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Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(SCOTLAND) ACT 1997 PLANNING (LISTED 
BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) 

(SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below 
together with the plans and other documents submitted 
with them may be examined at Legal and Protective Services, 
Cunninghame House, Irvine* between the hours of 9.00am and 
4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting Saturdays and 
Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief 
Executive (Legal and Protective Services) at the address below 
within the specified time from the date of publication of this 
notice. Any representations received will be open to public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL 
DEVELOPMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) 

ORDER 1992
Applications for planning permission - Notice to be published 
in accordance with Article 12(5) Written comments to be made 
within 14 days.

Application No: N/06/01098/PP Address: Tor Nan Euan, 
Shannochie, Brodick, Isle Of Arran KA27 8SJ Proposed 
Development: Conversion of vacant barn including alterations 
and extensions to form 2 dwelling houses

NURSERY REGISTRATION WEEK

29th January - 2nd February 2007 for pre-school and 
ante-pre-school children (Children with dates of birth between 
1st March 2003 and 28th February 2005)

Registration for all local authority nurseries and partner provider 
centres in North Ayrshire will take place in the week beginning 
29th January 2007. Parents wishing to register their children for 
nursery education should apply directly to the nursery of their choice. 
Birth certificates should be produced at the time of registration.

Please note that North Ayrshire Council operates an Admissions 
Policy which clearly describes priorities.

All local authority nursery provision and partner provider centres 
in North Ayrshire are listed below and parents are requested to 
contact the nursery of their choice to confirm the most suitable 
time to register.

LOCAL AUTHORITY NURSERY CLASSES
Corrie Primary Nursery Class, Corrie, Brodick, Isle of Arran KA27 8JB 
Tel: 01770-810244

Kilmory Primary Nursery Class, Kilmory, Isle of Arran KA27 8PQ 
Tel: 01770-870262

Shiskine Primary Nursery Class, Shiskine, Isle of Arran KA27 8HP 
Tel: 01770-860207

PRIVATE & VOLUNTARY SECTOR NURSERIES 
AND PLAYGROUPS

Brodick Playgroup and Nursery, Brodick Public Hall, Brodick, 
Isle of Arran KA27 8DL Tel: 01770-302065

Lamlash Nursery, Community Centre, Lamlash, Isle of Arran KA27 8NQ 
Tel: 01770-600256

Whiting Bay Nursery, c/o The Pillar Box, Whiting Bay, Isle of Arran 
KA27 8PS Tel: 01770-700616

NOTICE OF PROPOSAL TO MODIFY BOTH 
ALTERATION NO 1 AND STRATEGIC 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
ENVIRONMENTAL REPORT IN RESPECT OF 

PROPOSED RURAL DEVELOPMENT POLICIES 
TO THE NORTH AYRSHIRE LOCAL PLANS.

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(SCOTLAND) ACT 1997 AND 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SCOTLAND) 
ACT 2005

NORTH AYRSHIRE LOCAL PLAN (EXCLUDING 
ISLE OF ARRAN) AND THE ISLE OF ARRAN 

LOCAL PLAN
North Ayrshire Council proposes to modify Alteration No 1 and 
Strategic Environmental Assessment Environmental Report to 
both of the above named Local Plans.

Certified copies of proposed modifications to Alteration No 
1 and Environmental Report to the Council’s Local Plans; the 
statement of the planning authority’s decision with respect to 
each representation to the Alteration and Environmental Report 
(Planning Committee Report of 4 December 2006); and of the 
list of proposed modifications containing reasons for the decision 
have been deposited at the offices of Legal and Protective 
Services (Development Plans), Perceton House, Irvine; of Legal and 
Protective Services (Development Control) Cunninghame House, 
Irvine; at Lamlash Local Office; and all local libraries.

The deposited documents are available for inspection free of charge 
during normal office opening hours. They can also be viewed on 
the Council’s web site at www.north-ayrshire.gov.uk/local plans

Objections to the proposed modifications to Alteration No 1 and 
Environmental Report should be sent in writing to North Ayrshire 
Council, Legal and Protective Services, Development Plans, 
Perceton House, Irvine KA11 2DE before 2 March 2007. Objections 
should state the name and address of the objector, the matters to 
which they relate and the grounds on which they are made. 
A pro forma objection form is available on request.

19 January 2007
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Isle of Arran 
Horticultural Society

Extraordinary
General Meeting

Followed by a 
committee meeting

On Tuesday 23rd January
In Brodick Library at 7.30pm

Item to be discussed
To consider the agreed 

change to the status of the 
society to that of a charity
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Seasonal Customer Service Advisors 
Tourist Information Centre
Brodick

£6.14 per hour 
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Workshop at Brandon

Farm, Strathwhillan Road,

Brodick & on display at The

Brodick Garden Centre

�������������
��
����
C�
�,�  *���!�%+3�, =%�+
C�
��+��.!9%+3)%#+
C���#3&�'!��%���%9'"%*%��
C�4�!��&'%�!�$�0���(' "#!�$
C��!'��!�%��
 !'%��5!��%��"%��
����%9!��0�8�+�''�! �
C��/�%"��%$!+�%�%�
C���%���%$�'�! �+�"%��!��%�
�	��
���������
�������
�������� ����
��������!�����
"	��	��#�$�%����&#
���	�'(
�

����
�������	��

�������������
����	��	���
����� ���

!"#$!�$!!$$#
������)������(���

�*�	�����
7���+8�������)+����

#�49��

��!*�����6�	(
��	
�%��#������

K!�������	���������	����
�$$��
�*�� ����
,���	���.����

�,�	����@��<��!��
'�*�������!�!@<��!

�������������������������������������������������������������� �������� �!���"���

�����#�$� %�����&���$$$$$$$$$$$$$$$$��'������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

#�!�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

(������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

��  	!"#$	%&���	
�"$&'	()*	"$	
�"$�	�"$	��
 %&& �	��	(+,--
!��	���.	��/�	0���	1���	���

���.���	���	�������	2��3
6���2���������%�������#���%��������������������������>���
A:'BB�����������-0�7���������A-,':B�������/C�7����

��	4��5	!"#$	�"�!	�!
��54��5�!	67	4""4
�!	�'"4�	"4	*68**	)*7697

"$	�:���
�./����;�����������,���
&'�	�$$�4	��44�$

�$"5%�<
*688*	)*7697



��������	�
�		��������������������������������2�

����������������
-������	������	��	�		%������	�������	
%���C��	������	���	�������	��	��	�����

,���������	������	6U
�
��������������2

A��������	�������	���	��	������	��	
����	��	����	��	������	������'
,����������	�	&?U
	�0�������
5 ���������%+���

A��������	�������'	�����	������	;U


�%����&� ++!�$+3�%����%+	
���� ++�3�
� �!"#	&	�������	
&' �!$3�) ",��;�<��������

����	
,���	�%���	���	B������	������	��	����	����	

���������������������	
���	�����	%����	���	�����������	
���	��5��	����	�����	%������	

$��	����	���	(�,	.���	���	����	�-,/
�
4�%� *� � � � 9*
-�	 77G�						?�:				7I�;	 7��							��7?					���	 �;G;				7��
-��	 7�?;	 ?�:				7I�:					7�G							���:					���	 �:?;				7�7
���	 7?7:	 ?�:				76G7	 7�G							�G�;					��G	 ?7�7				7�7
,���	 7?G:	 ?�:	 	7;??	 7�G							�G�;					��G	 ?7�G	 7�7
4��	 7�?6						?�:				7:76					7�G							���;					��G									?�G�				7�?
,���	 7G7I						?�:				7:��					7��							�I�:					��?									??�?				7��
@��	 7GGI						?�;				�7G�					7�6							�67�					��7									?���				7��
�����,����	
������ 	.$��	��	�����	����	1���	4���	�	B������/

0���)%���$���� H�?�!
"����� H�?��
�,���	(�0��� 0�?��
4��
�	�	� 0�?�!

'��,��� H�?�!
���,��	6�� H�?�!
0��
��)�0��� H�?�!

%#

%&

'


��(���)

'

���������

#��
� ����(������
	��"�	��
�
-�����	?�	�������'

-�������	��	��
�������	6	��

�%A>�4A!����  �
$��	�������

&�����(�����
-�����	?�	�������

2��	���	������	��0���	�	
�������	��	B������	
�����

�	��	���
5���'������%�+ �

.'%+%�	 �%�	,��	���	�����	
��	���	����0����	���������	
%�����	���	����'	���	��'	����	
������	�����'	-��0����	����	%�	
����	��	��	
�����	1���	.����	

��	����	%�����	��	
�����/
$��	��������

(������	��"�	��
�
+���	$���� 	�������'	
�����'	

B������C�'	)�������	���	
-��������

8��%9%��%��
(���= �#!�$�� $%�,%�>	

-�����	?�	�������
5!�!+�%�B

�%A���$�+���*+ �>
)�����	$�� 5�+��%������%�

4������	����	%�	��������	
��	��	�%�0�	��������	�	��	

���������	�����	
$��	��������

�������	
�����'	�7��7��'

�����	
�����'	����'	

B������C�	
�����'	:��7��
)�������	
�����'	�7�G���'

-�������	
�����'	����

-����
�����
��
/���	

�(�����

-�����	?�	��������
4������	����	%�	��������	%�	

��	�������'
�%A��'!;(%�,���+ �

�	�7��7	���
,��	���	������	����	%�	���0��	
��	��	,������	����������	

����	��	���0����
$��	��������	

$	I��7	��	��	��	
�����'	
����	����	%�	��	��������	

�0�����	���0���	��	������	���	
����������

$��	��������

										

#��
�0��
�'���
��
�������
1&�
!��������

2���&����(������
3�������!4

4�	���	�	�����	��	����&������	
������	����	0������	
�������	
������������	���	���	��	

4��������	�0�������
4�	��5��	��0���	����������	

�������	���	����	�������	��	�	
����'	��������	����������	

+��	�	$����'	��	�����	����	�	
����	����	�%��	���
,�������� 	677G?G�

*���*������

%	���(�	���(��	����
(������

-�����		����	�����

/���	���3�����
(�����

!$	����	�	���������
$	����������	�	�����*�

-�����	?�	��������'	�7���
	)�%���	�������	
�''��%�!�A!�%�>	

3������	
�����	����	%���	
�	��	���	�I�	�������	<	��	

������	�	��	-������	��	��	
������	��	�	��������	�����	�����	
���	��	����	����	�	������	B���	
���	��	����	����	�����	��	3��&

����	����	��	���������	1������	
0������	��	���	�����	��	����	����	

%�	����������	��������

�%A�� ,���%(+�%�'	������

		

"�	������)����	���
(������1�
������

�	���
�	
����������
(������	��)
��
�4

-	�������*�'	4�����	����
-�����'	?�	������� 	����	

1���	
���������	
4��� ���5��!�


�����	����	���0����
4��������	?G	�������	

�?�����	1���	
���������	
$��	4�������

#��
� ����(������
	��"�	��
��
1�	
��
��
�4
-�����	?�	�������'

,���	1������	B�����'
�������'	����

80�����	-��0���'6��
�	(���	A���

4��������	?G
)�����	������	6��
�%A�4�5"'% �
$��	4�������

%	���(�	���(��	����
(������

-�����		����	�����
,��	����	����

#��
��������
(�����

-�����	?�	�������
	����'	��������	)�0�����'	

�������
L��������	���	(��	&	A������&

���	�	(��*�	4���M
+�������	:

&'�*�5"��%$ �
80������	������	��0���		

#��
�(��������
*	������

-��0���	���	����	��	
�������	
E���

4��������	?G	�������
6��7��

4�����	���	R	3�������	

������	��������	�	
�������	
$��'	)�����	$��'	���	��%���	


�������	

�������������������
���� ���!!"

���������
���	�
��	���	������

����
�����

7;6-=
6;6>

�����
���������
������

���
������

���������
���	
���	

�������

�)�!9�
�����������������������������������
������ ����� ��� �������� ���� ���������
����������
�������������������������
������ ���  ������� ��������	� ��� ����
���������� ����� ��� !����� ���� ���
��������������������������������"����
��������������������������������
�����������������	�#������	���������
���������� ���� ����� $������� ���� ���
��������������������������������
������ �������� ��%���� ����� ��� ����
��������������������������&
!��� ������ ��%��%��� ����� ����������
������	�����������������%�������������
�������������������������'�����������
��%�����������������������������������
��������������%��%��&
������������(�������������������
��� ���� �������� #������� ���������
�����������������������&

)������&�#������
*�������
��%�	���������	

#������	�#+,�-.

!����	
�:#���4�
%�!�
���)�����,�	)�


��������	
�	!�������
"����,�!����� ����
�	
�����
��������	
�
	!�������������,�
��� �����$��������,���
)�	
����	���	��	
�����
%,�������
��	�,�� �����
�	
����,��&���������
�,����
������
5

�(��1�
 ��������8���	�����
&������������
���������
6��3���

������	���������
��	�
		8�����������
�������������	��������	���
������
����������
���
���	���	����)����
�
������%��������	�����

�������8'
%���8�������

� � � � �  ��	��� �!�

�

���
� ��!�"�#
����%���������������
�����������������������
�������������������������
�����������������������

����������	
���
���������
;���	

������%	�����
��������

���	��
-,A$,1

�������	 ������	 �	 ����	
������	 ���	 �������	 ���	
������	���	����	�9���������	
��	��������	,�����	��	�	���	
���	������	1����*�	�������	
���0���'	��	����	�	�������	
1����	���	
���������	
���	
1���	���	������	����	���	
��	����	�0��	��	������		$���	
��	 ������	 ���	 ������	 ���	
��������	������	���	���	
��	A�0�	$����	$������	���	
�	������%��	�������	���0���	
���	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��	
%��	 ��	 ���	 ,�����	 ����	 �	
��	 ���	 ���	 "�0��	 1�����	
���	 �������	 �����������	
���	 ��	 �������	 ���	 ���	
������������



����������������������

�)*��

.�('!+,%��(���,%������
��%���
� �!"#��8+'%� /������
�%'B��2�������2���<��D��2���������2
�<*!'B�%�!� �!'?���(��%�>�%�

�%$!+�%�%�����,%�. +���/��"%�+��	%=+99%�

���������	
���������	�	�����
��
���	�������	�	������

�6���171�1		"�����������
%����������8����0����"

0���������"����6�����	����������
��
���������������
���������������

)����*��	�����+��������������,�	,
"

&,��%�%�����A%� �+�
-��0���	V	)��%��	A�����	V	B����

���������	R	A���������	-����			

@���	)��&-���	P�������

��������������������������

�������������������
8�A%�"' ��� �+%��
� �!"#
+'%+?���9� 9%��!%+>" >�#

��2��������2�3�2�
	���%���	��	+������	$����	��	8���	$����

������	������	����	���	���	�	%���
$	���	<�����	5�����	������	���%	
�����	 ��	 ��	 ����	 ��	,������	
�I	�������	��	$���������	�����	
�����

,����&	����	���������	����	
)G	�	)6	�����	��	���	����	����	
��������	 %����	 ������	 ����	 ����	
�����	-������	$�������	���	���	
��������	

,��	���%	���	�������	%�	+���	
$�������	
������	 .+$
/	$��0�	
-������	
�&��������	$��	1��	
���	 ���������	 �	 ������	 ���	
��������	������	��	"����%���	

!4�	���	��������	���	��	���&
%���'*	����	$���	

��������
!<	 ���	 �	 ����&���	 ����	 ��	

����������	������	����0��	�	 ��	
��������	 )���	 ����	����	 ������	
��	-����%���*	

!,��	$����	 ������	 ������	 �	
��5��	 ��	 �9��������	 ��	 ����&
���	������	���	����	��������	

���������	�0��	��	��������*
$�	�	�����	��	��	������	��	��	

������	����0��	�	������	�������*	
������	 ���	 ����	 ��	$���������	
�����	 ����	 �	 ��	 %��������	 ��	
���%���	

����
�
B�����	������	����	������	%�	

-������	$�������'	(�����	$�����'	
8�����	$���'	3��	�����'	$�����	
B�0�������'	<��	��B����'	B���	
��+����'	 �������	A�%�����	���	
"����	-�����

��	 ,������'	$��	 1��	 ���� 	
!$	����	���%��	��	������	��0�	
0���������	�	�����	�����	�	��	
5�����	���%	��	����	��	���	-������	
���	�������	 �	 ����	 ��	��������	
���������	<	�����	�����'	 �����'	
��	 ���	 ��������	 ������	 %����	
�����������*

<	��	�������	�	���	��	���%	��	
�	8����	���	��������	������	��	
%���	�������

),����!��	�������	��������������������������	������������������,�3���������#�����������(���������������������&�� '��#-

(������	(������	(������	(������	(������
&�����'	���(��$

-�����	�G	�������		-�%������	
6	������	���	�G���

�	<��	�������	����'
?	����	�*-�����0��	�?	��'
���	-�����	<��	�������	6?�
+�	�����	����
-�����	?�	�������
(���%���	 �����	 :��7��	 #	

�����
-�����	?;	�������
4�����	���	0	B�������	����&

��	 ��������	 �	 �7��7	 ���	 �7�G�	
����

(	�����'	���(��$
��	�������		-����	�������	�	
����	������
�	�	-�������	�7'
?	$	��"�����	����'
�	����	��
��������	�6�
@�9����	?7	�������	?776	4����	


��	-�����	���	�	�����
??	�������	������	
��	-��&

���	���	�	�����

����������'	���
(��$

,������	?	�������	4����	
��
�	����	-�������	I�'
?	$���	�������	IG'
�	
���%���	B����	I6	�<1'
-�����	$���	�������	6?	���	!?*	

��*��
-������	I	�������
B������C�	1���	
���
�	1�����	��������	�6��'
?	"�0��	)����	�G	��'
�	����	������	�G	���

-�����	1�����	��������	 67	
���	����	�	���

,������	:	�������	4����	
��
�	"���	
�������	I6'
?	�����	-�������	I:'
�	1�����	��������	67�
-�����	6�	���	����	��	1�����	

���������
@�9����	,������	 ?�	 �������	

4����	
��

��	���!�'	���(��$�
4��������	�7	��������	
��	������	 ��	 �	�������	%����	

����	��	%��	�������
�	@	,�������	6�	#	��	W	I7'
?	�	)���	66	#	�I	#	I��
-��	 �G	 �������	 	�������	 ���	

4����	
��	��	������'	���	II�
� 		"������ 	 A�%��  ��� 		�;					

I�'
?		�����	$���			I						I6		%��'
�		���	��(�������				:						I6'
-�����	�����	$���			6��
,����	 ����	 ?	 ���	 "�����	

��������	���	B������	3����
��	
����	�������	4�����			���&

��	$���'
?��	 
����	 �������	 4�����		

"������	A�%������
@�9����	 -��	 ?�	 ���	
������&

�������

� �!"#�)�!%+�+%"�! �
,������	�I	�������
��	������	������	�	�?	����	,��&

$��
4�����	���	�6	��
�	�����'	 )	��"�����	 ���	 �	

)�������
B�����	 "�����	 ?	@�%�����	 �	

�������	���������	6����
�4����	@��	
��������	����	

��	,������	;	�������'	?�	 ������	
�������		

80���	:	�����	��	����'	�����	
���������'	������	%����'	����&
����	���	����	����	�������		+���	
������	������	��	����'	


�����	$����	��������	)�	$�&
�����	�������	��	�����'	,����	
�����	��	%����'	$���	"������&
��	 ��	 ��������	 ���	�������	
A�9%����	��	�����	

�0�����	 ���	 ���	 ���	 %�	 )�	
$�������		

<	 ���	 �	 0���	 ����������	 ���	
�����	���������

-����
�����'	���
(��$

-�����	�G	��������	4����	
��	
A����	G�	8���	������	��	�����	
���������'	���	����	%�	��	
--	
��	I��	

@���	 ���	 �������	 )������	
.?/	IG'	������	���	(�����	��3&
������	.�/	I6'	����	4���		3�����	
.�G/	I;�	

-�����	���	���	 %�	�������	
���	II	���	����	����	�����	?�	
%�	(�����	
������	���	�������	
)�������

	@�9����	&	-�����	?�	���	&	,�9��	
-����%��'	����	�	B�����'	(���	
���	��������	

"���	���	����	�	�����
-�����	?;	���	 &	@�������	���	

B������	 ����������	 ����	 "�&
���%���	

,��&����	����	�7��7	#	�����

��������������������
���
�
�����	$����	 ��	 )���%������	
���	��	?776	4����	)�����������	
"���	
�����������	�	��	B���&
����	��	-�����	���	��	�	��	���	���	
-�����	�G	��������

,����	 �����	 ���	 �����	 ���	
������	����	 �������������	
����	
)�����	���	
����	)���	���	���	
��	�	������	���&��	����	�������	
��	$�����	,���	����	%����	�	��	
�������%���	1���	��	3��������	

,��	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	
�9��%����	 ���	 ��0���	������	
��	�����	?77G	������	�����	����	
����	 ��	 ��	 
��������	 1���'	
4�����	 ���'	 3������	 1���'	
������������	���	��	�������&
%����	,��	�������	 ������	 J:77	
���	$����	 ������	 ������	 �����	
$�
�-�

,��	 ����&����	 ?776	 �����	
������������	����	�	�	����	���	
-�����	����	�����	$����	�����	

)���	 +�9��	 ��	 
����	 "�����	
��	 ��	�	����	�����	 �����	 ����	&
�����	 ���	�	 ��9	 ���	 �	���	 ����	
���	������	5��	���	����	���	��	
���	%�	)���	����	%���	�	 ��0��	
�	��9&����	

4���	�����	��	���%��	 ��	�	
������	;��7��	��	-�����	����	�	
�����	)���	+�9��	%�	��0��	���	�	
��9	��	��	�9�����	�	���	��	�����	�	
�G&����	���	�	%�	�������	�����	
���������	

A���	��3��'	���������	��	 ��	

��������'	 ���	 ���	 ��������	
���	����	�������	��	�����	��	
���0�����	��	��	%�� 	!$	����	���	
���	���	���	��	���	����	%����	
%�	��	�����	���������*

@���&����&���	$����'	 �����	
%�	��	��������	4���	�	%������	
��	 ���	 %����������	 ����������'	
��	 ������	 ��	 ��	 8������	 ����	
����

������������������������!
����������(���9�������	�
�������������"�����������
�����9�
�������9����������
-  49�����,�������,�����

������������������������!
������&����-����

$	���	-��������	
��%	���	���	%���	
���	�����	����	)I	���	)6	����	���	
��	,�������	?�	��������
,��	�	��	�������	����	%�	����	����	
G��7��	�	I��7��	��	��	$������&
���	�����	�����	

,��	$����	���	��	��	-��������	
$������	 ���������	 ����	 ���	

�����	��	@�����	�I	@�%�����'	 ��	
���	���%	����	%�	�	������	���	��	
���������	�	�����	���	������	�	
����	���	�������

3���������		����������	�$���
�"�	������

���	�����	�	��	-��	���	-������
-������	�������	���	�������	���	��(-
�,B$+"	
(����	��������	���	��	���������	�������	���	���	
��������

	-��	���� 	!4�	���	��	�	,�������	�0�����	�	���7	
�	��	$���������	-��	���	�����	4�����	���*0�	���	
%�����	��	���	�	�������	%�������	���	���%�	���	
����	�����	�		����	+��	2���*�	���������'	������	

����	�����	���	5���	���
!A������	 ��	 ��	�9������	���	 �	 ����	 ����	�9��

���	������	���	���	��0�	��	��	�0��	 ��	 ����0�
������	���	����	���	��	��	%��	����	��	�����0���
����	�	�����	

!)�����	 ���	 �����	��	��	76:6�;IG6:I	 ��	 ���
��0�	���	=��������*	



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /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 false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 175
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 175
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50286
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 175
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50286
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


