
���������� 	
�

���������������������� �����������
������� ����!

" �#���$!�

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

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

��	��	���������	�������	������
�	����		�� ����
������	�����
���� ��	������	� �������	��!����
���� ��	������ ��	��� ����������
�� "	�����	������ #���� $�����
%"#$&���
'��	����������������	�
�	�

	��� ����� ������ ��� �������
��������	��	��������	�������
(����)	�������������������
�	����	�����������������������
���������	�����
$�	�����������!�	����������

�����	������������������������
����������������	�����������
����!���������	�"���*��+�

��������������������		�������
��	���������������������	�����
������ �,�	������	���+� ����
��	������������	����������������
��������	��!�������������������
���� ����� ���� ������������� ����
�����	��������	�����������
-���	�������������������

��� ��	�� ��� ����������� ���+ �
�������
������	+� ���� ��!�������

���������������	���������
�
�����������������������
'��� �����.� -"#$� �� ���� ���

����������������	���
-/����	����������,����
�����

�������������������������������
������	����!��
-0����	������	����	����������
������	�� ��!��� ���
+� ���� ���
�����+�����������	����� 
"#$�����		�����
�����	���	��

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

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

����	�������������������������
����������	��+����������������	�
����	��������	������
�� ���������� �� ������ �
� �

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

��	��	�����'����	�����.�-���
�������	����������
������� ��
�����������	�������������	�
������������
��
-���	�� �	�� �� ���
� 1���

������������������������	����
�����
2� ����� ���� ������ ��
���	�������� ��� ������������� ��
������
3�
-0� ����� �	����
� ��4������ ��

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

���������	

�����
��
�������������
��������

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

*�	���	����	�����	���������		���	�����
����	����!�)��������'���	��
� ��� 	������
������+� ��������� ���� ��������� ����1���
��	!�����	��
������	+���������������������������	�

�� -����� ���	��� ���4�	���	�� ���� 	�����
���	������������������	������������
����4��������	������������4�������������

'�	�����
���*�	������5�������������6��
��������	�����	�'�����������������	��������
!���������7889���	����!�)������	���	�
�
������	�(������	��	�� ���.� -�������

������	����4�	����	�������������������	�7:�

��	�������������������	�����
-0� ����!����	����	�����
��	�����������

����������	���	����������������	��������
-��� �������!����
��	������
�������
�

��		
����������������������������������
��	������	���0�����!���������	������������
��!����������	������������������	���	���
�����������������������	����	������������
	�����	����������	����
� 
'�	�����
���*�	������5������	��������

���	+�"����,�)������!����.�-�������	����

���������		����	�����	�������������������
���������������������������������	�������
��4�	���	�����������������	����!�)�������
����	
�����	������������������������	������
������������	���!���������������������	��
������	�����	����	�� 
�	����!�)�����������6���������	�����	�

'������� ����������
����	����	���	�
�
,	�,�)������!������.�-'����
����������

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

 �
��
����
"������
��"��
����



�� � ��������	�
�		���������������	�������������� �����		�������	�����!

���������	�
�������������

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

�������

��������		


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

�������������

�� ���!��"�	�����


���������	�
����

���
���
��������
��������
�


�������	�
��	����
����������		��
���������
�������������������������� �����������!��

������� �	���� �� �� ����
� ����
������������ ���	������ ����
���� '���	��� �)��	���;	����
����	����!����������	���������
���	����	��
0���	��	���	�������������������

���	���������������	����<=+>>>�
����	�������������	����	�
;	������ 5��� '����� ���.�

-�����������������4�	����	�����
�� ���	� <7>+>>>�� ���	�� �� ��
��	���	�<=+>>>����	��������	��	�
��	���������������������	!�
�������6���?��	�
'���	�������	�����������	��

����� ��� ����	��!��� ���	� ����
���������������������	������
������� 
�	����!�)��	��� �	�������

��������������������
����	���
/�������#���������78@7�
0�� �� �� ����� �������� ��� ����

"���� �	���+���������	�� �	��
���������
������������
��	����
������	� �	��� ���� 7AA>������
�����������������	��������	��
������	���� ��!��'���	��� � ���
�	����!���������
,	�'��������.�-0�������	����

����� ����� ��� ����� ���� ���

�	���+�����������������	���
���������������	����������	����
��	��� ����� �	����
����������
�	��	���������	� B=� 
��	� ���
����������	�������	��	���������
���	�������������������	�����
���	�1��	�� 
;��	� ����� ������� ��� ����

��	!�����������������������
����� ���� ����� ��	��������
������������	�����	�����	�
���� 	���	������ ���� 	����	�

����� �������� ���� �����������
��������� ���� 	����	� ��� ���� ����
����+��������������������4���
���� ��� ���� ��������� ����	��+�
����	����	�����������������������
�������	�+�����	�������������
���� ��������+� 	���	��������
�������!�
�������������������
������� ���� ���� ��������� ����
��4�������������!�
�����������
�������
0�� �� �������� ����	��!����

��������� �������� �����������
�������	������
������	!��������!�������������

���!�������������������������
������������	����	�������������
�������������������������	��
-)�	�����	���	���������������

��	���������������	���������������
�	����������������+ �������
,	�'����+�-���������������	����
�	����������	������������������
���� 	���	������ ��� ��	� ���	��
������	����������������	��
�
���	����	������������� 
��������	��� ����������������

78@7+�����,���	���	�����5�����
5���	���� C������ #	����+�
������	����$	�#	���� �����+�
��������������������	����-���
�����	���������������
�������
	���	������������������������
�����	����������	��	��
,	�'�������������������������

�����	����������������	��������
���78@7����� ��� ����	��������
��� ���� ����	�� ��� �������� ����
���	�������
������.�-0��	���	����������
��������	�����+�����	���������
�
�	��	������������	�������	�����
��	� ��	���������� ���	���������
��� �	��������������� 	�����	�
�	�������������	�������������
����������������	����������B>�

��	��������� �
0����
������������!���������

�	��������	����
�����	������	��
��	��������������	����������������
����������5��������������+�
�	����!�)��	���,����

�	����!�)��	���
�	�����������
������������

������*������������
"���������
�������"
���
*��������
�+,����
��	����-"������������
�����
����������*
�*������.�
�*�/�����&��'(�
*)��

��������	��
��
�
0�����������������;�����	�9=���
::�
��	�����,���	����������
	���	����������������	�����	������
����������������'�	����5����
������ ���	��������� 	����

�	��������������

������	��
���	�
��7B�
��	����������	�������
������� ���	��������� ���� ���
������ ������� ��� �	��� ���
����������6������	�7��

�������	�����
��

0�� ���� ��	�
� ���	� ��� *	���
�
��	���������	���������������
������ ����	� ������ ��	����� ��
�����������������������;	�������
5����
6�����������4�	����

�	���
����
�

������
�������	
�
���	������
����	���
�����
��������
��	
��������
������
����	
�����
�
����
�� ��
�!		�����

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

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

! ���
�)��*��+�+

��	��	
���,��������-./��.�.,0#.�.

���������		
��
���

�
��������	����
������������������

�	��������
��
��������
�������	�� 

!
���"�#�$������		%������ 
���������&
�������'
���#!�!

��$������		(�!�������	�(�
)��	���

*�	�+,,-.-

��������	�
��
�������������

�������	
	���
��
�� ��	����	�	��������	"�#	
$��%������&�'�#��&�&(����		'
����#�$���� �����%&'())
"����"	����((((((( %*+())
����$��,��(((((((((( %&-())
�����(((((((((((((((((((( %&'())
������� ������(((((( %*.())�
����	��((((((((((((((((( %.-())
���#���(((((((((((((((( %&)())
"����/�!���(((((( %&)())
0�����	��,��(((((((( %&&())
����	��1��(((((((( %&)())
����0��2��
��(((( %.)())
)�&#	��*�#	��'�����	�+#��&
,#��&#��&'��#	��-����&'
.��������������	&�"�����	�
/ 0/��&�	�1�%��2���"��
�������	
����	���
��������
���

������������
���
������	���



�����		�������	�����!�� ��������	�
�		���������������	�������������� �

�

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

�������	
�
 ����������
����
��  !"



 
 #�$"
�%&&!�
����%!�"



 
 �%&&!�
���'"
�!(!)� *(!�



 �
��+
���*!�


�����	������
���
 ��,&!�%�%�!
&�%�!�
+%�)



 
 !--%�%! �
�!��%�!

����
������
��
 �((
-��,�
�
�	���������������	��
 �� *
���% �"
.�/�!

 


 ���% �"
�!&�%�
�� 0�




 �� *���&% 1
-��
1��*! �



 
 �
��%�!+�2�

����	�����
������
 �((
�2&!�
% �(/*% 1
-%(����%� 



 ,!*%�

�2
�����1!
3/���2"
4��*%�0"
�(!
�-
���� 
	��5
6��
��������� !!��"�"#�#

+++7,�1(�*7��,
!�,�%(8
,�1(�*9�%���(%7��7/0

� ���������*�����������0�������#������
�*����#
����������

���
���������������������*��
�������&��

����	������ 
��	� ���� �������� ����� ����
��		
�)	����
��	�������	��D�����	���	���
�	��������		���*�	��5������	�#	����
��		
� ��	���� B>� ���� 
��	� ���� ���� ����

�� ���� ���� ���� ������ ��	� *�	�� 	������	�
�����	�
��		
����.�-0��������
���������0���������

�����������������������������������	����	�
��	���������0���������	����������� 
;������������������������	�����������	�

����
��	���+���		
����������������������
��	� �� ��������	� ���	����
� ����������
�	�������	���������	������	�������	��D��
�������������	�������!��
0�����
� ��	�� ����		��� ��� ���� ��!�� ���

���������� ��� ��� E>�������� ��� 	����� ��
������
��
-���	����	����������	��	������	����	
�

���������!��������	���	�����+��������	�+�����
��������������������	����
��	����+ �
��		
� ����������� -/�� ���� 	��������� ��

�������	����	����������������������������
�������	���������������������������������
���	���	�������������������		���� 
���!����788:����	���	������	������������

����������	���������	��
���
����������
���	�����������������	����
���	�����������
���
�������������������� ���������
��		
� ���������.� -/���������	�� ���	��

������*�	��5������	����������	����������
/��������������������
��	�������	��������
�������������������	��	��)"5������	
�����
!���� ���	�� �����!� ����	�	� �����	������
��������	��������		���� �
F��	
������������������888��	�������

6�	�������		��������!���	��������������

����*�	��	������	��	�����	���������
�����������6�	��������+���		
����������

������	�����������*�	��5������	����������
���������	�������������������������������
����	���	����#����'������
'����� �������		
��
������� ����������

������������	���������������������������
����
-;�����	����������������������	����������

�����������+ ���������+�-���� ����	�
�79>�
��������������������������9>>9� 
*�	�� 	������	� ����	���� *�����������

���.�-/���	�����	���������	��������	����
����	����		
������������������	���������
����	�����������	����
-/� 	�� ���� �����
� ���	��������� ��� ����

��	!�������������������������������������
������������������������ 

 �
���!��#����
���

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

��� 0���������� ����� �� ����
���	���� ��� ����	�� ����	� �����
�����
� ��� ��	�������� ��� ���
�������
$�������������������������	�

�����������	������������+��		��
�����
����)���� �	�� ������ ��
��������������6������	�97���
����������	��� �����	��
'������������������������	����

����	��!�� �	��!� ��	� ���� ����
�
���+� ���� ����� ����� ��� ���!�
�������������������������	��!���
@>������	�������	��������
)������	���	
���������	���

��	����.�-;��
���	�������������
���������	������������������
��� ��������������/�� !���
����� ���	�� �	�� ��	����	�������
�����������		��������1��������
����	��!�������������������
�	��!���	�
��	� 
0�� '�������	����� 
�		���

	���	���������:>�
�����������
	������� �	��� 7@� ��� @>� ����
�������������	���������4����
���������������� ������� ���
�������� ���6������	� 97� ���
B����������;	�������"��������
)����	�������	�7=���������

��	������ �	�����	���� ����
���	���������	�����
�4����
������� ���.� -/�� �	�� ��	�

	����
�����������������	������
�������������������	�����������
��������������	��!� �
0�������
������	��!����������	��

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

������������������������������
���������������������	���������	�
�������	����	�������������
-0�������� �����������������

��	����4���������������������
���������+ ������������������
-0�����������	����
�����	������
����	�����������	!�������������
����������������������	������� 

�����
�
��	������
�����
����
�	����		���,��������$	����)��� �

��	��������������������������
�������������	���	��	������	������
���!������������	��	����	�����	�
������	��������������-������
����
��	����� �
���������������	���	��������

��������������	���+�������������
�������	
����	���������/����/���
������	+�������;�!��
�
/���� �������� ���� -6��

������ ��!�� ��������� ��
-$�������������������	���
 +�
-?��� ��� �� ���� ����������� ��
���+�-������	�������0���		
+ �����
-��
������
����������0��������
�����	+ ��������������������	��
���������	������������������
������������������	�
���	��
���	�����
��	���1�����

�� �������� 	��	���� ���� 
��	+�
���������� �� ���������� ���
�
����		��� ����� '������ ����	�
������
����	� �� 	������	����� �����

�	�����	�,��	����'����+� ����
�������	� ������ ���� �������
����� �	�������� ��	�� ����������
���������	�������	���
�
/��������	��������	����	���!��

�����������������)�����'�������
����� ������� ��
����� ����	+�
�����
� ���� 0�����+� �����
����� ������	����	+��������
	���� �����	���� ����������� ����
����	����!����� � ����� �����
,�
�
���	� �����������
������������

4��������������+��������������
��� B�@>��� ��� ���	��
� ���
�	����!���������	��
�� ������
�������������

�		�� �
-����� ��
���������

�������������

6G'
7� C� ���� C���������H7B7>+� 9� C�
,����	��� ������,�(������H�
8A>+� @�����
������� � C�,�	�
�����HB>>���
FG/
7��� ,�	���� ������ ��������
H=@>+�9�I�����,����D�99>+�@�
,�����$��	����9:>�


������������

���������	
������	��

�������	
�����	 ������

���������	
�����	 ������

�������	������	 ������

������	 ������

����� �!��	 ������

"��#������	 ������

$����	%��&�!�		 ������								


'�	 ������


'�	%������	 ������

(��#���	%')��	 ������

*����	 ������

��	��	�������	���	

���	��
�	����	���������

+��!��	&�������	��)	�� ��	
�����	��	��,!����



�� � ��������	�
�		��������������	�������������� �����		�������	�����!

C����/�������������������
����	��������
����	����!�"���;���������*	���
��
������������
��������	�������������<7A>�

�����������	�����������������!������	����
������������������	�������	������������
���� �
� ��
���� <8� J������ ��	����� ��� ����
����������

K��	�	�����
�������	��C������'�����
	�����������!��������
�����
C���� �	����	����!� ���� ���� 	���� ���

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

����� ����� ����� �	�������� ��	� ��������
���
��������	����� ��� ����	� ������� ����	�
	�� �	����
C�����
������
������	��������������

�������������������������������������
������������
���������������������	�������
��	������	!�����

1�������
����2������������������
��"������������2�����/���3��45�
������%�#������&��'(��%6)�

!������%�
���������
��17������#�
����

��	�	�������	���
�
	��
�
��	����


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

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

�����		�������	�����!G������
���� ����	� ���� ����� �	������
����	������ ���� �����	�� ��� ����
�����	���
?��� ���� ���� �	���� ����

���	�	
����������	������0������
������������6;��	����	�������
����� ����� ���� �����	�� �� ����
����������
?��	� ������	���� ���� ���

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

����	����� !
����������������� ��� ����(���
��	
� '/50� �� ��� ,����
�
6������	�79����(����	
������
���B�@>���
6���
�,�����������������!�

����������-�	��������0���� �����
���� ����������� ��� "�
����
����F�����	�
���� ����������������� ��� ��

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

�	�����"���������
�����	��#�����
�$����
%&&������'���
;�����	�$	��.�
*�	�� �	�D�� �����	� 7=�F������
��	���
2�'�������	�D�� �
�����	�79@�"���	�)��������

�	����!�)����� ��� ���!��� ��
����������	�����������	��������
�����	������	��
�7>���	������
�������
��	�
���� �����+� ����������� ����

��	���� ��� :>��� 
��	� ����	� ����
6���������	���'��������%6�'&�

�����	����9>>A+����������	����
������	�� ����� =:+>>>� ��
����
�����	���
��	�
����9>�
��	���������������!+�

�	����!� )����� �����	��� ���
��������	� 
�		��� ���������
����	� ��� ���������� �� 4���� ���

���	�
� A+>>>� �����	+� %:9+8@:�
��� =>+=EE&� �������� 78A=� ����
78AB�
(������	��	�+��	����!�)�����

�	���	�
�������	+����.�-0������
����9>�
��	� ���	������������
���������	�����!����������
�

���F�	�����
-������ ����	��� �	���	���� �	��

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

�	����!�)�����	���	��	����������	������	

��������	�
�		��� ������	����
��	������!
�	����	��������!���
�������'���������	��F��������
����5�
������������)���	�����
0�������+�F�����	���
��!���� ������ ��� '���	��
�

$������	� 7� ����'����
�$��
�����	�9������������������������
��������1���	�����������	�
������������	��������+�����

��������� ������ ���� ��� �1���
�	���� ���������������� �������
��� �� �	�������!���� ��	� ��	��
����	�
0��� '��	!������ �	������ ����

������	������ ����� ��
� ���
F������������������� ��������
������	����������������������	��
�����	�������	
�������1���
���	�����������+� ��� ����	�

���������
� ���������� ����
4����	+������ ���� ���� ����
����������������4�����������
�������'������������ ����� ���
���������������������������	���
�����		������	�������
�������������	� ����������

1������.�/���� �����	���
��������� ����	���������
� ���
����������	3����������	������
������������	�������
0�� 
��� ���� ����� ���� ����	�

����������������������	�������
��������	�����
��	�����+����
�	���������������������	����
�		��������	+��	����!+�0������
�		��+�(�9B�A�C��
�'���	��
+�
6������	� 9E� �� �	� ����	� �
�
������ ��� �����	���L�		������
��	�����!�

/���'�������
��	�����!��

��������	
�����

�����������	����
�������������������
���
������
✓����
��������	������������	���	������������
�������������������	���������
��������������������	������

✓ �������
� � ��������	�!������������"����������������	

✓ �����
���	����	
���	����	�#���������	����	��

✓ �����
$�#�������%�&���'���%�(����&��
)�������	���������������%
*���������������������	�
#����#������+�,�������

✓ ������
�����
-��������������� ����&��%������	����%��������)�%��������%�������".��/0�	�1
	����������������������������	��������� 
������
����
����
���
����
���
��
��


�������� 
�������� 
�������!

"� ������
������
�� � 2 �,������������,�������������������
#���� 2 ��������������������������������
������
�����
$
"������

3������#���	����������������������������������4�
����
%��������
&������
��


'())'
*''++,

✖

-
���
����
�
����
�����
��
��������	
����
.�����
���
����	���	
��
%����/


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

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

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

��������$������
���%�

����&����'��
���(�)�
����
�

���������������������������	����	�����	
������� !�
��	��	

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

 *������	��������������������������+�
�����

3������#���	��������� ������������������������4�
����
%��������
&������
��


'())'
*''++,



�����		�������	�����!�� ��������	�
�		���������������	�������������� �

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

)�
������,�	���9B+�78E@+������
����������@B8�������:9A��	���
�����	�
0�����������	���������������

���������������������������
+�����
��������������	���������������
����������	� ��� ������������	���
�����	������ �������+� �������
������������
������������
�������������

�����������!�����������������+�
�����
��������������+��	���
������������
;��+� AE�
��	����� #��	���

�����	�
+� ����� ����,���
��	
����$������� ��� ������ �����
������������
���������������������	�������

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

�������
*��������� �� ��	
� ������ ����

$���	�����������	�����������
���!+���������	�	���������������
�	�������� C������+� ��� '���
���������+����	�(����	����
����:B�
��	������������������

���	����.�-0��������!��������	���
�������	
+�����0��������������
�
������	�����������������	������
���!���������	
�����������	�
������0��������������	��	�����
����������#������9>�
��	�
-���� ���������+�,��+� �����

����������������������������	�
����� ��� ����)�
��� ����� ��
+�
�����������������$���	������
��	�������������������������
�����	�������������		��	�
-���	�� ��	�� �� �����	� ���

�������!��������������
���	��
���!������ -/�����	��� ��	�
	��	 ��
��� ���� ����	� ������ ����� ��

��������������������!���������
��	������������+���������	�����
���,������������������	��!������
�������+���������������������

��������!����������
-��������������������������

�������	�����������������	���
��������!������������������ 
,	�C���������������������

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

����������������������	����
����+�����
+������+���	����
��� ��������+� ���� ������ �	��
���������$���	�
������	+� ��������� 	���	�

����� ����� ���� ��������� ����
��!������	��������������������

����	����������#��	�� ���� 
	���	�� ��	� �������
���������
�����������	����+�����
�
��������������	������������

��������������#��	�������
��	�
���������������������
������������������������������
�����������	������	����

-����
������
��
���#��������"
���
�
����
������������
���
����	���	
��������	����	�����������	
�������

����-�����!��� ��������������		�����		
���	��	������
�	��������
����������	�	�������0���	!���,�	����
*�	��	�����������	��#��	���,��	��,�F���������	��������

�	�	���B>�����	����
���	�
������ �����������	��
� �����
�����
�	�����
"����	��������)�������0���/��!�	+��������	��������#��	��������

���BA�
��	 �����������	����������)����������,���	�
����

	

�����

���
������
�
��
�"�����

��#�����8���/����
��������������
��
�����������
��9��
*��
."�
��.�0�����"#��*�������8���
��#

�������
������
�
;��,����
�;�����	� 98+� '��
�	����������������	�������	��
��������������������
�������!�	����,	�$��!�'���

����	����!� ���!���� ������ ����
�		������������
�
$��!� ��!�� ��� ������	!� ���

���� ��������	+� ����������+�
��� ��	������	+� ���� ����� �����
,�(�		���
������!���������	����������

�����	�����������������	�
	�����������
������������	�����
��������� �������!� �����	��
���������������������������
������������
���������������������$��! �

��������+�����������������
���	������������	����!�����
������������������		���
������� ��� ������������+�

�������4�
����
������	�����
,	�,
	�����������������	
�

���	��������� ���� ����	�����
����������������!�
���� �	�������������� ������

���,����
�6������	� 79� ���
@�@>���
���� ���!�	� ��,	� ������

(�		��	���'��!�����'�����������
���!����������)��������
�����������	������������

������� )��	���#����������
�������������
�6������	�7@�
���9�@>�����������)��	���������
���	������������������������
-#������"���	�
�"	�
�	����! ��
����#����� ����� ��� ����� ���
������� ������	!�����	��!���
�
������	����������
F��	
������������

��������(����

���������	
���
��������	�
�
���

��������
��������
���
�����
�����

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

��&�'�����
(��
)������
��!*���*+��*���
,�- �
$.�!&$/��0

12����
,�	
��3����
#�	�#�#
4
5��5��0
&
)�����
4&65#

��1
78//7
477((6


���9:��	���������9 �#

��
� �

� �

�
�� �

�
�

�$��%&'�()��*��(�+��
&,�-*./�+�01'��-*��
�-�2&*�&$�+'�-���&*��32&*4

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

�)��2�5-*�$�,-���-*0�'3�666
 �� ������� 	�� �����������
��������
�����
��
 �� �
������������
�����!��"���!������
 �� 	���������	#�
���������
������
�������
�#����
 �� ���
���	��������	$�����
���
"�����
��
�����
�����
�����!��"
� ���	��	��������!��	��	����%

��������	
������������
�������������

��
���������� 

&���'�	���
��(�����))�*���������	���+�$�
����
�'$()�$�	*7&$5�(-&*�7$&58

,,,6)-9�$(260&6':
��
��((
.:����
� 
;�#<=
5�5;>�

ORDINARY PEOPLE MAKE
EXTRAORDINARY CARERS 

If you live on the Isle of Arran and are interested in offering short or long term care for a child/children 
from birth to 16 years, then we are keen to hear from you. You can be a family, couple or single person 
– just as long as you have the time in your life and the space in your home. Age Related Allowances are 
paid in respect to any child placed in foster care. We offer a comprehensive two-year training package 
with generous allowances to every foster carer. You will be supported by experienced social workers. If 
you have the energy, understanding and patience to look after children or young people and want more 
information without obligation, please contact: 19-23 Byres Road Tel: 01294 559820

The Family Placement Team
19-23 Byres Road
Kilwinning KA13 6YJ
Tel: 01294 559820
or see www.north-ayrshire.gov.uk
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£2 per lb
Year old lamb £1.30 

per lb
Contact Ricky 

McMaster on 820253
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Brodick Castle
10th Winter Art Exhibition

Th urs 8th – Sun 11th Nov 12 – 4.30pm
Guided Tours of the Castle

Tuesdays and Saturdays 11am – 3pm
Starting Nov 13th and running up to Dec 8th

Dec 9th Victorian Christmas

Shop Open Tues, Fri, Sat & Sun 10.30am – 3.30pm
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Blackwaterfoot 
Isle of Arran

Tel 01770 860 444

Public Notice
Saturday 10th November
No bar lunch or evening meals 

will be served today.
Th e lounges & leisure facilities 

will be closed to the public from 1.30pm.
Th e public bar hours will operate as per normal.

Monday 12th – Wednesday 14th November
Th e hotel & leisure facilities 

will be closed from 2.30pm on Monday 12th November, 
re-opening on Wednesday 14th November from 11.30am,

 with lunches served 12.30-2.30pm 
& evening meals 6-8.30pm.

Th e public bar will be open on 
Tuesday 13th November 5pm until 10pm only.

Friday 17th November
No evening bar or restaurant meals

will be served tonight.
Th e public bar hours will operate as per normal.

Th e swimming pool & leisure facilities 
will be closed from 7pm
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Sat 24 Nov
Brodick Library

2pm
All welcome
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Auchrannie Job
Vacancies

w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k  
0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4

We are currently seeking an 
enthusiastic and experienced

individual to join our 
Food & Beverage team as

RESTAURANT 
SUPERVISOR
We offer competitive salary 

packages with attractive 
terms & conditions including 

family membership 
of the Leisure Club 

For general enquiries & 
job descriptions

Contact David Johnston
on 01770 303335
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If you 
think you 

know then 
post your 

answer 
on the 

website.
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CANE FURNITURE 2 seater 
settee and two chairs, ideal for 
conservatory £40 Tel 302695
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Th e family of the late Janetta Margaret Mackenzie, 
of Whiting Bay, would like to express our sincere thanks to all the peo-
ple of the island and from the mainland who attended the funeral of 
our mother on the 9th October. We would particularly like to thank the 
Rev. Elizabeth Watson for conducting a caring and thoughtful service, 
David Hendry, Funeral Director, for all his assistance during this dif-
fi cult period and the staff  of Bar Eden for providing the funeral tea. 
We would like to pay particular thanks to the doctors and to the care 
workers who looked after our mother over the years, as well as to all her 
friends on the island who gave of their time to visit her frequently. One 
person who deserves a special thanks from us is William Cook of Whit-
ing Bay, who was a constant companion to her for many years and who 
will be feeling a great loss at her departing.

�1��A����
�����
9@������
�4�������
	4� �����:�
�9A	�����&�
�	� �
&������������94���
��
�
�
��� >	���4	�� ���&�
�
��#�����	
�	4���#�� �9
�����9��������
�4�	���
���>����9���������
� ���

����
�>��������
�9�
��	���
A 	����
���� ��������.
'�#������ �
&��	:��
���2�>�� !���	
4	� ��

�	�����������.
'��	�	%����1�
���4	����

4�
��������
����
��
'��	� �
&��	)�	���&)��4	�

� ����	��������.

"����,���+*��,
0������	
�����
����	����������#�	���

/��������77���6������	�9>>E�
?����	����������	
���
�����
�����+

0 ������
��������������	����
�����������	����
/����
��	������������������������	
+

���������	
�����������	���	��
����	������	����
��	���������5��	����	�5����

��������	������
��	����+
?��	�4�
����������������������
������	���

?��	�����������������F�����	�
'�	��
���������������	�����

;�	������	������	����
'������$�����S�6�	����������������

<�2><� 	
#�	������	����	���+
��������
�
7>���6������	�9>>E
*�	���	������	�
��������
������������������

!"������#��


�		��&	�
0�������������	
�����
�
���	��������C�����
$����7@���6������	�7889�����
�
��������������������
����������	�����������	��+
����������������!����
������+
�	����������������������	+
��������
���������!����
�������	
���
���������
0�����������������

;��	�������
���	��

'���
�����

'��+�'�����+�#	���+�
������	�S�'!
�������


Still got a great body 
at 21!

Have a good birthday Robbie
Th row another steak on the 

barbie from us!
Mother, Fadger & Iain

Today is a very special day
Sarah B’s birthday, 
hip hooray
You still look like you 
 are twenty
Even though you’re now aged 
seventy.

Now please don’t 
get into a rage
Just because I’ve 
revealed your age
I love you dearly 
my sweet wife
And I will do so all my life.
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