расписаниями, публикуемыми на обложке печатного издания (даты, названия статей, номера
песен), а также текстом рамки на странице 2, «Цель статей для изучения». Коммерческие иллюстрации, которые нам не разрешено распространять в электронном виде, будут заменяться
изображениями общего характера. Кроме того, если в печатном издании часть статьи, не
предназначенной для изучения, находится на той же странице, что и часть статьи для изучения, то в PDF-файле это отражено не будет.
Каждый выпуск журнала с крупным шрифтом будет размещаться в двух файлах PDF,
соответствующих двум печатным изданиям «Сторожевой башни» с крупным шрифтом. Хотя
распечатка этих файлов займет 64 страницы, благодаря крупному размеру шрифта статьи
смогут читать те, у кого плохое зрение.
На сайте www.jw.org будут доступны только шесть текущих выпусков «Сторожевой
башни» в файлах двух форматов. По истечении шести месяцев с момента их появления файлы будут удаляться.
Шлем вам горячий христианский привет. С наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,

Примечание для координатора совета старейшин. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы на
ближайшей служебной встрече было объявлено, что письмо на эту тему помещено на доске
объявлений.
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