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Friday 26 January.
Great show - all welcome.
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The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for
the petrol range shown are: Urban 37.2–23.7 (7.6–11.9), Extra
Urban 57.6 – 42.2 (4.9 –6.7), Combined 47.9 –32.8 (5.9 – 8.6).
The official CO2 emission figures range from 140 – 205g/km.
Finance is subject to status and applies to selected car models ordered and registered by 31st March 2007. A
minimum deposit of 20%-30% is payable dependent on model. You must be at least 18 and a UK resident
(excluding the Channel Islands and the Isle of Man) to apply for finance. Finance provided by RFS Ltd., Charterhall
House, Charterhall Drive, Chester CH88 3AN. All figures correct at time of going to press.

W. D. Semple
Shore Street

Inverary
Tel: 01499 302150

0%
finance

on selected cars across the range.

APR
typical

4 years’
interest 

free

MEGANE 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

NEW SCENIC
Awarded ����� Euro NCAP for safety

CLIO 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

Protecting you. Protecting your pocket.
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SEASONAL WATERWAY OPERATIVES
£230 per week minimum • Up to 21 weeks, starting 23rd April 2007

37 hours per week with overtime as required, variable hours

HELPFUL, 
FRIENDLY 
AND PRACTICAL?

This year’s yachting season will be busier than ever, 
so we’re planning ahead and starting our search for
seasonal people to work along the Crinan Canal,
one of Scotland’s most beautiful tourist attractions.

Customer service is key, so we’re looking for
cheerful, outgoing people who enjoy meeting and
helping the public. As well as seeing craft through
the locks, you will have responsibility for the
maintenance of an area around your lock which will
include painting and grass cutting. You will also
advise visiting tourists and sailors about the locality.

We’ll give you all the training you need to operate a
lock or bridge safely and efficiently. Some DIY skills
would be an advantage, as would knowledge of sailing.
You must demonstrate initiative as well as the ability
to work as part of a small, friendly team. You will be
working on a variable rota between 8.30am to 8pm,
5 days out of 7 which includes weekends and
public holidays. Your own transport is preferable.

If you would like a temporary job with a difference,
please contact Liz Campbell on 01546 603210 for
an application form, write to Liz Campbell, Crinan
Canal, British Waterways, Pier Square, Ardrishaig
PA30 8DZ, or email your CV, quoting ‘Crinan’ to
elizabeth.campbell@britishwaterways.co.uk

Closing date: 9th February 2007.

British Waterways wants to reflect the diversity
of the communities in which it operates. We
welcome applications from all sections of 
the population.

www.britishwaterways.co.uk/scotland

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Nightwatchman
Mallaig
£5.50 per hour

Reporting to the Port Manager, you will be responsible for 
the security of the pier buildings and vessels connected 
to the port, for the call-out of crew in the event of an 
emergency or bad weather, overseeing a telephone watch in 
case of emergency call-outs by Fire, Police and Ambulance, 
monitoring and adjusting the gangway as necessary to 
maintain a safe access to the vessels.  In addition, you will 
be required to carry out any other duties as required by the 
Port Manager.

You will be required to work ten hour shifts.  You are expected 
to have a fl exible approach to working as the shift pattern 
will be variable and dependant on local circumstances

You must be customer focused, have a clear understanding 
of the customer interface and have a proactive approach to 
customer care.

If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 81-SB no later 
than Friday 9 February 2007 to:

Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.
Caledonian MacBrayne is a trading name of CalMac Ferries Limited.
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Safeguarding the nation’s built heritage and
promoting its understanding and enjoyment.

Historic Scotland Craft
Fellows Programme 2007 - 2009
The Technical Conservation Research and Education (TCRE) Group of Historic Scotland are seeking to
maintain the skills base in the traditional trades, and as such are looking to appoint 2 Joinery Craft Fellows
for placement with manufacturer’s in Kintyre and Inverness. It is likely that the work will focus on the
manufacture of timber windows and associated panelling and detailing as well as other aspects of
traditional joinery work.

The position is a training position, designed to further develop the traditional skills of the fellow; you will
be a time served joiner with workshop and assembly experience, although those with appropriate non
standard backgrounds will be considered. A passion for traditional techniques and detailing are essential,
and ability in such skills is desirable.The Fellowship will run for 2 years, located mainly at the host’s
premises. As the work will include site work and training placements as required, travelling will be an
important part of the fellowship.

Remuneration will be in the form of an educational stipend of £14,500 pa, with an annual travel and
training grant of £1,500 pa. Daily travelling costs will not be covered.To discuss other aspects of this
placement please call Roger Curtis on 0131 668 8715.

To apply please contact Bernadette Galloway on 0131 668 8683 for an application form or in
writing to: G33, Historic Scotland, Longmore House, Edinburgh EH9 1SH.

Closing date will be 31 January 2007, with interviews held in Inverary later in Febuary.

Historic Scotland is an Executive Agency of the Scottish Executive
and is an equal opportunities employer
www.historic-scotland.gov.uk

Argyll & Bute CHP

Aros, Lochgilphead
Finance Department, Aros

Accounts Payable Officer – A&C Grade 3
37.5 hours per week
*£12,580 - £14,602 Ref: 06ab/198a
We require an enthusiastic individual who is numerate and has knowledge of purchase ledger and invoice payments.

Good interpersonal skills and the ability to communicate fluently with other staff and suppliers is a key requirement 
for this post.

You should be able to demonstrate a sound knowledge of computers and computer applications and software.

Informal enquiries to Ishbel Marquis, Creditors Supervisor – Tel: 01546 605653 or Christine Beckett, Financial Services
Manager – Tel: 0141 314 4184.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answering service) or by emailing recruitment.ab@nhs.net
quoting the reference number.

Closing date: Friday 9 February 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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“Ignore this one. They like you

to make a difference.”

Customer Representatives

Oban, £11,837 – £14,796
Full & Part-time
Total benefits package
worth up to £19,500

nationwide.co.uk/careers | 0800 169 0100

Do you get a kick out of making someone’s day?

At Nationwide, we’re different from the banks. We don’t need to make money for shareholders because we don’t have any. All we have to do
is make our customers better off. That in itself is a pretty fantastic feeling. But here in Oban it’s even better. We’re part of the community so
when you work for us, you get the chance to really make a difference to our customers and build long term relationships with them. Which is
why we’re looking for some pretty fantastic people, who’d like to feel part of something this good and who love helping people. But more
than that: we’ll also want you to feel totally comfortable asking our customers about their finances and to have a real talent for converting
leads into sales. If this sounds like you, you’ll get plenty in return: a competitive starting salary, 24 days’ holiday, pension and a choice of other
benefits including healthcare and childcare vouchers. Plus all the help, comprehensive training and support you’d expect from one of the UK’s top
three best big employers.

To apply, call Retail Recruitment on 0800 169 0100 (Monday – Friday, 9am-6pm) Alternatively, please visit
www.nationwide.co.uk/careers 
CVs are not required at this stage. Please quote ref: KCR/20032/AD (Full-time) or KCR/20087/AD (Part-time). 
Closing date: 2nd February 2007.

Valuing people, promoting equality.

JOB OPPORTUNITIES
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Argyll & Bute CHP

Based in Lochgilphead but consideration given to other bases in Argyll & Bute.

Information Analyst – A&C Grade 5
37.5 hours per week
*£17,714 - £21,549 Ref: 06ab/217b

Senior Information Analyst – A&C Grade 6
37.5 hours per week
*£21,549 - £25,212 Ref: 06ab/218b
We require an experienced Senior Information Analyst and an Information Analyst to develop, analyse, promote,
maintain and interpret a wide range of information sources and systems in order to produce clear, accurate and
timely information to support the clinical and managerial decision-making process across Argyll & Bute CHP,
NHS Highland and beyond (e.g. partner organisations).

Ideally you should be a graduate in a numerate discipline with proven experience and significant competence in
information technology, mathematics and statistical analysis. Health Service experience is desirable and knowledge
of SQL, Unidata, MS Office and Business Objects would be a distinct advantage.

Informal enquiries to Bill Staley, Information Manager – Tel: 01546 605629.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead,
Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answering service) or by emailing recruitment.ab@nhs.net
quoting the relevant reference number.

Closing date: Friday 9 February 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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INVERARAY CASTLE
SEASONAL STAFF - FULL/PART TIME 

Built in the 18th Century by Roger Morris and Robert Mylne, Inveraray Castle 
is the family seat of the Duke and Duchess of Argyll.  

Th e Castle is open to the public from April until the end of October.

GUIDES
Vacancies have arisen for both full time and part time guides to

conduct Castle tours and answer visitor queries.
An interest in Scottish History is preferable but not essential.  

Full training will be provided for the successful candidates.

SALES ASSISTANT
Th ere is also a vacancy for a part-time Sales Assistant in the Gift Shop.

For further information please apply to:
Mrs J Young

Castle Manager
Inveraray Castle

Inveraray PA32 8XE
Telephone 01499 302551 : 

Email – manager@inveraray-castle.com
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Banking and Financial 
Services Opportunities in the 
Oban and Fort William Areas
First People Solutions require a Banking Sales Adviser for our 
large banking client in Oban. Face to face sales experience, 
preferably within a banking or fi nancial services environment 
is required, although banking telesales applicants may 
be considered. A salary of up to £17,000 is available for 
the right candidate and an excellent bonus and benefi ts 
package is provided. The same client has an opportunity 
for an experienced CeMAP qualifi ed mortgage adviser in 
the Fort William and Portree areas, with excellent bonus 
potential and an established customer base to work from, 
there is opportunity for great success. Salary is negotiable 
dependent on experience.
We also have an opening for a fully qualifi ed Financial Planning 
Manager in this region (location fl exible), full FPC or equivalent 
and at least one years experience in regulated sales is essential. 
A highly competitive package is available for this position.
Please send your CV to Clare McLellan at 
cmclellan@fpsg.co.uk or call 0141 270 5000.

www.fi rstpeoplesolutions.co.uk

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited has a 
requirement for

Engineer
Barra/Eriskay
£31,132  Ref: 78-SG
You will be responsible to the Chargehand for the safe 
and effi cient running of the Engineering Department, 
maintaining all the ship’s equipment and the cleanliness 
of the Engine room, ensuring that the requirements of the 
Company Management System are adhered to at all times. 
You should be fully qualifi ed to STCW 95 III/1 Offi cer of 
the Watch (Class 4 Motor) Unlimited Power Limit and 
Unlimited area. Experience is essential for this position and 
you should ideally live within daily commuting distance 
from Barra and your working pattern will be week on, 
week off with 28 days leave.
If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 78-SG no later 
than Friday 2 February 2007 to:
Caledonian MacBrayne HR (UK) Limited
Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP
t: 01475 650100 f: 01475 650268
Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited is an 
equal opportunities employer.
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Intensive Outreach Workers* - 7 posts
£15,789 - £18,840 pro rata 
17:50 hours per week Mid-Argyll, Kintyre & Islay 
An innovative and unique model of community care will soon be 
available to vulnerable residents on the Island of Jura, with the 
opening in January 2007, of Jura Progressive Care Centre. In order 
to have a Community Care Team established prior to the Centre 
becoming operational, recruitment of Intensive Outreach Workers is 
now being undertaken. The Intensive Outreach Workers will work as 
part of a team led by the Jura Care Centre Manager and will be based within the Centre and will 
deliver home care, nursing support, and outreach work as required, under the instruction of the 
multi-disciplinary team, to clients within the Centre and the wider community.
You must have a good general education. Certificate in Moving and Handling training is preferred. 
There is a requirement that you will undertake the appropriate level of SVQ training and other 
mandatory training.
Good organisational, interpersonal, oral and written communications skills are essential, as is experience 
of working with elderly or disabled people. Knowledge of community care principles is preferred.
You should be able to work as part of a team, on your own initiative and have an ability to work 
co-operatively with other colleagues, agencies, services users and carers. You must be dependable, 
reliable and have a willingness to be flexible in approach to work and shift work patterns. A driving 
licence is essential. Ref: CSC46209.

Service Desk Operative
£10,194 - £14,577
Full Time Helensburgh/Lochgilphead 
Working within a service desk environment you will provide first line telephone support for customers. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths or 
equivalent qualifications/experience, while Standard Grade Computing or equivalent qualifications/
experience is desirable. 
You will be experienced in maintaining a database of faults and requests and assisting in progress 
monitoring of these. It is preferable that you have six months experience of an IT service desk 
environment in a front line capacity and in the use of service desk workflow software, and one year’s 
Help Desk or customer relations experience.
You will have data entry/keyboard skills and clerical skills involving collection, collation and maintenance 
of IT reference data. An in-depth understanding of IT terminology and the use of a knowledge base 
to respond to technical calls and knowledge of Microsoft Office XP/2003 products are desirable. 
Communication skills are essential to this post, as is a good telephone manner. Ref: CPF31116.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.
Closing date 9 February 2007.

Clerical Assistant/Typist*
£10,194 - £14,577 pro rata 
10 hours per week  Mid-Argyll, Kintyre & Islay 
An innovative and unique model of community care will soon be available to vulnerable residents 
on the Island of Jura, with the opening in January 2007, of Jura Progressive Care Centre. In order to 
have a Team established prior to the Centre becoming operational, recruitment of a part time Clerical 
Assistant/Typist is now being undertaken. You will work as part of a team led by the Jura Care Centre 
Manager and will provide high quality clerical and administrative support to the Jura Care Centre in 
accordance with the policies and procedures of the Department. 
You must have three Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience, 
and experience of Microsoft Word/Excel. Minute taking and experience of working in an office 
environment is preferred, while good organisational and interpersonal skills and oral and written 
communications skills are essential.
You should be able to work on own initiative and as part of a team and show a strong sense of 
identity and enthusiasm for the service and have an ability to work co-operatively with other 
colleagues, agencies, services users and carers.
Knowledge of Social Work Department and Health and community care principles is preferred. You 
must have a dependable reliable approach to work. Ref: CSC46216.

Domestic*
£5.6697 per hour 
7 hours per week Mid-Argyll, Kintyre & Islay 
An innovative and unique model of community care will soon be available to vulnerable residents on 
the Island of Jura, with the opening in January 2007, of Jura Progressive Care Centre. In order to have a 
Team established prior to the Centre becoming operational, recruitment of a part time Donmestic is now 
being undertaken. The Domestic will work as part of a team led by the Jura Care Centre Manager. 
Experience of cleaning buildings and use of cleaning machinery and equipment is preferred, while 
knowledge of good hygiene practice is desirable. You must be able to work on your own initiative. 
Ref: CSC46217.
For a recruitment pack for any of the above posts call 01586 553536 unless otherwise stated.
Closing date for the above posts 23 February 2007 unless otherwise stated.

Home Help* – 2 posts
£6.4473 per hour 
Variable hours for both posts
Oban - Ref: CSD66216. 
Oban, Lorn & the Isles - Ref: CSD66234. Oban
Are you interested in caring for older people? Can you adapt and respond to the changing needs of 
individual clients in their own homes? We are looking for enthusiastic, flexible people to join our 
Daytime Home Care team in Oban and outlying areas. You should have experience of working with 
older or disabled people. You will be expected to undertake a combination of domestic and personal 
tasks. Good general physical fitness is important. 
You must have a good general education, while an SVQ Level 2 in Community Care and Food Hygiene 
and Lifting and Handling or equivalent qualifications/experience is desirable.
You must have good written and verbal communication skills, and the ability to work as part of a team. 
You must be flexible, adaptable and confident and have empathy ability to see a position from the service 
users point of view, as well as experience of working with elderly or disabled people. You must be able to 
work flexible hours as you may be expected to work shifts during unsocial hours for which appropriate 
enhancements will be paid. A valid driving licence and access to transport would be an advantage. 
For a recruitment pack call 01631 567800.

Catering Manager*
£5.2074 per hour 
30 hours per week Campbeltown 
You will be fully responsible for all activities in a busy kitchen and its surrounds connected with the 
provision of a Catering Service. You will be responsible for the preparation, cooking and serving of 
meals, stock and budget control. Ref: OSF20626.

Catering Assistant*
£5.0373 per hour 
12:30 hours per week Campbeltown 
You should have catering experience and be expected to help the Catering Manager in the 
preparation, cooking and serving of meals, and general kitchen duties. A REHIS Food handlers 
Certificate is desirable. Ref: OSF20740.
For a recruitment pack for either of the above two posts call 01369 708536.
Closing date for the above 3 posts 9 February 2007.
*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation 
of Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies. Successful 
applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting. This is a temporary post, which may be 
filled on a secondment basis by an employee wishing to gain experience/career development and will 
be at the discretion of the employee’s Director. This position is exempt from the ‘Sex Discrimination 
Act 1975’ under section 7(2)(e).  This post is subject to vetting under the POCSA 2003.
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available with the 
application pack for posts covered by the Job Evaluation process.

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

New Development in Foster Care
Argyll & Bute, as part of the further development of the Fostering Services, is establishing a Fee Paying 
Specialist Fostering Scheme to meet the needs of children, particularly teenagers, currently within 
external residential care, or at risk of being placed there. This scheme offers foster care to children aged 
up to 17 years of age for up to two years.

Single carers must be home based during the day. For carers who are couples, one of them should be 
available at home. Carers must have a bedroom available for fostering. The young people placed with Carers 
are likely to have behaviour that can be challenging at times and the foster placement will be a key element 
of an integrated plan of support for the young person. Once more settled, many young people return home 
or move to long-term foster carers.

The Scheme would pay a fee of £20,000 p.a. plus the fostering allowance paid by the Authority (Currently between £4,512 - £7,276
depending on the age of the child)( Fees paid to foster carers are taxable and can affect some (but not all) benefit payments.)

Applicants would need to retain a self-employed status and would require:

•  Experience either as a foster carer; preferably working with challenging young people 12-18 years or
•  Experience of working with adolescents into adulthood through volunteering or employment
•  An understanding of looked-after children’s needs and safe crisis management
•  The skills and ability to work as part of a care team within your own home
•  It is anticipated that the child / young person will require a very high level of supervision and commitment so it would
  not be appropriate for other children to be part of the household. 
•  The capacity to provide one full-time placement with their own bedroom

Interested?
We welcome applications from those who reflect the diversity of the communities we serve.   

In order to be considered you will need to reside within Argyll & Bute Council boundaries and will be subject to a comprehensive
assessment as a carer.

For further information, please contact: 
Jill Hughes, Team Leader - Family Placement
Argyll and Bute Council, Old Quay Head, Campbeltown, PA28 6ED 
Tel: (01586) 552659 
Email: jill.hughes@argyll-bute.gov.uk

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

Pure spring water. Tall, elegant stills. A unique microclimate. It’s a combination that helps Jura produce
an island malt with an unmistakably refined reputation. That, plus the passion and experience of people
who’ve nurtured this soft, light, delicate whisky for generations. Ideally equipped with malt distilling
experience, you’ll bring craftsmanship, patience and dedication to your role and, as you’ll be part of a
small team, plenty of flexibility.

Process Operators
Your involvement in every aspect of the production process – right from taking in raw materials all 
the way through to mashing and distilling – will also see you helping out in the warehouse and
completing any necessary paperwork. Whatever you’re doing though, you’ll be a stickler for quality 
and the highest standards. | Working a seven-day shift pattern, you can look forward to a competitive
salary and benefits package.

To apply, just email your CV and current salary details to hr@whyteandmackay.com or post them to 
the HR Department, Whyte & Mackay Ltd, Dalmore House, 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG. 
Alternatively please call 0141 249 6228 for further information.

MAINTAIN A FEARSOME
R E P U TAT I O N
LOCATION: JURA
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In partnership with 
the Scottish Football 
Association
FOOTBALL CONFERENCE
Oban High School
Sunday 11th February 2007

Are you are involved with football development in Argyll and Bute?
Are you a coach? Club official? Administrator? Referee? 
This conference is for you.

Booking forms available from www.argyll-bute.gov.uk 

Or contact W.Young 01546 604121 willie.young@argyll-bute.gov.uk 

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 
1997, RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED 
BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the 
location given below. Anyone wishing to make representations should do so in writing to the undersigned within 
14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever is applicable as indicated below.  Please quote the 
reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/00045/DET 
Applicant: Mr And Mrs R Irvine
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North East Of Sunnara Achnamara Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PT
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 and Section 34 - 14 Days

• Ref No: 07/00045/DET 
Applicant: Mr And Mrs R Irvine
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North East Of Sunnara Achnamara Lochgilphead Argyll And Bute PA31 8PT
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 07/00043/DET 
Applicant: Mr And Mrs G Conley
Proposal: Rear sunroom extension
Site Address: 91 Roading Campbeltown Argyll And Bute PA28 6LU 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00048/DET 
Applicant: Hawkbrook Ltd
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Low Smerby Farm Campbeltown Argyll And Bute PA28 6QW 
Location of Plans:  Campbeltown Area Office
Article 9 and Section 34 - 14 Days

• Ref No: 07/00093/OUT 
Applicant: Mr And Mrs Michael Murray
Proposal: Site for the erection of two dwelling houses
Site Address: Land West of 8 Crinan Cottages, Crinan, Lochgilphead
Location of Plans:  Lochgilphead Area Office
Article 9 and Section 34 - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street,, Ardrishaig PA30 8DX

Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.

Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the 
Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 

The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.

Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 

Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (CRINAN CANAL TOWPATH ROAD, 
CAIRNBAAN) (18 TONNES MGW) (WEIGHT RESTRICTION) ORDER 2007
On Monday 22nd January 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order in terms of the Road 
Traffic Regulation Act 1984 as amended.

The Order, which comes into operation on Monday 12th March 2007, imposes an 18 tonnes maximum gross 
weight restriction on the Crinan Canal Towpath Road in Cairnbaan.

A copy of the Order and plan relative thereto are available for inspection during normal working hours Monday 
to Friday inclusive at the following offices;

(i) Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll;

(ii) Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.

Any person, who wishes to question the validity of the Order or any provision contained in it on the grounds 
that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any 
requirement of that Act or any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order 
may, within six weeks from 26th January 2007, apply to the Court of Session for this purpose.

Andrew R Law, Director of Operational Services , Manse Brae, Lochgilphead, Argyll PA31 8RD

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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Th anks to everyone 
for cards and 

presents received 
on my 90th 

birthday and to 
those who attended 
my surprise party.

Nettie Gillies
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FUNERAL DIRECTORS

(Established 1964)

DONALD MACDONALD

Manse Brae LOCHGILPHEAD

Complete 24-hour confidential service

throughout Argyll

Telephone

Lochgilphead 01546 602226

Mobile 07768 472953

Agents for new memorials, cleaning,

lettering and restoration

Golden Charter prepaid funeral plans available

STAN LUPTON

Funeral

Directors
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stan.lfd@tiscali.co.uk

0/#"412�
5	��"01%/

!"#).�/0
�/04�!/�

����������
	
���
	
5?�'�!�'�/�7�-�!�'�

5��*�"�/���$��'

5,�%
&#���


,'�%�%�?�'�&'�3�
D�"�+��$�����)�����72
�)�D�6A=4?�;E6A=9

��

���
��������

6"#/
�#)0"4/#/$��

6"#/	
�#)0"4/#/$������������

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

!"���
��������
�	� 
�#

�$%&����'�&��(��'���)$��&��(��'�*$)��+%�

���B;�%�>?C�(�(//'(?�
@��	�.!��./�3��	�D����-	���	�:����� ����

���#�������#�
#�6

CREDIT FACILITIES 
AVAILABLE

)��	�� �����
� �E���� 	���
�����	
����

�.))"0�
�/04�!/�

=--�'
���%-�'#����%�
�%��
&$$�'���%��'�-&+��
J�-�%�����L����!�#�%�
�%��"����'�%�J�-��%3L�
!�����*����%��'��'��
��%+��&
���3�����'�
$�'�%�'C�F�$�'�%�'

2��������3
�����	
��
�	��	

����	����
����������

�����

������
������
���


�������
����B����
(�!��G��

���

�
����������
�	���	
������������
�
!6�#$/7	
�/04�!/�

06<))�&:/1�
0+,��&�/+1<�

�16;��1�
�&�/+1<���E1�2
�����	���	
������
��������	����  
��! "#���	$%&�
&�#	'��(���
2��������3
� !'#�#�����
�2����>
�������	?777R	������)�
)$"

�

�

3/!"01��$%
�/04�!/�

�������
�����
�������

�	
�	��
��
������

5�����	�����������%	�����
����	���!���������������	�

���3��������!�  
;����	������	��.>��������%��������#

���	�	����	������
!���	8		���+	9:*;<	;
9
9&

D��	����$���	��������=��
��	���
-
����
��D��	���!�������������!����� ��	
���$5.'�(4F

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

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

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

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

=.��$/��	�/04�!/�

/2/!�0�!12
�/04�!/�

!8��
�+�4�#�4�+�
��#9�4�/

$# %�$�&'
&#%��&�!�((�!�)&�
*)$!�+(#��**(��&�#�

!#�!�&'
�#�,$�!-��-�!#��

!������	�
&(�)*�*&:�;*<
&';&(�(';�;::

	�(�)
*���
��,���������

��=8��(
�*88�>8�((��?

���3�(0*����((*��>0*8
�:�/�����

:::>���3�(0*����((*��>
0*>�@A�*88�>8�((��>

	*88��!�((��
�*����( (*�	��B�&

�014/2
,(��+(�&��%$+�!-��)+(���./�)�(#

�
���	����������	�����	���
���	
��
�������
���!�!���&�&����!�#)�(&���!�#��������$��!�� 

*�+�(�!�������!������(������
8,������=I�,���������=������

8
�����:����&�����	��&	���$�H
��)(
���/-�,�<(��	
���=��,���<�((�������;� ��**�

��.D8&�#�������C�������
�������	
�����	���������	���	�������	���	����	��	������

�
�����	�	�����

-�:�"���;���:�:���*9�:*�@��<D�
='�-�(������)�.��	���	����	����'�-�(
�
�&��
��
6��:����
	���/-��J��-�&��&..

�&��-��
���	�����&-:&..��)
���������7/�	:�/::
��&�.#����'�J��
	��/-�&��-5��5(6
"""'��������!����' �'�-

����
����/.�&	����

��
�	�����(.	&	���



�#���������!!�5!����!�-��������������������)�������	
���
$����)�
)$"������)����������������	����)�
)$"�����������������������5/�/�A��48�/�-�/3�*������?@�B��$����?77C

2064162�)�+�1,
��)4166<

�06��&��&-6�&
���%	���"�9	��	������.�

2	����
�������
(()F7��)�)

-$�����-��

��))))))�(()(1��)�)
���������������

?��)�)
/	��	��
������	���
�	������
����	
�

*
��������$������+$����������
���	
��������

������
���� '??�!��#��
�����
������������
���&&2�+8�+�8&�2�

0E�8&�+

+:62&��+0�,0)1�
�06��&��&-6�&
���%	���"�9	��	������.
�����������))))))))))))))))))�(7��)�)

6��C�6���	�%�E�$

2��$%	�����9	��	������.
4���$���
��D�
$��))))C)F7��)�)
������������
&&���-�
�

E�%��$%	��� �9	��	������.
����������	����))))))�(7��)�)
.�����	�����$����9���
��+$������� !'#�#�#�?�#
���C	������������
��$C
���H+�+0�,0)1�:5��

����
5,.���	�		�

,����)����("!&���)�&! �������
��-�.�'!&&����("������"��/����/�
�"�����0�����������12 �&� ��34��5

�0/�41)2:E+�
5-))�:��1)�

�&-6�&

���%	��E��$�����������
�+$������$���
�&�������
/

��))))))))))))))))))((��)�)
������"�������-	$��

����������
��+$������	


6��C�,C��
�	�
�/�)�	�
������
���� !"#�!! � #
�����
������������
���

�0);02�:+�06/<
4���$�%���
���
�
�	�����
���

���%	���������$
(7)F7��)�)�����@)F7��)�)

2��$%	��CCCCCCCCCCCCCCC�(?)F7��)�)
�����
����%��$������$�
()61��)�)�9
�������$�
;������%����	���<

2���$%	��)))))))))))))�(()F7��)�)
���	�%�%���	���&�
!��2�
2E
$�-	���

������-	$���)))))))))))))))))�C��)�)
/	(���,�����$�2���$��

��6�+40+��
1;0+1)��0)

�&-6�&

.!�)��������
�	�����
���

���%	���������$
����"����
&�������)))))�(7��)�)
*������-���������	��-$�����
-��

�������������)(()(1��)�)
����������	����))))))))�C)F7��)�)
�	��2��$����E
$	��*���
������
�
���������
��������$����

9���3�C)F7��)�)
��������
��
E�%��$%	�

B����	
	�������	������
������
D�
$��)))))))))))))))))))))�(7��)�)
*
����	�����
&�������-	$���
D�
$�������
	������+$������
�
�	��	�������$�����&����

� !"#�!! ���
���C$������	�7������C��C�7
���	
�>�����$�&��%��
*
��5����
����6���������

5��%	���#�9	��	������.
C2�G��)�)

������	
�3�.��"�-	���	�9���3�
-(�$������

���%	���"�9	��	������.
(()(1��)�)�

�
������ 
�����
������������$����;72F������<
B$��
��-$�����-��

�

;F������2�1<3�.��"�-	���	�9���
-���
��-$�����-��

�
;�@�$������<3���$���

2��$%	�����9	��	������.
������	
����$�3�.��"�-	���	�
9����;�(2�1<�)))�@)F72C)61��)�)
�@�$�������)))))))))�C)612G��)�)
2���$%	�� �5����	������.

C)F7��)�)
.��"�-����
�3�.��"�-	���	�9���
/��)�/���	���9C�)��%
�����
������������
��

2&1��&-6�&�:5�
��:2)0+,

�-/):,,1+�
):�&5<+1��,1�
0+,�):�&0�6
���%	���"�9	��	������.
/:+2&)<�01)���

�16;��1
�$��
�����;*$�����<

(7)F7��)�)
!����!� ����
����	
�&
��
�

6��C�6�%%��/	�)��%
��������
��

06,6��&0��0+,
�:-2&��+0�,0)1

�06��&1�
���%	���"�9	��	������.
������������	�((��)�)
�����
�����	�(?)F7��)�)

J
�
J
)���*�&+	�
J
�
J
�0�2

���	���������������
�	�((��)�)

):6+1�0+,�
):E)0+,

�06��&��&-6�&
���C�����	�%����	�%C���
���%	���"�9	��	������.
�
������ 
������))�(()(1��)�)
;������3�-$�����-��

������

�����������<
�������� 
������))))�@)F7��)�)

6��C��������4�������$
/��%	���?�9	��	������.
����D$����))))))))))))))))�C)F7��)�)
2��$%	�����9	��	������.
�
	����������
������

G)61��)�)
2���$%	�� �5����	������.
��
�������	����)))))))))�C)F7��)�)

5��%	����5����	������.
�$������$��)))))))))))�(?)(1��)�)

���%	���"�9	��	������.
((��)�)�)))))))��
������-������

��	���
��$��
�
��������-������))))))�@)F7��)�)

/��%	�� �C���	C�C
4�������������
$���

2��$%	��1�������.C����C�C
;(�	��8

E�%��$%	�F.
�$��
��24��������$���

9���$
	�
�����
*������(72(()F7��)�)
�
�����
�������I
���$�
5��%	���#�9	��	������.
@)F7��)�)�2�0��)�)
#��������%�.������$�
1�������	
�((������

):�&�)�&10,
�� 40�2��2�
� � �&-6�&

)�;�+��2:+1��
�&6��2�0+��1+261

��)/062�+
���%	���"�9	��	������.
 
������-�������&
����������
&
��
�����������	��$���

((��)�)
-���"��>��	�	��/���	�
2���$%	�� �5����	������.

C)F7��)�)
������3��
�����������������

��������
��
#�
����������%

�&6��2��&-6�&�
):�&�)�&10,
�$������	�))))))))))))))))))))�G��)�)
��		�������
� �$������	��))))))))))))))))�((��)�)

0�������
���
���	�����
���
;����
������
&�	������������

�
��$��
�<
���%	���"�9	��	������.

5���
�����%	��	�
���1����	��
0)F7��)�)�)))�9
����
��$��
�
(7)61�)))))�*�������
��$��
�
4�	�����
&��������������
�
	�����$�����

��
��+$������	


6��C�0C�9C�E����	�$��
������
���� !"#�!! '."

)0��06<��
��)/062�+�
	�%�5:6,�
�06��&�

���%	���"�9	��	������.
*
���)))))))))))))))))))))))�(()F7��)�)

6��C�6���	�%�E�$

�����
�	�����
��

B8$�+

�03�3���0�+

�0216�:+� D� -))�
J���������	����4���B
��3�

�����
��
&�B
�����������3�
4�$�&�����3� ���������3� 	
�
/������3� ��$��	��� 
&� ���
����B
���3����������)��
���
���� ���	� ������� &�
�� 	���
�����������
	��&�������)

3E24�0�(�44803+
��+�)0�6� *� 06+:22*
4�����
�� ���� 9������ ���2
����� B��$���� ?@3� (G1C� �	�
 ������	
�� ��$���3� 5��2
�����	�� ���3� D����
�3� ���
	��������/���4��B������44)��
������	� �������>� T*
$��
 ����N3� ������	3� ��?G�
@�5)

4���+
�166�J������&$�����	� 	���
8��	
���� ��������3� D���2
�
�3�
�� B��$����??3�?77C3�
��	��������������	���	��2
����;��	��<��������@1	������3�
-�����"3� �
�� ��"
���3�
�������	
��3� ������� ��2
�
���� ��&�� 
&� B
��� .���3�
������� �
���� �
	���� 
&�
/������ ���� *���$�3� �
������
������
	����
&������������
�$����
�������	���
&�������
���� 	��� ��	�� ����)� -���2
���� ��� 	��� 9�������� ���2
���� ��$���3� �������	
���

�� *������ B��$���� ?@3� �	�
?)77� ��)� *$������ 	�����&2
	��� 	
� .��"������ ����	���)�
*������� ������� �����	� 	����
��	���	�
�� ���� ����	�	�
�)�
*��������
�����
����������)�
�� ��	����� �
����	�
����������
��������	�����$�����������
&�
������������	���)

�::�� J� .����� ����
�
����  ��	������ ����
������	��� 	
� ���
$����
	�����&����������
&������
.��	���� 
�� B��$���� ?73�
?77C3�����	������������&
��
B���������	�����	��������
�
$		�� ;!����		�<3� ����	�
�������$��	��� &
�� ������
��������)� �	��	���"��	
�
���� �	� D����
�� -
$	�����
D������3�	�������������	�
�������	
��� 9
���	��)�
-������� 	���"�� 	
� �
����
����.�	����)

/�2�&1))D�
6:4162�

�
	�� &�������� ����
������	��� 	
� ���
$����
	��� ���������	� 
&� ��$�3�
�
$����	��
��
&��
��������
/
���	3� ((0� ����"�
��3�
�������	
��3�	
���	���3�
�
$����	� ��$��	��� 
&�
�������� /
���	�3� (6�
���	�
��3�����$��)

/��&0++:+� J�-$����2
��3� �	�(7���������"3�-
$	�2
���3� 
�� B��$���� 03� ?77C3�
B
��� ��-����
�3� ��� ����
6(�	�����3�(���������-	���	3�
�������	
��3����
�����
��

&�B
�������	�����	������
��
��-����
�� ���� �� �$���
�
������
	���)
�211,1+� J� �	� �
���
��� 9����� 9����	���� 
��
4��������?G3�?77@3�D
��
��
/
���	� -	�����3� �������
�
���� �$������ 
&� !�����
������3����$����
�������3�
����������������	2�������)

�&�0E(2�43��0�+
/0��0<� *� ���� &������

&� 	��� ��	��  ������ ���"���
�
$��� ��"�� 	
� 	���"� ����
����	����3�&����������������2
�
$���&
��	�����"�����=����2
��
��� 
&� �����	��3� ��		���3�
�����3� 	�����
��� ������ ����
��
���� 	���$	��� ��������� �	�
	����� ���� �
��� 
&�  �����)��
����"��
$� 	
�������
������
	�����������	���	�	���&$������
���� ���������3� �����������
���� 	�
��� 	��	� 	��������� �	�
����	� ���	����)�  �� �=	����

$�� ����	&��	� 	���"�� 	
� ����
��
�������
�������������&
��
 �����3�������������
��������
�������������������������)��
�
��
�	
��������$�������	�&&�

&������������9
���	�������
D��������  ���� ��
� �����
 �����%��������������
�&
�	2
��������������&$�)��9�������
��� �
����� ������)� ����"��
���
� 	
� �������	� -��������
&
�� �� �
�&
�	���� �������3�
	
� 4
��������4
����� *$2
������4����	
���&
�����������

$	� 	����� �$	���� ��� �� �������
���� ��
&����
���� ������3�
	
�����&�
��������	��
������
��$�3���
���
����������=2
������	� �$����)� 4
��	�
���
�����������
$�	���	
�'?@1�
&
��D�������� ���)
/0�)1:,� J� ���� &��2
����
&�	�����	��4
$�������2
���
���
$��� ��"�� 	
� 	���"�
�����
��� �
�	� ����������
&
�� 	�������� "���� �=����2
��
��� 
&� �����	��� ���� &
��
������ ���� ���$	�&$�� ��
����
	���$	��� ��������� ��� 	�����
�����	� ���� �
��)� � -�������
	���"�� 	
��������
���������
�
��	�$���� ���� 	
� �
�����
�
��	����� .����� 4���
��
�	� ��������3� &
�� ���� 	�����
�����	����3� 	
� /��� ������
 ��"���
�3� &
�� ���� �$��
�	�
���� �
�&
�	���� �������3�
-	��� �$�	
�� *$������ 4�2
���	
��3� &
�� ���������� ��
2
&����
���� ��������3� D�
����
9
	��3� ��������� &
�� ���
�=������	��$���������	
�����
��
������	��������	�������	��
�	���$�����������������)�����������
�&06�� 2� 9����3� B
���
���� �
��� ���� &������ �
$���
��"�� 	
� 	���"�� ���� ����	����3�
&������� ���� ������
$��� &
��
	����� "�������� ���� �����2
	�����
���	
�	������������3�
��
��� ������ �	�3� &
��
�����
	������	��
&�����
	���3�*�
�
-����)� ����������� 	���"��
$�
	
�	����������&
��	������������
�����	����� 	���� ����� 	
� ���)�
����"��
$�	
�������
��		���2
����
	���%��&$�������������)
��/��:+� J������� �
$���
��"�� 	
� 	���"� ����	����� ����
&�������&
��"����������
���
�$����������&	�������%�����2
����3����
�&
����		���3������3�
��
����� ���� "���� �=����2
��
���
&� �����	��)�����"��
	
� /��� B
��� 8������� &
��
���� �
�&
�	���� �������� �	�
��$���� ���� ���������3� 4��
�����3� ���� �
�	
��3� �$�����
�����	�&&��	� 	�������$���
��
 ���3� ���$������ �	�&&3�
�������������.����	��������

&
���
�	� �&������	� ������
2
&����
���� �������� ���� ����
D����/��	�$���	� &
�� ����=2
������	� �$����)��� 	�
$�����
	���"�� 	
� ����� 4$����3�
��	���*
����������
������
&
��	����������%��&��
$��	��
���
���	
������������	
������
�	�����
���	��3��������	��3�����
��
� ����� 	
� �������� ����
���������)

80����E$8��
,-6+0+� J� �� �
�����
���
��� 
&� /
�3� ��
�
������� ����� 
�� B��$����
?@3�?77@)
�
���������"���������������
����
5�����	�����I$�	�	
�	�������

&���������
-�����������"�����������	�
��������
 ��	������$	�&$�����
���
�����&	�������)
-������������J�����)
/0��1+>�1�2����
�����
���
��� 
&� ����� �����	�3�
����������	�� ���� ����	�
����������	�3� ���3� �����
!
������� ??3� (GG7� ����
B�����3� ����� B��$���� ?73�
(GG6)��
�
������������������3�
������)
2�B����������&�����)
/0�)0�&)0+� 2� ���
!���3� ������������ ��	��
�
��� �� �$��� �
���� ����
��������3������B��$����?(3�
(G0?3� ���
� 
$�� �$�� ����
������� ������3� ����� !
2
�������(?3�?776)
������
$��
���	�����
����
�������
����"���
$	��
$����������
�
���������������������2
����)
2�������������$��)
/0�)10+� 2� �������
�
���� �$	� ������ &
��
		����
��������
	���3������������
����	�����)
���
�����������"���	����
	��	������
��������	�$�	���	�������
&�
	���
 ��	���"���
$	��
$�������
���
�������
$������	���
$������
��������	��)
2� *�
��3� ����3� !��
��� ����
-����
�)
/0�)10+� 2� �� �
�����
���
��� 
&� 
$�� ����� ����2
��3� �������	3� ��
� �������
�����B��$����?@3�?77@)
 �������������������	
�
������
$
 �������������������	
�����
�������������
�����
&�
$��
����	�
E
$����������������	����)
2�����3��
���3���$��3���2
���������B������)
/�062&-6� 2� 8�������3�
������)� � -
� ������ �������
�$	�������&
��
		��)��
�������
$�3����������)
2�����������B
��)
/��0))-/� J� �� �
�����
���
���
&���������$������
����3������� D�����3� ��
�
�����B��$����?G3�?77@)
���
������$������
���	����	
*
�������
&�$��������������
���	
9����
�����������	3�����
����	�����"���
�����$	�&$�����
�����&	�
������)
2���������3�����3�����������
.����)
/��0))-/� J� �����3�
*���	������������)
T4
������
�������N)
�
��3�������)
2��
����==
/�)10+�J������
���
&�
4
�3���"��������&$���
�����
�$�����3� ���� ���� ������3�
��
������B��$����F73�?77()
��������
���
J*�������&�����)

/�)10+� J� �� �
�����
���
���
&�
$���������
	���3�
$���������&������4
�3���
�
�����B��$����F73�?77()
/����������������)
J*�������	��
�����������)
/�)1))0+� J� �
�����
���
�����
&����$����
����
�$�3������3���
������
��
B��$����?F3�?777)
�$�3��	%��������������������
�
$������	�"�������
�$	� �
$%��� �
���� ���� ��2
������������������)
2��
�������$��	���������2
��	3�-����������&�������)
/�)1))0+� J� �� �
�����
���
���
&����������$�3�
�����3������B��$����?7773�
���
������������3� ������3�
�����B$���(GCG)
������	���
&����
���
��������
��
9
�����������
$��
�
���
"�
��
�$	�
&�����	��$	��
	�
&�
����
 �	��	����
��������
�����
�
$���&	�������)
2� E
$�� �
����� 4�$��	���
�����������&�����)
/�2�&1))� 2� �� �
�2
���� ���
��� 
&� ��� �����
�$�����3� 
$�� ����� &�	���3�
&�	���2��2���� ���� ��������
B����� ;	��� �$	����<� ��
�
������� ����� �
� �$�������
�$	� �����&$���� 
�� B��$����
?G3�(GG()
���
�����������"��	����	����
	��	������
��������	�$�	���	�������
&�
	���
 ��	���"���
$	��
$�������
���
�������
$������	���
$������
��������	��)
2���	��������&������====
6:4162�:+�2����
�����
���
��� 
&� B
��� ;D
�	
�2
�
����<)
����������
$��	�
$��	�)
2� ����	���������� &������ ���
���������3� 9������$����
������������)
E�)�:+�J����
��������2

���
&�������3����������&�3�
�
	���� ���� ������
	���3�
�����B��$����??3�?77@)
-�����������)
2�/
���	�����&�����)



��5/�/�A��48�/�-�/3�*������?@�B��$����?77@� � �.7)=�>���)�������	
���
$����)�
)$"

(������	�$������������

�,�����
 
��
���	������8�


� � �� E� ,� )� �
$
�$���� � � 1� 1� 7� 7� (1
�
�	���5��	��� � 1� F� ?� 7� ((
�	�����
���������$�!� �� �� �� ?
.���
����5��
�� @� ?� F� (� G
-	�B
����%�� � C� ?� ?� F� 0
���������� � 6� (� F� 7� @
���������� � 1� ?� 7� F� @
�

���
&	� � F� 7� ?� (� ?
-����������-	���� F� ?� (� 7� (]
�
�	�D����
�� � @� 7� (� 1� (
D������	���-���	�� C� 7� (� @� (
]�-����������-	��������������=��
��	�����$�	��

 
��
���	������'��� � �
� � �� E� ,� )� �
$

����	
��E�� � 0� 6� F� (� (1
-���������*��� C� 1� 7� ?� (1
/$	�������� � @� 6� ?� 7� (6
4$�

�� � C� 6� (� ?� (F
/
����/
�����.� 0� ?� F� F� G
�	�����
����4��$�  �� �� �� #� "
���	����*�� � 1� (� ?� ?� 1
��������"��
������ C� (� ?� 6� 1
��������/����.���� 6� (� (� ?� 6
-	���
���� � 6� (� 7� F� F

��/��/��*

	�������$�%���
		���������
��B��$���
??�����	����$����������	3�((�����(0���	���
����2
����3� ���������� I��"�
	�
&�'?77� &
�� 	����������=	
�
����3�B��$����?G)

�/DE����	���	�������������������������
����$�����	��
�

�	� �&	��� �
���� ����	�� ��������� ����� �������� ��� ��5.�
����,���)
�������$�$�����$���
&�.��	����9��&�����	�
������(7"�
;��./5!<�����	��������	

"�����������������	
������
����?77@�����������������
���	
�F77��
���	�	
���	�"����
	
�	����
���3�����������������	
�����"�����/$����%�� 
���3�
	���5.%��������	�����$��	�
���$����������,���)��
5.2������$����������	���������	���������	������	������
	���/$����%�� 
���������	�� ������ 
�� ���	����� �$��� ���
+$���	��
&�
�������	�
�3��������������	�
���������������
���"������
�����
&��
�$����	�)
��	�����	��
���&
������	����������������������	����(1�
��	����3�	�����./5!�����	�	
�����	������	�
$	�
&�	���F@@�
5.����������	�)�
����	����������
���	������/$����%�� 
�����	�&&��������
	������	��
���	�����./5!�9��&�����	�
���������"���
���
��2���	� ���&�����	�
�� ���-�
	����� �&	�������D���	�
-�
		����/$�)��
�������
����$���
&�.��	����9��&�����	�
������(7"�����	�
�����	�"��������
��-$����3�����?C	��?77C3��	��	����&�
��
	����+$������$�3��������	
��)
����
�����������
���	
��		���	���������
&�177��
���	�	
���
���3���� ���	�����3����$�����
&�
	������	���	��������������
�������� 
���� 	��� �
������"���� &
�� �
���	�	
��3� 	�����
&����������������	�	
���	
���I
�)
*
��&$�	������	�����
��	���?77C�����	������
��	
���	���
��	����	��� ���	���� ��
$��� ����	� 	����������	�� �	����)
�
"�$�)�
�)
��	���&
�����������
������������	�	��������������-���2
������

�����������������-�
�	�����	��)

��

����-�������	�
��
����	������������
���
�����������

��������

(
��
�
�
��#�!���
&��	����

5���+	��

�������	
���5��	���5�����(6�������������	����
��	���
��-�	$�����B��$����?7)�B
������	��������
��
����4��������
��3���
���������I
������	���
-�
	�����5�����(1��������+$�����	���	�����
�	�)�

�76&

7(

6��'��
����������

>����
�


����������
���������
������

�����		�9�����������	.	8�8�8

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

���������	 ��������	�	����	2����	$�1������

���� ����*+�,����-�����+.� �������,�� ����/-����
����/����������������������������
��� ���������+.�
������������������������������ �������������������������������
��

0���
��� ��������������������1����	�����������������
�������
2�������������#��������� �����������	��������������������� ����������������������
��� ����������*+�

3����������������������

0���44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
$������444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444���0��4444444444444444444444

5�������3����	���	-���4	������������	�����������	��������
�������	�������	 ���	!	"��#���	������	������������	,�#1��	5,��	�,6

����+�#��*2��$��)�
(�� 
���� �������� �
�� �������
����� �
�� �
���	���
� �����������
0������� �����������
�����������
����
��������������������������
����6��	����������� ���� �����
��� �
�� �/� �� ������ �
���� ����
�
���� �
�� ��������� �
�����������
1������� 
���� ����/����� ���
+.��������������
��� �����������
 ���� ��� *+�� � ��� �������
� ���
����
����� ���������� ��������� ������
������������ ����������
��	����
����������
���6� ��������*78.�����
����� ���������*8.���������������
���������������	
��
����������
��6� �������
�� ���������
����� ������������� ��� �
���/� ��

 ����������
�����
� ������ ��� ��� ����� ���  �������
�������� � 9��:������ ��� �
�����
���������
�������������	� ���� ��
��������
� ��� ���  ���� �� ������ ��� �� �������
����;���������<����:������*78����
������������ �(
��� �
�� 6� �����
�������� ��� ��
��� ���:������ ���
���������
��������

	*�+�$����$�&
3������������ �������� ������
�����������������������*+�,�����
���� ���-�����+.���������� �������
������ �������� ���� ����� ��� ���
��� 
�=5�����
��%�=�3������������
�
�� 3���������� 3��������
3�������3�������#����>�"��	����

5���
��3�����������$�	��9$7?�
@$�����7��������������
��1�������
�������������
��3�������
3�������#����>�"��	����5���
��
3���������	����
��������������
A�
������� �� ������������� ���
�������

��1��$�$����.#���
0�����������������������  ������
���� �������� �
� 
� ���� ��������
������� ��� ����� ���� ������ ���
������	�  ������ ��� �  ������ ���
�����������������
� �
��  ������<�� �� ������ ���
��� ����� ��� ���������� ������	�
��� �
��  ������ � ���� ���� ���
 ����������� ����� �����������
�������
��������� ���������������
�
�
��3�������
� ��� �
�� ������ �������� �
�������
 ���� �� ������� �
�� 6� ����� ���
��� �
����� �B���� �������� ��
������	� ��������� $��� �� ������
��	�����	��
���������	���������:��
���������������
����� �����������
��
3�������
� �
��3�����������������
����	
��
��� �� ���� �
��  ����������� ���
���������������� ���������6� �� ���
���� ��� ������� ���� �������� ���
�����������
����� ������
�� ������
��� ������������
��
�����������
�
�� ���������������
��������
��������� ��� �
��A����������
"���������
�����������������������
���� ���� �������� ��
�������
 ���� �������
� �
��  �����������
��������	�������������

����
:����
;���<,�



***:��1+()�$�* ��%#�)#:��:%C�

�+�#$

�����$��%����
����	�����
������������������������
���
/	���	�%�)����������
����	�����
����J� !"#8�!!'#'#

�	�%
�2���0�����$�����0%���
�$���

0�������
���
��)���������	%���0� �"+4�J� !'#8�#���'!C
����,(���#	&(	(+�	-�,(	$��	!�	&,	&	��.,/&/��

��������

��%#�)#��+�#$�6A=;?�==4?4?

� ���/DE��� �	���	���
������$�����&$�������������
��������	�	��� ��	�4��	���	�
��

��������
������������
�����	������	���.������9����
���D����
�)
��		�����$�����&�
��.��2
"��,������� ���
��� ��� 	���
����
�� (177�� ��� �� 	����
&�
6>71)G� ���� I$�	� ������� ��
���������	���077��	���&
�2
�
����� ���)���		��������
&
$�	�������	����
&�(>1C)
��		���3���
�������
	����
(0�$�	��������3������
���	2
����������	�����
���	���	������
���
����������	� ���� ��	�
�
���	�	�
�3���������������
��	�
�����������	����"�������
	���-�
		����-���
��������2

������3� ��	������ �
	�� 	���
077������(177�)
��		�����������������

��
����
���� ���	� ��� ���� 077��
���	3� ���
������ (>16)G� &
��
	��� ��=	�� &��	��	� 	���3� I$�	�
��������+$�������	�
��&
��	���
����2���������)
9���������"� �����	�
���	�
	�����������$��	���&
��
�2

��������	�
���
	��������������

���� ���� �$������ ��� 077��
����������&
��D����
��������
��	��2��	���
���	�	�
�)
��$��� *�&�� &�
�� �����2
���� ���� ���������� ��� �
����
-�
�	�������	���	���� ����	��
���� �
�	��$��� ���� �

��
&
������	�����
	��$		3�	��
�2
���� ������	� 
����� 
��
��2
	�
�)
��$��3�������	�������$�����	�
�
�����������9����-��

�3�
����	����
����(?�����	��������
��������	��
���	�	�
�����	���
5(1� ���� ��
$�3� �$	� ����
���&
����� ����� ��	�� ����
���	�	��
��
&�0)6G�����$�2
����	�������������������
�,��
�����)
4�������$���� &�
��.��2
�
������� I$�	� 
$	����� 	���
������� �	� 	��� �
�������
���	� ���� ��	� ������
�2
������
��B��$����(F)�4�����
������&	�����	�������
�������
I$��3��+$��������������	�
&�
()G7�� ����������	��
�����
����	���� -	������ &�
��*
�	�
 ������)

/���	>�.��"��,����	���	����		�����$�������I
����
�$�������	�	��� ��	�4��	���	���

��������
������
����������	������	���.������9���3��������������
���
���	�������
��(177�)���		����������	$���������
��	�������������	���	�����
�����
�����
���3�
��
�������������������		����	���������	�
&�
�����=����������+�����	�
&������"�
&�-�
	�����

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

&�?7��
$�������������	������$��������
�����

�����������
��������	������"�
&�-�
	����������	���
E
$	���	���	����
������)������+$�����������	�
&
$��	������������	
������	����	���	��������+$���	��

�=���	���������=��������)

����/��
������
��	���'17�
&���	� ���,�� ��� 	���� ���"%��
�������	
����$������$�	��
��$������)
������-�
�����
��	���'?7�
���
��� ���,�� �����������
���	����
�� 	��� '(7� 	�����
���,�)

����//� � ;-�	$�����
B��$���� ?C<3� �������2
	
��� �$����� ���� �	� �
���
	
� 5������ -	�	�
�� ��� 	���
&
$�	�� �
$��� 
&� 	��� -�
	2
	�����$�)
�������	�������������
�	2
�
���� 	����� 	����� 	����
�
�	���$��	
��������	���3�
�$	�������
��&$�����
�������

	�������"���)�5������-	�2
	�
�� ����� ��� ��&���$�	� 
�2
�
���	�� &
�� 	����$����3� ���
	�����
��	����
	���������
�����$���� �������� 4���2
��
�����	�����
�)
���� �������� 
&� 	��� 	���
����� 	������ 	
� ����� ��	����

�����	
��� &�
�� *��"��"�

��D����
�� �������������
���"��
$�	� ��� 	��� &�&	��
�
$��)
��"�� ����� ��$��3� 	���
�$����� ���� ����� �������
��	�� 	����� ����$����=	$����
�$��	
�	�����	����	����	����

����
�)� ������ ���	� ��	���
����	���-�
		�����$��	�����
�
$�����=	$���������	�4$�2
�����
������
��4��������
?3������	� 	����� ���	� ����$��
��	��� 
�� !
������� ?1�
������	�-	�B
����%�)
�
�
��
�%����	���"��"��

&& � �	 � ?��� �	 � .��	����
���")

5���+	��

����
��	�����������������������������
5���+	��

 ������!�����
#����
����

��)�')�'�� )�
0�#�&+�#$&� )*&�
� '�#)+�#$&��&�
�%)&'�2�E+1



<<
  /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


