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If you are Homeless, 
at risk of becoming 
Homeless or in need
of Housing Advice

The North Ayrshire Council
Homelessness Assessment 
Prevention and Advice service based 
at 3rd Floor, Rivergate, Irvine opens 
on Monday the 7th April.

Anyone who is homeless or at risk of 
becoming homeless on Arran should 
telephone 01294 314700 Monday to 
Friday 8am – 6pm. Outwith these hours 
freephone 08000 196 500 for assistance.

In addition for anyone requiring housing 
advice or assistance or who is at risk of 
becoming homeless a monthly surgery 
will be available at Isle Arran Homes 
Offices. The first surgery is being held on 
Thursday the 1st of May.

No appointment will be necessary,
the officer will be available from
11am - 1.00pm.
If you want to speak to a housing advice 
worker you should contact
01294 317000

during office
hours.
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A u c h r a n n i e
r e s o r t

We are currently seeking an

ACCOUNTS SUPERVISOR
to work in our 4 star Resort and House Hotel

Join our Accounts team and take responsibility for our computerised 

purchase Ledger and other general accounts duties. Previous experience 

preferred along with knowledge of Microsoft Office applications.

We offer competitive salary packages with attractive terms & conditions 

including family membership of the Leisure Club and an opportunity to join a 

progressive and dynamic local company.

For further details & job description 

contact  Debra Kirk
on 01770 303333 

or e-mail hr@auchrannie.co.uk

brodick      isle of arran      ka27 8bz      t01770 302234
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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South West Division

Auxiliary Ambulance Staff – 3 Posts
Arran
You will support our full time professional staff by covering evening duties on an on-call 
basis.  There may be occasions when you will be required to work daytime hours.
With a full UK driving licence, which includes categories C1 and D1, you must reside 
within three miles of the station at Lamlash.  Appropriate training will be provided 
locally, the successful completion of which will be a condition of employment.  
Remuneration will be by way of standby and call out payments; further details 
regarding the salary will be available at interview. Total earnings will depend on 
demands placed on the Service.
Informal enquiries should be made to Mr Jeff Dawson 01292 284101.

For an application form please write to Katrina Cornelius, Training Administrator, 
Maryfi eld House, Maryfi eld Road, Ayr, Ayrshire. KA8 9DF. Alternatively email 
swdtraining@nhs.net or telephone 01292 284101. Please quote reference 
number SW2847.  Completed application forms should be returned to Katrina 
at the above address.

Scottish Ambulance Service

Closing date Friday 23rd May 2008.
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BJORN AGAIN CONCERT
PUBLIC NOTICE
Saturday 26th April 2008

Spa leisure will be open from 09.00hrs - 16.30hrs  

Hotel pool will be open from 08.00hrs – 21.30hrs 

(members & residents only) 

Cruize will be serving carvery and evening meals from

17.00hrs – 22.00hrs 

eighteen69 restaurant will be serving evening meals from 

17.00hrs – 22.00hrs (bookings essential) 

Brambles restaurant will be serving evening meals from 17.00hrs

Beer Tent & Burgers outside Spa Resort from 16.00hrs 

No vehicle access will be allowed on the 
Auchrannie estate on the 26th of April.

(with exception of Auchrannie residents).

Stagecoach will operate a shuttle bus from all island destinations,

usual timetable, leaving from rear Auchrannnie car park 15 minutes

after event finish at approx 22.30hrs. Normal bus fares apply.

Auchrannie Resort
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AMAZING OPPORTUNITY TO ENJOY A HOME 
ON THE ISLE OF ARRAN

 Take a 10 week holiday share in a comfortably furnished 
4 bed roomed fl at in the heart of Brodick, 

for just £1,500 inc. rates per annum 

 Imagine a home from home in idyllic surroundings

 Interested?    For further details
 Contact :  John Flowers 01772 614979

���������	

���
������	����

��������	

���������������������

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


 +��	���43�������3�������
������?������?
�3��	
���4

4������ �������� ��� 
��� ��� '����� ���
� "���������������
��,� ���"������
��������
��������������������
����� ����!�
&���� /������#� ����� ������� ���� 	� ����
4����
�������������������
�������������
����� 4������ 
��� ��� ���� ��
� ��������
���������5���������*������!�6��������7

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

@@@�
8((8+A8++"(�

9'�B:

	C,.�@"":�>C"��B(7C�,.�'+�8++B8#�
#"8*"���"�8+=�C,.�7"(.'+�8("�'+�

C'#,=8<�,+�>C"��"8:�!,.>(,9>���B(7C<�,.�
"+D'<,+-�;''9C,+-�8A'B>�@,>C�.';"�'6�
C,.�8(,.>'9(8>,9�9'B.,+.�AB>�='�<'B�:+'@�
@C"("�>C,.�.>8>"#<�8+9".>(8#�7,#"�,.?

LL

�5�3+1��	�+1��/
'�;���		
��
�������	���3�#���

?�&���,��������0���������-����-���,���	�����@
�	������'�����		
���	���������;�	���:

��)������		(�*26	**�262

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

���	
	��������
���
�����
�����	����

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

#$%%#�&##%#'

��1,'2
0�������	
��	�������	���������	
�
(�������������������	�����		�	����������	�

&�������$-�+��;>@��N�����	�$�		��

������	�7		#)�89:����7���
������������	
���#���������	���������1

.���	���
=�	
�%-���>����'))*

�����	������ 
0����	(�&&(	
(�2

���������>�����A�&����D%������
��
& �0���-������

������
�� ������	
�������
�	��

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

�����	 
!��"
��
#�$
�%�

&� ''
(���
����)
)����	�
�	
������
�%�

�� �$�
��
*"�
�	���	
���
+�"��
��
��
���,-"
�.�

�,� /�+�	���
+������0
��	�
���+
1���	�
���

��� 2��3���
���"
�������
�"
#�"���
���

��� 4������5"����
3�	
�	
��
+����
��
���

�%� 6����-"
���	
3�����
�	
��
���$
������
7� ��
���

��� ����
����
�	
��
8�0
�����3�
�.�

�&� #��
9�$		�
�����
���
������
�	
��
��:,
���+
��
4�
���0
�%�

��� 2�""���
������
��
�����
����$
�%�

��� ����
���+
"�����	 
/����
2������
�.�%�:�

���	
�� 4�	 �;�����
���"

���+"
�	�����
���,-"
9��+�	 
4���
�%���

�� <	$
����
���	
+�+5
+��
��
��
 	�"
9��"
�.�

.� �	
��""�
�	����
	�+
���
��
���0
���

:� 1�����
���
<+����	
�	)	���
���
������
�
3���5�����	 
����
���

%� ''
<��3���
0�	 ��+
�	
4�*�
<"��
�%�

�� ���.
����
3$
<��	
!		��
�����

�� /���� �
''�
<+����	
9���3���
��+
�%�

�,� =�!��
������
��
��
8���
/�+��	��	"
���

�.� #����
�"�����
��"��	�
��
<� 	��	�
���:5��
�%�

�:� ��	��
 ���
��
1�"�)�
���

��� =��	�
������
��
��
9�����	 
>���
�%�

�,� ��&&
���+
"�����	 
��+
��	0"
�.�


�������������	
�� ?	���"�	�
����
�� 1����3��
�.�
.� !
��	����
���
:� 1����$
���
%� @�����
"� 	
�%�
�� �"��	�	�$
����
�� 4��	
�%�
�,� �+����"��$
���
�.� !	���
�%�
�:� ���+�	�
���
��� ��)�"��	
�%�
�,� 4)�
�.�


����������������
�� >	
�����"
����
�� �	��
�%�
&� ��	 
�%�
�� 4��	�
�.�
�,� <��
���
��� ?	���	�
���
��� 4����
���
�%� �"����
���
��� ���
�.�
�&� 8�
��
0	��
�%�
��� 4����""
�%�
��� 4���$
����

� � � � �

�

� 	


 ��

�� �� ��

��

�� �� ��

�	 �
 ��

��

�������	��������� ���
��	���� 	����������������� :
/�����A
&
<B����A
�
8����+A

�,
<�3��A
 ��
!�0�A
 ��
#�	�� �A
 �&
2��$51��$A
 �,
#�""��A
 ��

C�� �A
��
/DE�		A
�.
#�3���A
�:
4�����0�

����� �
#����+�A
 �
 ��+3
 �	�A
 .
 8�����A
 %
 ���3��A
 �
 2��+�	A
 �

��+3�A
 �.
 8���	��A
 �:
 4�� ��+A
 �%
 1$����"A
 ��
 #��	�A
 ��

<"+���A
��
F������


����� ������� :
4������A
&
<�����A
�
�	����A
�,
<"���A
��
2 ���A
��
�	�����A
�&
1�"���)A
�,
1��	�A
��
�	"���A
��
<�����	A
�.
4�����A
�:

���""�

����� �
1���)�A
�
1�����A
.
!����A
%
/�	 �""A
�
>3�� A
�
<����A
�.
/������"A
�:
������A
�%
*����$A
��
#����A
��
(���A
��
�		���

"�	���
���

$�������
8����	��
$2*�� "
0�������
"����	

 ��(���������.�
����
�

�	
� �		-.�
����	

A4���������
����JB



��������	��		��������� ,#'��((�1�&�11'(*�"����
��*�<=������*�<;;/� <-

9��52"�&�3"�2"�"�2;73452� 

�	
��
���
���
�������/�����
���������/
'�
�	�������49
�	��

��������	
����

�
���	
��
�
����
�����������

,�&	�
�*)6*516+6++

52�8���8� 

587;42�94�?3"9

5�3@3"9��73�38"

��������
	
�����

����������	�
���������
������

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


 ����%�
���*
+���
������ !"" �"  ""!�
���� "##"�$$!%%%

=488�3"9

��3"�2� �A� ���38"2�B

�2;�52 39"

���
��������

��*�

+��,�+

�"-	.�+/001		�0�		,0�

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

��C3 

�88=3"9

�4� �2�2� 
��3@��2��3�2

E�&,�����F���
+��-����)�E����

C&����������������������
�00��-�,���	�����
!���	���,����

�%����)%'-)�.')D*E
8�,����)EEED�D-.%%D

��	��
����	
����

�������������
����	��	���
���� 0���

(*)1(�1((11)
'�������
#
�
��
��

�!�	��&�

3���+/�������*+����

&�1���

��>8#�?>8#�?����2�>2�>

���������	
����������	
�
?��2������ ���������������
���#����%��������������

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

���	���������

����/,BB.9

��������	
��
���
���

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

 ����$�%� &'����(���%%%%%%%%%%%%%%%%��)������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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

�����		%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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

,(&$(,*	&,(	���-���	.�,/
A���2���������%�������#���%��������������������������D���
E;'FF�����������-0�>���������E-,';F�������/B�>����

��	����	���	0��	��
�������	1��

��	����	�	 2"" 	� 3213
�	(4&��

&$'(,+*5&,,&��&��(,#�(+
���	�����	������

����06
 2"" 	� 3213

0��-+��	� +���!��/�

"1/��	;$(

�##��	
�2$3(&#)	�%(

/���������&��
,��� ��� ����-�


4G��������;�
�������;������;�
����,&��-����


(���.��������	,���
())<(E

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

,����
���������
�*����
��

���
$�������)
�������������
����
�-������.�
%������
����������
�/��%*
���*��0
���%�����
�����
�����
����
�

���
1.��	
����������
222)�.������.��0�%����)%�)�*

�������
���"�	�


���-����'�	,��	�'&����
�	
�&�
�&�'�@�
��'�	�''�'�

���������

���
������
�����
������
222)�$02��)%�)�*


#8(:�
'B+>(<��"(*,9".
(����1����	,.��,,�	,.���	�	,���

��
,�����'
�����-�	,��	
�������'�

1�������%��
�	�	,�>A��&�	�
=��1�������	,

%��''����	,�������&&�	,
=)8(�)�BC)=2�2>#

��1�10034�50
�C'+"��(,8+�'+
�%����������

��3"�2� �A� ���38"2�B

984=�2F73�&2"�

*9(���*�%��������0���
��

��A������	��B�H;4>
*���>G<<GD<=D<@

=7�"3�7�2

 �8%+*+�0!*�"������N8�'
��-�5�	���6�����������H?>
$�������������*���G>>GDG

&3 �244�"287 

 "�88��9&5�$�	�������
�����������M��3�����	�
9����������C>>G?;
/9E$8%�*�����������
?��C�	��!��������	�	��D���
��
��H;D=	�*���C>>C??

&3 �244�"287 
 � �8�&���?>��-�4<��
H4=�*���?>4;@<
�98/�+0�0���	����	���
C���H;>�*���?>4;@<
 E(%&�!�����	����<��
H;=�*���?>4;@<
%8%�*&98EO�!���
H?>�*���?>?=4=
098����

��H4>�*���C>>=GC
$�&/"� *%&�"�-������
����������
��	�����H?>
*���>G<<GD<=D<@
&�8%�0!�(�	����"�	�
�������.�������������H?>
*���?>4=4D

;�;B�2F73�&2"�

!�0!�������H4>�*���?>?=4=
*&�F%8����H4>�*���?>?=4=
$�$������ ����H4>
*���>G<<GD<=D<@

43@2 �8�G

(%��9�5 �N�(�����	�����
������*�������������	���	�
���	����	�����������
�����?>44;D

�48��3"9

�%//�+0�/�����A���'
���
��
���	B� 6;4.������
����	����
�
�
�����������
����	.�	���
������HC>>������
�������H44=	�*���C>>C??

��������	�

��������������������

����������������������
������������

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

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

�#����0����1�����+���2+����������#

��������	

���������

��������������
�����������	
�

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

������������������
���������

 !"#$%$&&  



<<� � ,#'��((�1�&�11'(*�"����
��*�<=������*�<;;/� ��������	��		�������

 #5( #�B��" B,)�12
+��������	1�$�
���.�
�����.�8����	6�.�

(��	������	
� �����	��
!�����������+	��
���6��'���'�����)�

$�	������
&����	�����
���	��

0�����������
"���7��	�!�	�����

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

������������	��������
"�	
���<C������
$�
�����������

;>�?>��
�������������;4����
8����	6��D�?>��
(��	�����;>�@=����

 �����	��;4��� ���������
!������M������	�.�C�?>��
��������������������

�����������
��	�"	�����
!�������;�?>��

�((�1��(''� #5( #
B��" B,)�12
"�	
���<C������
 �����	��;;��.�
�$�
����G��.
"��/���
�0����
�������������

�((�1�B0'1�8�,'�
$�1�",(�'"

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

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

�F���������������������
���������)�	�����

*�����	�1�
G>>@4@���C>>CC?�

#B)�� (B""
� �,#B)� � #5( #

 �	
���"�	�	��"����;;��
F�����"���.�G�?>��

�#�,�18�&����12�
��)2B1�1� #5( #

"�	
���<C������
����������������	
����
����
������	�����.�&���%��6������
���������;>�?>����*����	
�
�������������������
�����������

�������������������

��)$B(��
0�(�"#� #5( #
"�	
���<C������

(�������������;>��
�����������	����
��

5�������������
����������
��������
�;C�����	������������
�������
�������� ����	
�������
����	
��	���������	�����������'
��	���	
����������������	
�	���
8�����������
���
�����	��
�	�5������	������������������
!��
������������������������
��		���������������������

�������
&���7�	��������.������

" B,,�"#�'0�" B0�)�
 #5( #�

G�	����������	�	�����
����� ��������'	���	
H
 ��"�������#�.������	��$���

"�	
���<C������
�!�������	�	.�;;�>>�����
&��
�(��������������������

��������������
��
	��
���>;������

!�������	�	.�;4�;=�����
�����������

)�$)�"#� #5( #
"�	
���<C������

��������	����
���������
�	��8�����������������;;���

"���+����� ����
����������

5���5������

�((�1��(''� #5( #�
B��" B,)�12�
7
�����	��'8

"�	
���<C������
;;���*�����!���	��8�	��

0��	�%�����
$�
���

%��	�	�� ������.G��
=�0��	�&�

&���/������

��
	��
���>;������
(������"����	�.�G��
&���/�"����

����������

�((�1�&�0,�",�
 #5( #

"�	
���<C������
9���
����(�����	.�$�
���
������;>�@=�����	�	

*����	
�����������;;�;>
;;�?>�������� ������
2%�����$������0��
�����

 ���#
;�5�	���;G1�<';C

 ������1�&���7����(�����	
%����	��������������

�((�1� #5( #'"
,B8',#'(
*��6T��������

,����
���-�$��
� ��"�������#��%��������
������.������	��$��.�<���

�88��%8�9"%��

"����
��*�������<=
!��������	��������4;���������������	
�

*����������������	
�<U��
"�	
��*�������<C

%-������������������	�������	
�����
�
�����
����	
����	���������'����������	��

������	��*���������������	
�<U��

$	
����	
�,���
���
8�������������������;4���������������	
�

�*���������������	
�<U��
������ ����	��E"���"������

��
����	E�&�
��!�'�"
������
 ��	���E�)����	F����"
�����

*�
������������8�������
���	���������������
"����
��*�<=�������<;;/

���������
�����������
������	����
�����)������������
���	������

��������������0"*�A�

�	������$ *B
�
2���� ��� � � � ����
 ��� >?>4������?�;����><@D�����>�C� �;=4@�����4�<�������4;>@�����>�<
 �	� >??C� 4�D����>D?G�����>�G��������;C>G�����4�C�������4;=?�����;�>
"	� >@;G� 4�G� �;>?G� >�<� �;G>>�����4�=� 44=;�����;�4
*���� >=;@� 4�=� �;;=@� >�<� �;<>@�����4�@���� VVVV�����VV
��
� >>>@� ;�4� �>C?;� 4�=� �;?;@�����>�G� ;D4@� �4�=
*���� >;4G� ;�;� �><>;� 4�C� �;@;C�����>�@� 4>@G� �4�C
���� >4?4� >�<� �>D;>�����4�<� �;=>@�����>�4� 4;@C�����4�<

�*�
����	���	��1�A�

���
�
��������!�������������8������B

6��� �����0���� H)1'D
������� H)1')
+%������6��� !)1)'
'��-����� !)1)D

8��%���� H)1'D
$��%���F�� H)1%D
6��-�� �6��� H)1'D

�	���

�������	

��
�
����������
���� ��!
	�	���!


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

��  �
�"
�#
����	���!�	�	�


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

�������	
����
���������
����

�	����
�
������
�	�����
�������

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

�����	
�����������
"�
�
�����
�
��
�#
$����������	#

���������	�
������

�����������


���������
���������	����

����������	�

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

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

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

���

MURRAY
(�������������"	�����!����	

"	
���4;���������
������"�����.�	��������.������
�����

��������������-�"������
��	������������������3�����

 �*E&/��

'*

,

,

JAMES ROGERS MENZIES 
04.08.18 – 05.04.08

Carolyn, Irene, Pamela and Linda-Jean thank most sincerely the

people who off ered their comfort and support and to everyone who

attended the funeral.  We know Dad would have been very touched

at the number of people who remembered him and cared.

Th anks also to Reverend Angus Adamson for an excellent service with

a very appropriate eulogy.  To David Hendry for his understanding and

well-conducted funeral.  Eleanor for beautiful fl oral tributes and to Ian and

has staff  at Brodick Bar for a superb lunch.

Finally we would like to mention the people who helped Dad stay in his

beloved Arran for as long as he could before he went to Malin Court.

Th e carers, the “doggie walkers”, the friends and the persons who

generally looked out for him.  Th ank you we will always be grateful

for what you did. 



��������	��		��������� ,#'��((�1�&�11'(*�"����
��*�<=������*�<;;/� <>

������������+����
%��
*���
���������;=1�(����� ��'

�	�N�8�
��"���1�;�/���
�(�����
CG.� 4�"����  ����
�C<.� ?�
$���	� ����
� CD��  ������.�
!������$�		���	��G@
��-�����1�*���
��������� 4D1�

(�����  ���	N8�
��"���� M�
$������	�K���������;4�?>N=�?>�
���'����� ����
����"���?1�!����
 ����������4������'���

,�����������+����
%��
��
	��
���������;C1� ������

*����.�&�	
� ;�� ;D� �����
��
���'C?.� ���'C@��/�		��!��
�
ACBC?.� (����� &����	� A;GBC@.�
7�����"��(����	�AGBCCA���B��
 ������������	� ���/�		��
!��
������CD� �	
� �����������
������4������/�		��!��
��	
�
5�����5�������� �	
���������4>��
�������*����.� A �������
B��
���	���		�� ?G� ���.� 7�����
"��(����	�?C����.�7�	�/����
?=����� A���B��+�������
��	�
���������
��-�����1�  �	
��������� 4G.�

"�
������
	��
��������� ?>1�
&�����
�(�������*����.� ����'
���
����������������

������	�+����%��
 ������ ������
	��
���

������ ;C�� @=� �����
.� ���� C=��
;�8�5���� G4� A;;B�C;.� 4� 7�&���
<4�A;<B�C@.�?�&�����/�	��	�
G=�A;>B�C=������ �������(�"�'
������A��B�G;.������	��7�������
	�����������	���
�������*�����
�����	�	������'���(����	
�	.�
!�"�������.�  � $������.� &�
/�	��	.�$�7�	��	�.���"�+���.�
7������.���"��/	��
.��	
�0�
&�����	�
�"�����	������0������*�'

���� �	
��������� 4>� A$����
��������	B� ;D� �����
.� ����
C@1�;�0�!�	
��.�4�+�!���.�?�$�
"�0�		������������?�������������
��	����
���������������������.�
0�
	�!�	
����	�	��������
�	���
� ������*���������� ��-�
���������1�%�"�5�			��	
�
$�"�0�		����� ��� ��� ����.�
+�!���� �	
�*�&����
�� 	���
���	��

-�������+����%��
8�
���#���������	.� ������

	�.� �����
� 	���
	��
���
������;C�����������CG.�������
����C=��;�%�����7	���<>';?WCG.�
4�  ���	��"������� <;';4WCD�

$�!.� ?� 5����"��
��� D>'
4;WCD��  ������.������0�������
G<�
"�-�
�*�-��� �������� �	'


��������� ;?1� 4>� �����
�� ;� ��
$���	��.� 7�"�5�	6��.� 7� /�
��	����� �	
�"�0��
	��� =G'
<�GW@<�?.�4/���	����.�0��	'

���.�%�7	����	
��������	�
=<'<�GW@D�?�
*����
��������� ;G�  �����

?4� �����
�� ;� 7����*���	�
GC';@WC4.� 4�/�����"����'
��	�� C@';WC?.� ?�+������	��
C<'@WC@.�@����	���	�����<>'
;=WC=��$���� �������1�/�����
"������	��C@��"�����4�1�;����
;C��� 7���*������	.� ;� ��� 4	
�
/�����"������	�.� ;� ��� @���
+������	��
*����
��������� ;G.�  ��'

���� ���1� ;� 7����*����	�
GC';@WC4.� 4�/�����"����'
��	�� C@';WC?.� ?�+������	��
C<'@WC@.�@����	���	�����<>'
;=WC=��?4������
�����C@��$����
��������/�����"������	��C@�
 �	
��� ����� � 4>1� !����

!������	�*�����0���	�����
 ����1�;�"������������
��	
�
��	�"�������G;'DWC4.�4����������
������
��	
�$�����9#�		��
<>';=�<WC@�4��"����� 4�1� ;� ���
;?����	
�;����;C���"����������'
��
��	
���	�"��������*�����
��		���1�"������������
��	
�
��	�"��������
��-����1�  �	
��������� 4G.�

/������		�K�����.�D�?>����	
�
;���A �������
B�

%������+����%��
 ����
���������;D�"����		����

����� ;�0������
� GD'4;W=<.�
4�%�"�5�			�C@'4WC4.� ?�*�
���	�G<';=WC?���	�������'
��	����0�����	���		�	������
������������������������	
���
����������������2����'��	
��#�
�����	�	����������������
��-�����1� ����
��������� 4C�

��	�	�����������D�?>�

����	����+��������
�������%��
*����
��������� ;G� '��8�
����

;4'����  �������
�� ;� 7��3���
&�	��	� 44���.� 4� (����
��'
�	� ;D���.� ?� �������������
;<����A���B��� �	
���������4>�'�
�0������	�0�������������
AK��������B�� ;�0� �������M���
5����'�@G'=�@4.�4� �$�����M�0�
"�������'�@D'C�@?
���-�����1�  �	
��������� 4G�

'� &��� (������0
� ����� ��
 �����	��8�
����*���� �	� ����
�80E�5����
���� ������

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

�����������	
������������������
�	
� ������ �� ����  ����	
�
��	���
��������������0���	�
��������������������		�	������
0���	�� �� $���� 
���	�� ����
4>>GN4>><�����	�
��� ���� �	
� �� ���� ;<'�����

����	� ���� 5��
	�	� �	
� ����
/������		������������	�;?����'
�	�� ����������� ������'���	��
����'��� ��� ���� /����� �		� ����
������� ��	�� ��� �� 	�����
�����	���5��
	�	��
 �������$��$������� ���
1�

2��� )�������� �� ���� ��������
������� ��� �������� �	
� ����'
����	� ����	�	�� �����	�� ����
����		�	������������
2��������������������������'

����������������������������	����
�����	�����������9��������$��'
6����	���������(�
���������	���
������ ������ ����� ����	����� ���
��������	�	���� �������������
��� ����� ��� ���	�� �� �����
	��� ���	�	��� �	� ���� ���	�����
��	
���	
������	������ ��'
�����	����������������#

��
���������
>�������
��	�
����
	��!
����
��	!
�����
�����	��!
*����
�����	��!

>�	�
>�����!
 ��
 ������!
*���
����7�
"��		��
*�����!
 ����
�������!
�����


/�����!
��%���
"�����




�&'���(&

+�����$�	��	�����
	���������	.���������������'
�	�� ��� ��� ����� ���� ����	��&�		���� ��� ���
��������	
���	����������	�������
������ ���	�� ���	
� ������� �	� ���� ����� ���

�	
��';G� �����.� +����� ���� ����
�
� ���� ����
������������	
�	���������	���������������
����	��
 ��� �-����	�
1� 28���� ����	� �� ����� ���	
�

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

�
	#��3����������	������	���������������#
8���� �	
���+���������
�
���������/���(���

�	������&�		�	��������������!���������	�������	
���
�
������	������	�����
��������@>>������
�	
���������	���������4>>���	
�<>>���
���
�;G.�+��������	����		�	���	�������	��

���	#�������	�����	
���4>��������
 �����
%�	�
��
	%�
����
���
	�
�����
���
%��	�
�	��	��

�������������
��
������
�&'���(&


0���	���������������� ����	


+��������������
���������
�

3����
������	��
���
	�
�����	���	�
	�
�1��
���	����

	�������
��
	�
�%
����
������
��	�������
	���
������
	�

������
���������
��
��	���	��
%�
��������
��
>3


-����
��
������
3����
���
%�
%��5�		���
��
����

���
������
���
�������
%�
����
��	
	������
	���

����
��
	�
�������
��
�
7�������
�����
���	
��������


��	������






�&'���(&


)�����
���	����
���

�����������$�����������		�
+�
�����8�������

-���	
�1.�����
������
������

����&���% �	�'��� "��-������1������"��
�-�� <����	,�"�����=�&��'�
�	���&���%%�&�'��� "��
�-����"��-������1���� =�&��'����<����	,�"��
����&���%"�	�'��� "��
�-����=�&��'�� "��-������1������<����	,�"��
�	���&���%(�	�'��� =�&��'����"��
�-�� <����	,�"�����"��-������1����������
����&���)�&�*���� "��
�-����<����	,�"��� =�&��'����"��-������1���
�	���&���$�	�*���� <����	,�"�����"��
�-�� "��-������1������=�&��'�

&���4���������������9����

3�=�'!�;�<��!�84���1�!		����>2������)�$

'��&���(�	�*���� -���
������	
�� "��
�-����=�&��'�
� � "��-������1������<����	,�"��
� .
��������	
�� "��-������1������<����	,�"��
� � =�&��'����"��
�-�
����&���! �	�*����� (����� "��-������1������=�&��'�
� � <����	,�"�����"��
�-�
� '��0�� <����	,�"�����"��
�-�
� � =�&��'����"��-������1���
�	���&���!%�	�*���� -���
��3���	
� .
����3���	�
� (�����3���	
� '��0��3���	

&���4���������������9��



����������������������

�7'(>

8�����	� 7	��� ���� �����	��
����	���
�����	�&���������#��
������������������	� ����
���
	����� ��� �� �������� 
�		��� �	�
5��
	�	�!�����
*�����������������
�����	���'

���������	����������������������
�	�����	���������	��������*���
����������)�	�
������	����
/	��
��	
� ���	�"����������
��������7�		��8�	�����(���
&�����������)
���������	� 8�����	� 7	���

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

����
�
� ��5���"������ �"��'
����(����	.� ���� �����������	.�

3����
2����
����B�
���.5%�����
���
	�
������
$��6

/		��!
-������
����!
����
���
$�����
*��6�
���

>��
$����
%�	�
���	
���6�
3���
����
���
�����
 �	


2�����
�&'���(&


+����%������ �������
� ���� ��������
�� ����� ��������	�������� ����������
����������	����������#��9���
����
;>����
�����.�������	����������	���
��������)������������	����
 ���	���	'����'�
� +���� ����

�����	��$��.��	
������������5��'
������	���.�����
�������
�������
���	
����������������������������
�������?=���	������	
�??����	
��

+�������� 	�� ���� ����	
���		���
������"����	� ����5��������	�
�����	����
��	�?@�?<�
����	#�������� ������� ����	��������

����	��0�������6� �	� @@���	�����
�	
�=4����	
�������������������	�
����������������*����	���$����'
����	�&�
�&�		�����	�?D���	�����
�	
���������	
��
9����� ������ ����	������� �	���
�
�

!�6��������� �� $�
���.� 5������
$���	�����$�����������.��������
"�+���	� ��  �����	�.�  �	����
"������� ����8��������	
�/���
�
$������������	��$����
*�����'����	� ��		���.� �	���
�	��

�������������������.� �������� �	�
����;>'��������������	� �	
����
��� ������
� ��� ����9���
���� (����

�	�$�
���� �	
� ��� ����������

���������������������	����������'

���� �� ����"�����	
�$��
��� �	
�
���	����������	�
�����������������		��������	����������

�	
�������
��������
�������9���
����
(�����	������� ���� ��		���� �	
�
��		���'��� �	� ����� �������������
�����	��
������ ������ �������� �	
�
��������	����� ��� ���	�� ��	���
*����0������

3����
�����
���6
4����
���
�����
��

	���
���B�
C������
&(6
����
�&'���(&

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

3����%�	$
�	���%
���	��	���%�	�%	 ����
��	('2

0�������
��������9�$�
��*�&�
��!*������������	�
,��3�;-CC;�>;<-A<�����9�;-CC;�>;<;<-
'�����3��
������N����	��		���	��

(��������
��������0���B�����������1��������

 �8�� 52 G�
)%EE)�<)'%.'

�����������	�-<� �����!�:

��������������������������	�
	� ����
������� ����� ������
�
�	����	����	�������������	���
������� ���	
� ��������������
&���
*��� �	�� �� ���� ����� ��'

�����
�����������	����������������
��	��������	��������#�� �����
��	�� ��� �����
� ������ ����
���� ��	����������
� �	�����	�
��������������='>�
*�����	�����
�����	�����	��

��������������	���������	�����
44'��������	��
�� �	�� ����� ���� 8�����	�

7	��� ��� ��
�� �� $�	�*��'
��������
� 	� ������	�� 	������
�������
��	������������������������
�����
��	��������
����	����������������������

���	� 5��	� �����
� ���� ����
���	��� �� ����	�� 
�	����
�
��������	�������������
���	���
�����
����	��
�������	�-��;=���	������������

���������� 	� ���� �������  �
'

�	������������������������	��
����"������(����	� ������
�
��������	��	����������
�����
	�������	��������������
�)����
������������	��
�	�����
� ����� ����8�����	�

7	����	
����	�5��	������
�
)���� ������ ����� ����� ���� ����
����� �����	�
� �	� �������#��
������
�� ��������
�����	� ��
�� ��'

���	�
��������������	
������	�
������������	�������	�5��	����
�
��������
���������������������
��	��
���������	�����������8�����	�

7	�������������	�����������	�
��������'	��
�
��	�����	���
���������G'=��	��������
�
 ��	�� ����� �	��	��
� ����

���� ����	
� ���� ��� ����������

������	�
���������	��������
�
����� 4>���	����� �	�  ���

�������� ����� ����������'
����#�������	�	�� 
���	��� ��
���������	��	����������;4'=�
��������������	�
����������'

��	�	�����	#�� 44'������ ��	��
���������������	������������
��������
����	��������)���	���
����	�

	����	�������	��
�	�����
�����
$�	�*����������
� ���
� �����
�	����� ���� ���� ������� �����
�
)����������������	��
*����  ����
��� A������ 4CB�

���� ���������� ������ ����� �����
����� ����	���$�����	�� ���	�
"������� ��	���
� ���� �����
����	������������	
�����������
��� ��	���
���� ����/����� �		�
�	
�(!*�
*���������������������	��	�

���� ;;�>=��� ������ ��� �	�	��
������� �� �� ��	�� �	
� ���'
�����������
����	1� ;� ������ �	����.� 4�

/	��
�"������.�?����-�	
���
)�
��.�@�7�����(����	.�=�������
$����.� C� (�����"�/	��
.� G�
0�����
��"�	
	��.� <� ���
�����.�D� ���	�5��	.�;>�8���'
��	� 7	��.� ;;� ����	�0���.� ;4�
/�		�� *���	.� ;?� "������
(����	.� ;@�  ����������.� ;=�
$�	�*����������
��

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

7	�����
���������
��������

��������	���������������
����
���� �	�������	� �� ���� ����#��
���������!����������7���������
	���
����� ������
��������
�� ���� ������E	���� ����� ����	�

�����
�	����������
����������
����	������������	��	����6'
�	����������	��	�����������
�����	
�������	��������	#��
���������������
"��������	� ���� ����	� ��

�������������
�������������������
�-������	�����������
�����$����&��������
�����

�������1� 2��� ������
� ��� �����
����	� ��� �� ����� ��	�� �	
�
�	�-�����	��� ��������� �����
����
������������������
�
��
���������������
���������	'
������ ��� �������	� ����������� ��
�����������������	�#
0�������������	��������	�	��

��������'�	�	� �������������
�����������	�!�����

�((�1�0(B0'(,�
�")'�B���((�1��'",�,'��8'1,"

��26'(,�"�18�B1�,#'� B51,(�%"�&�88'",��'&"�,'"

�)"B�B1���������	����������

,B��((�18'����(''�6�)5�,�B1� �))�
;-CC;�>;<->.

,�������	�&�		��%�����������	�����	
���	
�	������
���
����������
���&�������� ��������	��G�& �)�
H�������
��������!���,�������������������!���	������������	��������:<��������������	�<	
�+�	�����<;;=��	
�>-���
2��������<;;=�����>*:>/���,�������	�&�		���������	��	���������	
���	
�	������
���
�

:���-�������)���������������	�����.����
=�������!����#������	�

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

�



<<
  /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


