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COME TO LUNCH AT 
THE HUNTING LODGE

Daily  f rom Monday to Saturday

FULL BAR AND A LA CARTE MENUS

SUMMER SALAD SPECIALS from £5.95

Sunday Carvery
12.30 – 2.30PM  £10.95 PP

for three-course meal

The Hunting Lodge Hotel,
Bellochantuy, By Campbeltown.

Tel 01583 421 323
www.thehuntinglodgehotel.com
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ARGYLL
PIPING CONCERTS

THE

15 - 16 June 2007

FEATURING

The National Youth Pipe Band of Scotland
Dochas

And solo pipers
Angus McColl (15 June) and Stuart Liddell (16 June)

Or Book on line: www.secextra.com
Time: 7.15PM  Price: Adults £10 Conc./Child £5

VENUES AND TICKET INFORMATION
15 JUNE

Campbeltown Grammar School
Tourist Info 01589 552056

The HeadQuarters Barbershop 
01589 554472

16 JUNE
Queen’s Hall, Dunoon

Queen’s Hall Box Office 
01369 702800

Tourist Info 01369 703785
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MacLeod UPVC windows and doors are 
manufactured to the highest specifi cation right 
here in Argyll. This was recently verifi ed in an 
assessment by the B.B.A. MacLeod windows 
are virtually maintenance-free providing 
excellent noise reduction, increased security 
and improved insulation within the home. 
MacLeods can design, manufacture, supply 
and install windows, doors and conservatories 
to suit your taste and requirements. Why not 
improve the comfort of your home by fi tting 
UPVC doors and windows or extend a room 
by adding a conservatory which will enhance 
the value and enjoyment of your home? Our 
local sales and design representative will visit 
you at home to discuss the full range of styles 
available so you can make the best choice for 
your home. Whatever the weather enjoy your 
room with a view.�
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We have to admit it ourselves, what a surprise 
there is for you at Scotland’s oldest established 
specialist retailer of Oriental and Decorative 
Carpets and Rugs!  Not only a delightful, elegant 
shop full of the most desirable carpets and rugs: 
but their experience and advice is really useful. 
You cannot fail to be amazed at the huge stocks 
of every conceivable size and colour. In addition 
to mouth wateringly beautiful carpets and rugs, 
Roger Rose and Andrew Haughton will reassure 
you at every step of the process, including 
allowing time to see the carpets on the fl oor 
before deciding on the right one. 
“What”, do I hear you say? - “Edinburgh is miles 
away!” Let us leave you with this thought: a 
good carpet or rug is a thing of beauty, that gives 
beauty to your home, that makes you smile when 
you look at it and that will last as long as you 
can appreciate such things. Such benefi ts! The 
journey is a day, the pleasure is a lifetime.
5 minutes from the centre, good parking 100 metres 
away, open Monday to Saturday 9.30 to 5.30.
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WHETHER you are moving across the country or just  
across town, MacQueen Bros Removal and Storage 
can tailor a package to meet your needs.
The small, Oban-based family fi rm takes pride in its 
quality service and with a full packing utility, you can 
relax as fully trained staff call upon 25 years in the removal 
business to take great care of all your possessions.
With fi ve, different sized, specialised vehicles Mac-
Queen Bros are committed to offering competitive 
prices without compromising quality.
Your furniture will be perfectly cared for in MacQueen 
Bros fully containerised storage warehouse, which is fully 
alarmed and which you are invited to visit at any time. 
Alternativley, you can hire a steel container in MacQueen 
Brother’s yard or delivered to your own site. 
MacQueen Bros provides a wide range of packing 
materials for boxing, crating and wrapping and also has 
the cheapest boxes in the area that can be delivered to 
your door.
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Moving house gives you the chance to redesign 
your home and have your new house exactly as 
you want it but, there is one aspect of your home 
that you may not think about.  It gives a fi rst 
impression, the fi rst thing you and anyone else 
will see, your driveway. 
Designer Driveway.com have a wide range of 
driveways and pathways to personalise your home 
and create a good looking garden.  
Designer Driveway.com operate from Argyll and 
the highly reputable installation contractors have 
undergone a comprehensive vetting procedure in 
fact, they are so confi dent in their products that 
all products come with a ten year guarantee.
If you visit the website, www.designerdriveway.
com, you will be able to view a large selection of 
the interior workmanship in the gallery of walls 
and patios.
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MacPhee and Partners, the largest estate agents and law 
fi rm in the West Highlands are celebrating a successful 
2 years in their Oban offi ce, which is situated right in 
the heart of Oban on Stevenson Street and George 
Street, there you can come and view the wide range of 
properties for sale at any time.
It has a property shop window that stretches from 
Caithness to Kintyre, this is sure to help your property 
sell faster and reach a good price.  All properties for 
sale are also displayed on the company’s website 
reaching the whole world.
The large team of experts are on hand to give advice 
and guide you through the whole selling process 
quickly and with no stress.
The company only charges one per cent of the selling 
price plus VAT with no hidden charges for your 
property to be published on the company’s website.  As 
well as Internet marketing, MacPhee and Partners also 
provide free market valuations, external and internal 
photographs displayed in full colour property lists.$
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Happy 18th 
Fraser

From Dad
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Mid Argyll Music 
Festival

AGM

Thursday 28th 
June 2007 

Community Centre, 
Lochgilphead

7.30pm

All welcome
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Area Corporate Services Manager^
£40,233 - £43,074 Lochgilphead 
Corporate Services are seeking to recruit a highly motivated senior professional 
to manage staff at our offices in the Mid-Argyll, Kintyre and Islay area. Your role 
involves clerking Area Committees, supporting Members of the Area Committee, 
working in partnership at a senior level with other public and private sector 
agencies, and contributing as part of the Department’s Management Team to the 
development and delivery of a range of departmental and corporate initiatives. 
Many of your duties are carried out beyond the normal working day and the salary 
for the post takes account of this.
A Degree or Diploma in a relevant discipline is essential, as is a flexible attitude 
to work. You will be experienced in providing advice to committees and in 
management/supervision of staff. You will have a track record of partnership 
working and be IT literate with a working knowledge of MS Office. A driving 
license is essential as this post attracts an Essential Car User Allowance. 
Ref: CPD22001
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Noise Enforcement Officers ~ 
(Temporary) – 3 Posts
Oban - Ref: CPL23247T/R2.
Lochgilphead - Ref: CPL23227T/R2.
Dunoon - Ref: CPL23268T/R2.
£19,311 - £24,201 (pro rata) 
21 hours per week
Working out of hours on Friday, Saturday and Sunday evenings, you will assess 
reports of noise nuisance, determining the need for a formal or informal response 
to secure the reduction of any noise nuisance. When not responding to received 
complaints, you will undertake other general environmental health work and 
work to promote greater awareness within community and business groups of 
noise pollution, typical problem and potential solutions. This post affords you to 
work flexibly out of normal hours on a part-time basis, with hours to suit both 
the service and individuals. You are required to commit to a minimum equivalent 
average of no less than 7 hours per week, over any four weeks period, up to the 
maximum of 21 hours per week. Dedicated personal and technical training and 
support will be given to you. You will be part of the services local teams, and will 
be supported in you work by local environmental health colleagues and the Police. 
Initially funded to 31st March 2008, it is expected that with your appointment 
the Council will secure funding for a period of three years thereafter. 
Educated to Higher Standard is essential, as is experience of the enforcement of 
standards and of working with the public. 
Excellent communication and interpersonal skills are also essential to this 
role. You will be a self-motivated individual who is capable of working with a 
minimum of supervision and has a pragmatic approach to problem solving and 
conflict resolution. You will preferably be experienced in using MS Office suite. 
A valid driving licence is essential as this post attracts an Essential Car User 
Allowance.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Smoking Prohibition Officer (Temporary)
£17,352 - £18,783 Oban 
You will work as part of a local team carrying out visits to commercial and public 
premises, promoting compliance with legislation which prohibits smoking in enclosed 
spaces and monitoring work. You will carry out compliance checks, provide advice and 
guidance and where necessary issue fixed penalty notices and prepare formal reports. 
Applications are invited from people who have an interest in public health issues, 
who can demonstrate good oral communication, interpersonal and organisational 
skills. Experience of enforcement work is desirable. You may be required to undertake 
some evening and weekend work, and will be required to use your vehicle for use in 
travelling about the local area, for which you will be reimbursed. 
It is essential that you are educated to Higher level, while it is desirable that 
you are experienced and skilled in the use of MS office, particularly Word and 
Excel. Experience in enforcement work and in preparing/presenting promotional 
material is also desirable. You must have the ability to deal with confrontational 
situations. A driving licence is essential. Ref: CPL23246T.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Admin Assistant (Temporary)
£15,201 - £16,932 Lochgilphead 
This post is temporary to cover maternity leave. You must possess a minimum 
of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths or equivalent 
qualifications/experience.
You must also have experience of Microsoft Word, Excel and Access, knowledge of 
financial systems and procedures, working with the public and customer care.
You should be organised with good communication skills and have the ability 
to use your initiative, while supervisory experience would be advantageous. 
Ref: OSC00074/R.
For a recruitment pack call 01546 604616.

Senior Clerical Assistant*

£15,201 - £15,828 Oban High School
Clerical work associated with any of the activities listed in the job description. 
Clerical work associated with new technology initiatives General pupil welfare
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1,2 or 3) or relevant 
qualifications/experience. Ref: CSE51340/R.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Clerical Assistant 
£10,449 - £14,940 Campbeltown 
Working in the Creditors Section of ICT and Financial Services, you will be 
responsible for processing creditors invoices and dealing with related telephone 
enquiries. In addition, you will check and record details of travelling and 
subsistence claims submitted by Elected Members and Council employees.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including 
English and Maths or equivalent qualifications/experience.
It is essential that you are computer literate. You should have the ability to work 
on your own initiative. Experience in finance/administration is desirable, as is a 
good telephone manner. Ref: CPF22108.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Clerical Assistants – 
2 Posts
£10,449 - £14,940 (pro rata) 
Full Time – Ref: CPL22110.
14 hours per week - Ref: CPL22042T/1.
Lochgilphead
Working within Legal and Protective Services 
your duties will include typing, word-processing, 
dealing with the public, maintaining computer 
systems. You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) to 
include English, Maths and OIS or equivalent qualifications/experience. 
Experience of working in a busy office is essential, as is a knowledge of Office 
systems and in particular Microsoft Access and Word. It is desirable that you have 
experience of working in local government legal service or a similar customer 
focused environment, however training will be provided. You must be able to 
work as part of a team and are accurate and flexible in your approach to work. 
Interviews will be held in Kilmory on Friday 29 June 2007.
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Admin Support Officer
£10,449 - £14,940 Oban, Lorn & the Isles 
Based within the Planning Services section you will be responsible for providing 
administrative support to both Planning and Building Standards Officers. 
It is essential that you have 3 Standard Grades Level 1, 2 or 3 to include English 
and Secretarial Studies or equivalent.
It is desirable that you have relevant office experience and experience of using 
an electronic document management system. You should be a team player able 
to work in a multi task environment. Ref: DSP04038.
For a recruitment pack call 01546 604286.

Classroom Assistant
£10,449 - £14,940 (pro rata)
Skipness Primary
4:30 hours per week
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, the effective 
organisation and use of resources, the quality of learning and teaching in the 
classroom and the needs of pupils in effectively accessing the curriculum.
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or 
equivalent qualifications/experience. Good interpersonal relationship skills and 
good communication skills are essential, as is the ability to work as part of a team. 
Ref: CSE54190.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Clerical Assistant*

£10,449 - £14,940 (pro rata) 
22 hours per week Craignish Primary 
You will undertake administrative tasks as delegated by the Head Teacher. You 
must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience. Ref: CSE51140/R.
For a recruitment pack call 01369 70 8546.

Social Care Worker* - Bank
£8.4122 per hour
Variable hours Campbeltown 
We are seeking to recruit Social Care Worker - Bank Staff to provide temporary 
cover when staff are on annual leave or sick leave. Greenwood is a residential 
establishment which caters for adults with learning disabilities. You will assist 
people with disabilities and be able, as part of a team, to assist with assessing needs 
and offering support to clients and carers. You will have a responsibility for specific 
clients and their personal care as well as contributing to their future planning and 
the exercising of choice. You should have insight into disability issues and be able 
to demonstrate a caring and considered approach to residents needs. 
You must have a good general education, with formal qualifications relating 
to Social Work care, health or teaching being preferred. The ability to identify 
issues and propose solutions and an insight into disability issues is also preferred. 
Experience of developing people’s potential and experience of inter agency 
negotiation is desirable.
It is essential that you have the ability to see people with positive regard, build on 
interests, gifts, skills and aspirations, have an ability to offer emotional support, 
be confident and have empathy, have good interpersonal and communication 
skills. You should be highly motivated able to work as part of a team, be able 
to take responsibility and have a creative approach to problem solving, while 
Community linking and the ability to support people to increase their self worth 
and value is desirable, as is the ability to provide personal care. Ref: CSC43995.
For a recruitment pack call 01586 553536.

Janitor/Cleaner*#

£6.2124 per hour 
11:30 hours per week  Mid-Argyll 
We are looking for a Part Time Cleaner/Janitor at Kilmartin Primary School. The 
hours of duty are 4.00pm - 6.15pm from Mon - Thurs, 4.00pm - 6.30pm on Friday. 
Ref: OSF20386.
For a recruitment pack call 01369 708563.

Catering Assistant*^# (Bank)
£5.8116 per hour
Variable hours  Campbeltown 
Casual/Bank Catering Assistants are required to work variable hours as and when 
required. Catering experience is desirable. Ref: OSF20660.
For a recruitment pack call 01369 708563.

Cleaner*^# (Bank)
£5.8116 per hour
Variable hours Campbeltown 
Casual/Bank Cleaners are required to work variable hours as and when required. 
Cleaning experience is desirable. Ref: OSF20763.
For a recruitment pack call 01369 708563.

Closing date for all posts Friday 15 June 2007.

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 

*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 post is subject to vetting under the POCSA 2003.
^This post is also designated as ‘Politically Restricted’ under the Local Government Housing Act 1989.
#This position is exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e).
~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.
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available with the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.
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STUDIO

MANAGER

Edinburgh

£25K + benefits

SCOTTISH

FIELD

Apply with CV to

karen@wyvexmedia.co.uk

Edinburgh magazine publishing house seeks

an experienced Studio Manager. This hands-

on position will require the management of a

small team to ensure a smooth flow of traffic

through the studio whilst also working on

general production duties, artwork, layout

and design.

A strong knowledge of print and production

is paramount. Driving licence essential.
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Environmental Protection Officer
Salary from £19,388
With £19,388 being the minimum of the band
Lochgilphead Ref: OPER2143
You will provide regulation and enforcement of a range 
of environmental legislation including controlling 
pollution of controlled waters, conservation of 
water resources, emissions to air from prescribed 
processes, the storage, treatment, transfer and 
disposal of controlled waste (excluding radioactive 
waste) and the use of sealed radioactive sources.
Responsibilities will include the inspection of sites, 
premises, processes, watercourses etc and assessing 
the level of compliance with statutory requirements 
and authorisation conditions to ensure improvements 
in operator performance and in the quality of 
the environment. 
Essentially you will have relevant pollution control 
experience coupled with a broad understanding of 
legislation covering all environmental media. First 
class written, oral and presentation skills are essential 
as well as good knowledge of Microsoft office suite 
and Key EPI programmes.
The closing date is 14th June 2007.
To apply or for specific details on this post, or 
other opportunities within SEPA please visit 
www.sepa.org.uk/vacancies.
Alternatively you can call 01786 452555 or email 
recruitment@sepa.org.uk
Please quote the relevant post reference in 
any correspondence.
CVs will not be considered. ���������	
���������������������	����������������	���������	�������������	�
��������	����

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

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

+01"22
+/3"22
+12"22

+41"22
+51"22
+61"22

+7/"22
+821"22
+841"22

+66"22
+812"22
+022"22

5������ 8����� 0������ /������

9-�����	�����������������������
������������������%��������'����������	��������������
���'���������	���'�����)�������%�������������	����:���	�	�����%���������

#�������	�
��������	��
;"<""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
,�����""""""""""""""""""""""""""""""""""
=�����%�(����""""""""""""""""""""

�

+83"22
+05"22
+//"22

/������



�&9525�F��G>25��25��$������8�.����#77A� ���"�������	
���
�����"�
"�'������"����������������	����"�
"�'�� 52�59�!2%��������

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

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

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

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

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

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

/�$�'��8��
��;��
�
 ���������������
��	����
��
����4

�<�::=��:!07?�=���
����

6:!'��76=�!�7��
��������������������������

$
���
������
���	�
�������������	�
��
�
������������%(�
��.���)�).��,-

���������	
	��	�	
���������	�������

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

	�
���	������	���
���
������������	�	��	����	����	�������������
��	�
���	�������������	���	����������
���
��������	�
����	����"���

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

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

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

%�	��	������������	�������	��������
	��	���'
(��	��)	���	�����)�*�*��(������ ����	�#�+�,���������&��		�#�-���#�
������#�%�./�/�0����	1������
	���	�2
��	����	�������3���	�	����	�
����	��4567.68��97::;/�

"��	���	��������������������������	��	�
�
�������		������	������6<���
=��	�+55:

Glasgow City Council
Scotland's leading council

www.glasgow.gov.uk/vacancies

DIRECT AND CARE SERVICES

Facility Officer
(re-advertisement) (temporary initially for 
13 weeks) £17,189.77-£18,559.49 (including
non core payment) (77 hours worked per
fortnight, to be worked flexibly on shift basis,
Week 1: Mon to Thu 7am-3.30pm, Fri 7am-
3pm and Week 2: Mon to Fri 2pm-10pm)
Location: Glasgow Gaelic School 
Ref: DACS/ED12/M/0609
Applicants must be positive and customer focused and
have the ability to undertake practical tasks to ensure
Education Services’ facilities operate in line with service
specification and customer demand. The post requires a
team player with a flexible approach to achievement of
objectives. Good relationship skills are also a pre 
requisite. Gaelic speaking desirable. Disclosure Scotland
check will apply. Previous applicants must re-apply.
Thather a’sireadh neach dealasach a ni cinnteach gum
biodh goireason na sgoile air an cumail rinanail mu
choinneamh feumalachdan sgoilearan, lunch-abrachis
Roinn an Fhoghlaim. Thathar a’ lorg cuideign dicheallach
cairdeil a dh’obraicheas mar bhall-sgiobair agus a
choileanas iarratason na sgoile. Thathar an dochas neach
a that fileanta sa Ghaiglig fhastadh. Theid tagraichean
an sgrudadh le Disclosure Scotland.

� 0141 353 9049
Closing date for post is 
Monday 18 June 2007
Glasgow City Council welcomes 
applications from groups which are 
under-represented within the Council

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands District General Hospital
Oban

Clerical Officer – A&C Grade 2/3
4 hours (days), Weekends alternate Saturday and Sunday
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/038b
We are looking to recruit a highly motivated, enthusiastic Clerical Officer to cover Main Reception within Lorn
& Islands District General Hospital. There is 24 hour cover over 7 days, using a 4 week rolling rota.

You must have a minimum of 3 Standard Grades or equivalent, good IT skills, relevant clerical experience,
ideally reception work. A good telephone manner and a bright and friendly disposition are essential.

Informal enquiries to Lorraine Gilchrist, Support Services Manager – Tel: 01631 789029.

Cruachan Ward

Ward Clerical Officer – A&C Grade 2/3
18.5 hours per week (Mon - Fri)
*£11,787 - £14,602 pro rata Ref: 07ab/076
Duties will include providing a receptionist/clerical service to the ward, ensuring casenotes are available for
admissions to the ward, updating daily beds lists etc. and dealing with members of the public.

You will be keen, motivated, interested in learning new skills, confident and flexible in your approach.

You will have at least 3 Standard Grade qualifications or equivalent, one of which must be English or a good
general education coupled with office experience, reception/experience of working with the public, computer
literacy with good keyboard skills and a good telephone manner.

Informal enquiries to Lorraine Gilchrist, Support Services Manager – Tel: 01631 789029.

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 for both posts: Friday 15 June 2007.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

CAMPBELTOWN

Scottish Water Apprenticeship
Starting salary approx £10,000 pa
Through a structured four year apprenticeship, this is an opportunity for a young
person to learn about different aspects of Electrical and Mechanical Engineering.
This programme will help us build operational capabilities for the future.

The apprenticeship will be for four years, providing satisfactory educational
progress is achieved – at a designated further education college or an agency who
specialise in providing Scottish Vocational Qualifications (SVQ).

You should have minimum of five Standard Grades (three of which should be English,
Maths and any Science) and two Highers or a relevant technical qualification
is preferred. You should also be working towards or hold a current driving license.

In return, you will receive a generous benefits package including occupational pension,
life assurance and 31 days holidays.
Application packs are available from Human Resources on 0131 445 6330 during
office hours, or e-mail HRConnect@scottishwater.co.uk  Please quote ref: SW/1724.
Closing date for the receipt of applications: 12 noon on Thursday 7 June 2007. 

Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Limited 
has a requirement for

Temporary Motorman
Small Ferry Division   Ref 97-SG
£25,784
You will be responsible to the Chargehand for a number 
of duties crucial to the operation of the vessel, including 
complying with the requirements of the Company 
Management System (including ISM code), reporting any 
technical problems or breakdown affecting its operation, 
to the Engineer in Charge. 
In addition, you will also ensure the safety of all working 
areas and that main and auxiliary machinery maintenance 
is kept up to date. Ideally, you will be fully qualifi ed to STCW 
95 III/1 Offi cer of the Watch (Class 4 Motor) no power limit 
restrictions and unlimited area or be in possession of MEOL 
qualifi cation. A shift pattern will apply this will normally 
consist of one week on, one week off. 
If you are interested in this position, please respond by 
sending your CV quoting reference number 97-SG no later 
than Friday 1 June 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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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

�������
	
������
,!�'� :�������
:��

!��(���
������	��

��������	�����������

4���������	�����(���H
�������������
K��	��	���	��>������H
�������A�����

1�����H
�6����� A��AA

�����H
;,-+9'B2:,8;.-'89.*90>

��������������	

:?+<$!'� *� !��'�
���� -���� ���� ������	���
	
����
����� 	����������*
������
��-�����.
�����
���

����������� #B�!��� �	�
)�����
�	�� !�	����	��
 
���	�������
������"� ���
����	�������
	�����
��0�	��
������������	�������������
�
�� ����� -��'���� ����
�
��	�� ����������� �
��
.���	� !����	����� �
�*
������
��>�������	�����*
��������"

0�7��=�O�%
���������
!���� D�X�� �
����E� ����
��
��� 	
� ���
����� 	���
�������������
�� 	����� ���*

����
������������������

��$������!���#<��#77A��
�	� 	��� �
�	����� 3��*
�����  
���	���� 3����
���
�� �
����� ���� ��
	����
�
�� ������� G����� ����
������
�� �
�� G�����
���� ���������� ����'����
-
����� �
�	����"� 6�	��
��������	���'��	
������	����
���
����� ��� 	�����������	�
	��� �������	
��� ����
�3 �!�	����	��9��	�"

�
�� ���� ��
	����� 5
���	��
	���������� '������ .���� 8��
8+@A�����8,"
��
�������	���
������
���
���'��	
�
� 	��������� 	
� �
��� ����
�������
���	
%
� ������� �
� ��
������ �
�
	������������
 
�� ����� ��� ����� �
��
���������"
*�!����G�����	���������*
���������1���"
$?'�7�*����
��������*

��� 
�� 
��� ����� �
	�����
��������!���	����!���
��
��
������.����B��8+@+"�
!��������
���������!��"
*� $�
�� �
���� ���� G��'�
���� ���� ���� ��������������
���� ����	*���������������
���1�	���
�
�����0��	�����
��������"



�.������1&5�� ���"�������	
���
�����"�
"�'������������������������������������������������������������������&9525�F��G>25��25��$������8�.����#77A

�.<����
4��	���.�(%��	

D1&��&%���!2��$5���%�!2���95%�!2��$5&!��
�2U���32����23&5HE
8��774??4<#���������!
����
���0�����������!����C�#��
774?,47+��1�������
���
��� ������������!��>�	C�?��774?@4<?��
�	�������6���	
���������������!��>�	C�B��774?+4<,�����(�������
1�;�'���������	
����!��.�C�,��774B748,��.
����3������	���
�
�	������!��>�	C�A��774B74#<��.
����!����������������*
	
����!��.�C�@��774B74BB���������5
����.
���	
����!��>�	C��+��
774B74<@��)
���G��������������!��>�	C�87��774B84B@��0��	���
)������������	��!����C��88��774B84<B��1�	�����!�'�������)��
�������	
����!��.�C��8#��774B#477������.����		��-
������*
������!��>�	C��8?��774B#47@��.������&�!�����������	
����
!����C��8B��774B#4##��!����-
������!��M�������� �����*
�������$����C��8<��774B#4?<��G�������6�����������������!��.�C��
8,��774B#4?@����������.
���	
����������	
����!����C��8A��
774B#4<A��.
����G�������3����
���!��>�	C��8@��774B?47A��1�*
	�����5
���	�
���-
������������!��>�	C��8+��774BB47,��5������
�� ������������	
����!��>�	C��#7��774BB48A��G���������������
3
��
�'��!��>�	C��#8��774BB4#@��.���	��$���
����� �����*
�������$��>�	C��##��774BB4<7��.������������
����������	
����
!��>�	C��#?��774BB4<7��3������������
�����������!����C��#B��
774BB4<#��!�		��G
������-
������������!��>�	C��#<��774B<47?��
�������5
���	�
����������	
����!��>�	C��#,��774B<47A����
*
����������
����
�	������!����C��#A��774B<4?B�������)�����
2����������!����C��#@��774B<4B7��.����!�(������3����
���
!��>�	C��#+��774B<4B?��3����	���
����������������!��>�	C��?7��
774B,4<+��G���������'��������������!��>�	C��?8��774BA47#��
3������)�
��������	���������!����C��?#��774BA48,��������
3�������������������	
����!��>�	C��??��774BA4#B��������
���	�����3����
���!��>�	C��?B��774BA4B#����������!�	�������
�������	
����!��>�	C��?<��774BA4B?�������3������	�������*
���	
����!��>�	C��?,��774BA4B?��.
����������
����������*
	
����!��>�	C��?A��774BA4B@������������� ������������	
����!��
��C��?@��774BA4<B���
�������������)�����'�������!����C��?+��
774B@47?���	��������������������	
����!����C��B7��774B@4B<��
����������1��'��-
������������!����C��B8��774B@4<A��)����
)
�������2����������!����C��B#��774B+4#7��2�������-����	
���
������������!��>�	C��B?��774B+4#+���	���	��!�3�������
3����
���!����C��BB��774B+4?B��0���������������������*
	
����!����C��B<��774B+4?@��5���������)�������-
������������
!��>�	C��B,��774B+4BA��6��������6������3����
���!��>�	C��
BA��774<7487���������� 
�����
�	���3����
���$����C��B@��

774<74#7��%����� �������������	��$��.�C��B+��774<74#<��3�������
$��������$�������!����C��<7��774<74#,�� 
��
���>������������
-
��
���!����C��

��% �"�����
�
��D1&��&%���!2��$5���%�!2���95%�!2��$5&!��
�2U���32����23&5HE�
�8��784#B4B<��G��'����6�	����G
���	��!��>�	C��#��784#,47A������
 �������2��	�0���������!����C��?��784#,4<?��G������!������
)������&��6�����!��>�	C��B��784#A4B+��3���	��2��
���
���
3����
���!����C��<��784#A4<@��2�����3�������3����
���!��
��C��,��784#@47+��%�����1�����2����������!����C��A��784#@48@��
)�����������������
�	��������!����C��@��784#@4#?�� ��	
���
!�!��������������	
����!��>�	C��+��784#+4?<��1����� �������
�������!����C��87��784#+4<<��G
����������������3���������
!��>�	C��88��784?747+����
		���������3����
�'��!��>�	C��8#��
784?74?+��G
���������������������!��>�	C��8?��784?847+��
!�'���!���
���)�
���'��!��>�	C��8B��784?848?������������
��*
�
���3����
���$����C��8<��784?84#A����������������������
2������!����C��8,��784?B47@��5��������%���
���������	
����
!����C��8A��784?B4#?�����������G
		���������	
����!��>�	C��
8@��784?B4#?��$�
�����'���
��������'���	
���$��>�	C��8+��
784?B4<,��.
����5��������1������'��!����C��#7��784?<4#A��5
���
5�����������	��!��>�	C��#8��784?<4?7��G������0����� ����������
!��>�	C��##��784?<4?<��!�������)������!�	����'�2��
���!��
>�	C��#?��784?<4B@�������3�����������������	
����!��>�	C��
#B��784?,48<��5
���	��!�G
�������������	
����!��>�	C��#<��
784?,4#@��!�������!���
����3����
���$��>�	C��#,��784?A4#8��
������������
����������������$��>�	C��#A��784?A4##��.
��	����
����	'����3����
���!����C��#@��784?A4<B��3�������������$�����
!����C��#+��784?@47#��G������5
����%�����	���9�
��������!��
>�	C��?7��784?@4#8��G�������5��	
����������	
����!����C��?8��
784?+48?��%�����!�0�����������	
����!����C��?#��784B74#8��
G������5������������	
����!��>�	C��??��784B74#?�������	�����
.��'
	��3���������!����C��?B��784B74?7���
�������
���3����*

�'��!��>�	C��?<��784B74?,���
����M������)��'���!��>�	C��?,��
784B74BB��5�������� 
�'�����3����
���!����C��?A��784B74B<��
1������
��
���������	��!��>�	C��?@��784B847+��5
�����'��
3��������������	
����!��>�	C��?+��784B84B7����
�����!�*
��
����3����
���!��>�	C��B7��784B#4##��!��������)��	���
����
-
��
���!��>�	C��B8��784B?48<��3��������1��������������!��
>�	C��B#��784B?4#8�������������$��	
���3����
���!��>�	C��B?��
784BB4#,������)�
����G
����	����!����C��BB��784BB4#,��
.����%���
��
���-������!����C��B<��784B,477��.������5�����
�������	
����!����C��B,��784B,48#�����(������
��'��-
��*

����������!��>�	C��BA��784B,4B@���	������3�������	������
�����
!����C��B@��784BA48A��1�	����3�������3����
���!����C��B+��
784B@478��!
�����%����
���3����
���$����C��<7��784B@487��5
*
������5������������	
����!����C��<8��784B@487������
�����
		�
G
�����������	
����!��>�	C��<#��784B@4B+��.��������������
3����
���!����C��<?��784B+47B��0����	����5���	
�����������!��
��C��<B��784B+4#7����	���������)���������3��	�
����$����C��<<��
784B+4B7�����������5������
����
����!��>�	C��<,��784<74#B��
5
������$��	���6��	�H
�'�������!����C��<A��784<74B#��G�����
$��	���6��	�H
�'�������$����C��<@��784<74<,��������-��	
���
)������&��6�����!����C��<+��784<74<A���	���	���)�	���������!��
>�	C��,7��784<74<@������	����3������������������!��>�	C��,8��
784<74<+��0���	����)��	
���K)���'��	���

	����������$����C��,#��
784<847B��-����!���������3����
�'��$��>�	C��,?��784<84?#��
-�������	�����
���1������'��$����C��,B��784<84B<��)��		��6��*
���������������	
����!����C��,<��784<#4BB��>��'����!��������
3����
���$����C��,,��784<#4B<��!������	��G�����3����
���$��
>�	C��,A��784<?47B��3��������	�����
���1������'��!��>�	C��,@��
784<?48B��1��������!�3������3����
���!��>�	C��,+��784<?48A��
2������!�%�����3����
���$����C��A7��784<?4#<����������6

���
%
		��������!��>�	C��A8��784<?4?8��.
����)���������)��*
����	
'���!��>�	C��A#��784<?4?B��G���������)����	��3����
���
$����C��A?��784<?4<#��%�����!�	����
���3����
���!��>�	C��
AB��784<?4<#��!��'��1������3����
���!����C��A<��784<?4<@��
!���������5
������3����
���$����C��A,��784<B48@��5
���)��	
���
-������!��>�	C��AA��784<B4#7��G������������
����$��������!��
>�	C��A@��784<B4##��G������)
�
��
�	���&��������$��>�	C��A+��
784<B4?8����������)���'���������	
����$��>�	C��@7��784<B4B,��
G������������
���3����
�'��!����C��@8��784<<4?8���������
)�����)�	���	���!����C��@#��784<<4B+�������	
�������3���	��
3����
���!����C��@?��784<,47B���������!����������
������!��
��C��@B��784<A48A��1�����1�������6�����'��$����C��@<��784<A4?,��
 ������-��'����!
	���������$����C��@,��784<@4?#��.
��1�������
-��������$����C��@A��784<+4?@��1������	�����
���3����
���!��
��C��@@��784<+4B#��.���������5������������	
����$����C��@+��
7#4774#<��3�������-�����3����
���!��>�	C��+7��7#4774B8��
��������-�������!�������������!����C��+8��7#4774BA��$�
����
�������������	
����$��>�	C��+#��7#47848#��0������$
(��
G�������$��>�	C��+?��7#4784<,��2�	������	���'������1��	���$��
��C��+B��7#47#4?+��3�������!��!��
����
"���������������
!��>�	C��+<��7#47#4<A��!��'���)��		
���%���	���
�����!����C��
+,��7#47?47A���������3�����

���&�����$��>�	C��+A��7#47?4#+��
1�����6��'���
���!������	����!����C��+@��7#47?4B+��G�������
������G��

���!��>�	C��++��7#47?4<B��%�������1��������������

!��>�	C��877��7#47B47?��2����!����
����-������$����C��878��
7#47B48+��-�������G��������������$��>�	C��87#��7#47B4B#��
-�������!�	�������&�����$����C��87?��7#47B4<<��5
���	��
!�����3����
���!��>�	C��87B��7#47B4<<��0���	����)��	
���
K)���'��	���

	��������L��$����C��87<��7#47<4##��.������
(��
2����������$����C��87,��7#47<4<B�������
���3���	��3����
���
$����C��87A��7#47,47<�� ������!���
���-
������������$��>�	C��
87@��7#47A48?��-
�����!��3���
���-
������������$��>�	��
87+��7#47A4?A��G�����!�!
�������	��	�������!����C��887��
7#47A4?A��G���������������	��	�������!����C��888��7#47@477��
��������6�������
���-������	
���!����C��88#��7#47@4B<��
�������$
��������
���!��>�	C��88?��7#47+4?,����������0�
�*
�����G�������!����C��88B��7#47+4B,��.�����3�������-
������*
������$����C��88<��7#48747#��-������!
����
���-
������������
$��>�	C��88,��7#4874?B��5�
����)����		��-
������������$��
>�	C��88A��7#4874?B��2������	���!�0�������0�����������$��
>�	C��88@��7#4874BA��-����*�����0�
������G�������$����C��
88+��7#48847A��5
�����!��������-
������������$��>�	C��8#7��
7#48#4#@��0���	����)��	
���K)���'��	���

	��������L��$����C��
8#8��7#48?487���
���������������)�����'�9�
���������!��
>�	C��8##��7#48?4#?��-������!��0�����������&��3������$����C��
8#?��7#48?4<8��G
������!�����	�����������	
����!����C��
8#B��7#48B48#��1�	����.�������&�����!����C��8#<��7#48B48#��
%����5
�����.�������0���������	����!��>�	C��8#,��7#48,47@��
 ������$
����	��0�����������$��>�	C��8#A��7#48,48@�������
3������� ������������!��>�	C��8#@��7#48A48,��.��'����$��	
���
�������	
����$��>�	C��8#+��7#48@48@��!������	������������
3���������$��>�	C��8?7��7#48+478����	����.��'�
����
����������
$��>�	C��8?8��7#48+48,��G���'���������)�
���'��!��>�	C��8?#��
7#48+4#?����������	�	�����G�������$����C��8??��7#48+4B<��
3������
���������������'��!����C��8?B��7#4#74?+��5
���
!������1�����3����
���$��>�	C��8?<��7#4#8488���������!��������
)���
���!��>�	C��8?,��7#4##4<<�������	������
��
���-��*
�
(	
����$��>�	C��8?A��7#4#B47?��.�������)
��������������$��
��C��8?@��7#4#<4<A��.������1������)��'���$����C��8?+��7#4#,488��
-
�����

'��������������$����C��8B7��7#4#,488���	���	���3�����
����������!����C��8B8��7#4#,4#A��.�����)�������&�����$��
>�	C��8B#��7#4#+47<��5
�������� 
������K��

'�	
����3���*
�
�L��$��>�	C��8B?��7#4?+477�����������G
����3����
���$����C��
8BB��7#4B?47,��!��'��$
������1�	���
�
�����!����C��8B<��
7#4B?4<@��.�����-
������������	
����$��>�	C��8B,��7#4B?4<@��
.���	����
		�G
�����������	
����$��>�	C��8BA��7?47748B��
2�����$
������1�	���
�
�����$����C��8B@��7?47<4<?��.��'����
6������������������!��>�	"��

����
6�'


!"#$%&�'(()

G��'���6�	����������
��G
���	�	
�����	������������	�
�C��������
��
���
����
��������	����3����
��������������
��������������
������

����������"��##���78�

��������	���������	���
870���������������"�

�##���7@

$�
����'���
��������
�
���	
��������	
���
	
�����	������������	����
	������������	�
��##���7#
)2-&64����(�1�;�'�
����-����3��������������
����	�	�
��
������	���
;���
��870"��##���7A

+����������,�����������������,�
���������	�����-������	���������
.���*�	�������������������	������
��������������� �������������������
����/0*����������"

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

��
�	����	���87'���
���	��
�������	����"��##���7<

1������
���
����
��
 �������������������	�
�������	����	���870"

�##���7,

������������
���	�	
�����������
�������
��C���*
���������:�

����������������������������
����
	�
�����������������	������������!1?��������"��##���88�

3������������
��	���
.���
��5��"�

�##���7+

�)&>2�-2$�4�0�����5
���	*
�
���0�����!������	�������2������
����������
��	���������.���
��

5��"��)&>24�.���	�$���
������
��
 ������������
��	������������	�����
���	���870"�-2$�4�6���������
��	���

����������������"��##���87�8?�8#

�����	��	"��##���7B



�&9525�F��G>25��25��$������8�.����#77A� ���"�������	
���
�����"�
"�'�������������������������������������������������������������������������������������������1&5��������

����������	
��	
*	
��	�������������������������	����	����#
���	�����������
�������������!�������
��	�����!
�����
���+������
�����	���������	������	�������
��
���,����
���

�
�	����������	�������������	�����	���������������������	�
G����	
�����"��##���7?

G����	
����8"��##���78

G����	
����?"��##���7#

G����	
����#"��##���7B

�	�0�������"��##���7<

���	������)"��##���7,

���	��������"��##���7A

���	��������"��##���7@

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

�
������	0���
����
����#�1�1�1

�
���2��8D�����������
�������2������"�2
�����
��������� )�����/
����'���.$������C��#������"�#��.����6�&�,�����"�7��
'��$
��&���&

(���B����"����0��&�2��(���%�"���.$�����2�

��
2� ��
3
�	4"�

������	���2"�1�	��5��	��"B���	�����1�
�6��	�5���%������
�����������	�����������	����
���	��	��
��"B�
�����	������������	������������	��	������������
��������	���
�� �

D	���	�	�	�
������	�� ��������J	���������	���
�������������� 
)	���	������&�'��6��	�����	�������
����������	
������ ��%�����	����������������	����
���	��	���	��2" 

-�	�����������	��	������

D���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK%���D	 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

!����	�E4$����
������F���.$�������"���.$�����2����%����"
��%�����������"�0����?�7��'��2�4�%�
"���.$�����2�"�(�'����	()��*(,


���5�6��!7��'��,�
��� ����� ���	��� ���� �		������
��	�� ���� ��	�	������ 	��	�
�� ��
D	���		6�������������������	�
�
	��
	����������������������	����6
���
���:���������	�����������	���
��� ���� ������ �	
��� ������ �	��
��
�6� �����������	�� ������������ ��
J	�� ���� ����� �� ���
���� 	��
"B����������	����
���	��	�������
�	��� 	�� 2" � � ��� �	�� �
��� �	� �����
�	��� ���������� �	�� ����� ������
	������������	��	�� ��%��������
��������
�����:��6�	��	��2G@B����
�
���
�����������2@B��������6����
��

��
���	��	���
��� 
��%	��
������:��6�	��������������	��
�	�����	����������� 
�� ����������

�������	���������� 
� (����� �
��� ��� �	
� 
�� ��	�����
	������ � � A�
L��� �
��� ��� ������
����������	�������
��
����	������
����
�� 
� ��� �	� �	������ ������ 
�� ����
����
��	�M������
��=���
L���	��2G@��
���
�������� � ������ ���� :��6�	��

�� �	��� �	� 	����� ��
L��� �
��� ���
��������������6 

�!�5�'����'�+
-���	����	����	��������	��	��
��������	��������������2"�1�	���
�	���	
�5�����"B���������� 
��	���
������ �����	��� ��� �	��� 
�� �	�
������N!�	������/���N�-	����
�
	���
%��� -�������	��� -	��
����
-	��
���-�������'�
����*	���	��

!	�����-�������	�����������A�G4�
>�(�����$.�	��%����� 
��J	����������
��
��	�%���-	��
���
-�������'�
����*	���	��!	�����
-�������	����������������
�� ��
H�����
��� ���� ����
��� ����� ���
�	��� 

��%��'�'����#6���
D	�����	��
�
�
����
��������������
�	�� ����
��� ��
��� ���� �������
�
���
� 	�� �	���� ��� ��		�� 	��
�	��
��� ����	�� ��� �������� ���
��		��	����
���� 
� %��� �	�����=�� ��
�
	�� �
���
��� �
���� 	�� ���� �������� �����
���
�	� ���� �	����
 � 
	�� ��� �	�
�	�����	������ �
��� ��� �������

��	 �%����
������
�
	���������
���
����-	����� 
� ��� ���� ������ 	�� �	��� ����� 	���
�	������ ������� ���� :��6�	�� �
���
��� ������ �;������ �������� ����
�
��
��� ����
�� � ���� ��
�
	��
�����
�����������
���	������
L��

�����
������������
�����
	��	������
-	����� 
� %���-	��������������������
����
�	� ������� ���� �	����
�
	�� �����
����	
�������� �
�������:���� �	�

��� 
�����
	�� ��� �	� ��6�� �����
������	��������
���	�������	��	��
�	� ���� ����	�� ��	� ���� �������
�����	����
�
	�����������
�� 
(���	����� 	�� %��� H���� %
����
*
�
�������
��
���
���������
����
��� ���� ����	��� 	�����
���
�	������� �
��� ���� �	����
�
	��
����
���
�
�����	������ 



!!!)6�,+A�7��!;6�#����)6�)#:�

	+���

6�1%�	���1#����+�"(1%�
���+
������+
�����+����
$��������:
�8�
���
�����+�"(1%�
���H.��,)I����)�)

����
����!�8#%%	����!�����	��

!�8#%%�������:
��8�%(�����6!���,'0�H.���)I�).�����
����������
��
�	�
����
���
��
��
�
 �!�"�"��

!�� 5  �%  � �
3
��� ��������� 	��� ��	*
	���� 
�� ��	������ !���
#,� �
�� �� ���/��� �
���
����������	
�������������
�
�� 	��� )��	���� 5���
��
��������
������	��&��
����H���"
!������������ ����*
���	����1�	�������������
��
��
���������������*
����� ��������
� �	���� 	
�
�
����	���������8@��
����
��� 	��� ���	��	� �
�������
	����� �����	��� ��� :���*
�����������
������
�����

-����3����������������(�
1�;�'"� 1�	��� ���� ���
�
����������!������������
����� �����'������ 1�	���
!�>����� ��
� ��	��� ���
	���'���������	�������*
'�����������3����� 	�'*
������
	
�"�
���� �
���� '��'��� 
���
�	�,"B<������������
�*
���	�����������������B@�
����	�������#<����
���P�
�� ���	�� 1�	��� �
���� ����
���	���		�
��	���8@	��;��	�
���	������������*�����
����	� �
��*����� ���� 	��*

���� 
���� ���� ��������
	
������ 	��� �
���� ���+B�
��
	�"�
����� �
������ ���*
	��� 
��������� �
�� 	���
5��� ��
��� ��� 0��	�����
	���'��� 1�	��� ���� ����
	���� �
�� 	����� ����*
��������	��� ���
�	� ���
�������� 
���� =<77� �
��
	��� )��	���� 5��� ��
��"�
$����� ������� �	� ����
�
	���� ����� ����� ��� �����
�
�� �
���� ��
;��	�� ��*
���������
�������������
�/������	"�

1�	��� �
���� ��'�� 	
�
	���'� �����
��� ��
�
��
��
���������!�����*
������� 3
��� ����� �
��
	����� ���	��	��� ����
�	��
���������'� G��	��������
����0������������ ����
����������������
��'���*
��� ���������� �����"�  ��
�
�������
���'��	
�	���'�
���� 	��� �
���	����� ��
��
	��� �
����5�����
����
��
	��������
�	����������	��*
�������-��������(��1�	���
��������� �
�� 	����� ���*
�
�	�
��	������"�

)9�)H� ����� ��
�����
1������� G�����
�� &���
������
���
����	������
��	����������������
���	�
����������	�	���1�����"
&���� �� �����
���� ���
��
����	
�������	���	�	���
�
��)����� ��� 	�����������
��	���
��	�������
����	�
	��������������	
�����	�
����	�����������	�����
���
�
��� 	���� ���		����� 	���
����������
��"
����1������ �	��	��� 	���
����� ��	�������� ����
	

'�	�����������	���8A	��
����	�"� !��'� )����		�
��
���� ��	�� �� �

�����
��
	���
��;��	��������	���
8@*����� �
("� ����� ��	*
	����	����
������������*
�������
�������������
���
���� 	�����$-��
���	*
	��"
���� 1������ �
�	������
	
� ������ �
������ ����
���������� �������� ������
�������� 	
� �(	���� 	�����

����"� 3���� 3���
����
��������
�������.
�����
5�������� ���� �������� 	
�
�
����	"
)����� 	���� �/��������
���?A�����	�����	����
		�
)����������������	�%����
!�0��"� 3���������� ���
	�����)��������	�������
��� 	��� BB	������	����	���
 ��'����		��������������*
��� �
����	
�	�����	����	�
	������������!�0��"
����� ���� 	
� ���� ����
������� �
�� ����� �� �����
������
�����'�����)�����
���	������ ���� 	���� ��	��
	��������
���������
���"
���� 	����� �
��� �����
��� ,,� ����	��� ��
�� ��
�
����"� 	� ��	� �� )�����
�������
��	���������	�	���
������
�	���������������
	���	
���
������	�	�������
�
�	"
���� ���������� �
��	��
�
���������1����3���
*
��� ���������� ������	� 
���

	�
�)������������� ��	
�
	��� ��	� ���	� �� ��������
%����!�0��"
���������'���
����
���
������������	�
������	���
��
���� ��� 	��� 	�	�������
�
������
��
��	"
��	��� 	��� ����� �
	��
������������
����	���	*
��� ��� ��$-� ��������	�
5
�����!�0����
������*
���� ��� �� ��
�	���� ���*
�������
������������	���
)����� ��	�� 	��� 	�
���"�
�����3����
������������
�
�	���������
�����	��
�
����	��	�����
��������

����	�������
�"
�
�
��
��� ��	������
.���� #�� 	��� 1������ ����
�	� �
��� 	
� �������*���
���������"� ����� �����
���	���1������?8�	���	���

�� 	��� ����
�� ���� 	����
�
���	
��������
���������
��	���	������
��	�"�0��'*

�������	�#"?7����	�0��*
	����1��'"

� �! 1 ) 2 -�&6%�
9��	��� ������� ��
	�*
��� 	����� �
��	�� ��� 	���
�������	
��� ����G��*
	���	� ���	���� $

	�����
-������ ���	� ��	�������
!��� #,� ��	�� �� ����*
�
���	� ���	
��� 
����
6���'�� !���� �	� 0��*
�
���3����"�
6���'��!������

'����
	
� ����
���
��	������(*
������	�<*#����	
���
����
-
����������� 6�����*
���� ���	����'����������*
��� �� 	���� ��	�� ����	��

�� �(���������� ��	� ���*
������� 	
� �� �
�	�����
9��	��� ����� ��
� �����
	�����/���'����������	����
	
��

�������	"
6�	���� ����� ����	����
	��� ���

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

�� ����� ������� 	��� �
(��
���� ��
��� �
��� �� ��
	�
��	
� 	��� 	
�� ���	� �
�����

�� 	�����	�� ;��	� ��������
	���������
���
��'������
%���� !���
����"� !
���
����������
��
�������	��
��
	�� 
�� �
��� 	����	��*
���� 	
� ������ 	��� �����
���	���� ���
��� /���	���

�� ��� �
��� ���� �����
������"
������ 
�� 	���	�����*
�	���� .����� !
�����
��
������������������
����
�
������	��������
����	���
����� ��	�� �� ������� ��	
�
	��� 	
�� ����	*����� �
�*
���� 	
� �
����� 9��	�����
�������	�������	�
�����
��*
�
�	����������"�
6���'�� !���� 	����	*
����� 	
� ��	� ���'� ��	
�
	��� ����� �	� ���� 	�����
	�
����� ��	�� ����
���


����������� 	���������"�
5
���	� .����� �������
�� ����� '��'� ������ ����
!�1���� ��� 	��� 9��	���
�
��� �	�������� 
���� 	
�
�����	������
����	������"�
��	��� ����� 	����� �	�
���� 	����
��� ����� 	��	�
��������	�����(	��
���*�
	���������
������
������
.
����������"�
	��

'���������6���'��
!���������
��	���������

���������� ��� �/���������
��� 9��	��� ����� �������
���'� ���	���� ���� ���*
	���"�
3��������� 	�
����� 	���
��		���9��	���������������
�
�����	��
������
���	
�
��� 	��� ��������� �
��	��
�
���
��	�������"�
�	� #*8�� ������� ��	���
������������/���������
���9��	�����
������
���

�
��*����� ���������� ��*
������� �
	������ �
����
-���� 3���������� ����
������N�
���� �	������
����"
���� 	�
� �
��� �������
��������	���������	
����
��� ������ -������ ����	�
�
����� '��'� ���
����
����	�	�	�� .
���!����*
���� 	
� ����� �
���� 	���
����� �
������� 
���� 	���
����� ��	��� ������ ����*
��
�'��� ��� ��6���'����
��������"�
������
����	������	�?*
8��������	����(��
��	��
�	�

����(��
�����	��������
���
9��	������������	
������
-
����������� 6�����*
�������	����*	
����������	�
����	�D���������?8�	E��	�
	��� !���
��"� 6���'��
!���� ���� ��(	���� �����
	�������'���"��

��$2-G�
��+A��
���	�*
	
���������	��
����3
���
�����
����������
��	���
#77A� ������� !��	����
��	�� G����� 3������ 
��
!������������ ������*
���� 	��� 	�	��� ��� �
�� �	�
5
	���������	�����"�����
	�	��� ���� ���
��������
���	�������	�������	"
�����.
����
��	����
�	�
����������
	������	���
��
�
�	�
��	���������	������
��	� ,+�� ��	��� .
���!�*
����'�������
�
���
�����
����� �����	�� �� ��	� ,A"�

%��������������
��
��������&
�

-��	4�1�	�����������	��
���������-����3���������

�������(�1�;�'

6���'��!����D��
��E���������	���?*8����	����
����9��	���	���"��##���8�

'	#��������������
��(	����
���������

*���	�������.�
��	�����
������������	���	�������

������

'�����'��������*
���� 	��� 	�	��� ��	��� 3
�*
�
�� ����� ���'� ��������
�	��
���� ��
	� �� �������
,@������#��
������	�,,�	
�
�������	���	�	��"
����� .
���� ��

����
	��� ����	��� �
���	�	�
��
��	�� ���� ��
��� ,+"�����
�
��	�����������A7"
����� ������� ����� 	���

������� F� )�	�� H
�	���
������
������ �	� !���*
�
�	"� ���� ����� ��
����
���
��������
	����
�����

�� 
�� ���"���������*
��	��
�����
�"�
�

��	���	���	�������	�������



<<
  /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


