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HIGHLANDS AND 
ISLANDS ENTERPRISE/
SUPPORTING HIGH GROWTH

It is especially in times like
this that the support of
others can help. Highlands
and Islands Enterprise 
(HIE) helps hundreds of
businesses and communities
each year either to get
started or grow through 
a combination of advice
services, workshops and
online support.

From finance and accounting,
employment issues and IT 
to health and safety, training
and sales and marketing,
there’s a wealth of information
available to both established
businesses and new starts.
Because of this it is even
more important to identify
the advice which is right 
for you.

Staff at any of our area
offices can provide you with
a range of services including
professional business
advisers who can explain 
to you the most relevant
information for your needs.
We understand that even the
smallest changes can make
the biggest difference to the
health of your business. Our
aim is to help you realise
your potential both now 
and in the future.

If you live in the Highlands
and Islands and want to start
or already run a full or part
time business, or if your
community needs advice on
running a social enterprise,
contact one of our offices
today and find out how HIE
can help you keep your
ambitions on track – whatever
the economic climate.

With the economy facing uncertain times, businesses 
will have to use all the skills and tools at their disposal in
order to remain competitive both now and in the future.

www.hie.co.uk E/ info@hient.co.uk

ARGYLL & THE ISLANDS
Lochgilphead/ 01546 602281

CAITHNESS & SUTHERLAND
Thurso/ 01847 896115
Golspie/ 01408 633872

INNER MORAY FIRTH
Inverness/ 01463 713504
Invergordon/ 01349 853666
Aviemore/ 01479 810188

INNSE GALL
Stornoway/ 01851 703703
Lionacleit/ 01870 604900

LOCHABER, SKYE 
& WESTER ROSS
Fort William/ 01397 704326
Portree/ 01478 612841

MORAY
Forres/ 01309 696000
Buckie/ 01542 839821

ORKNEY
Kirkwall/ 01856 874638

SHETLAND
Lerwick/ 01595 744940

CONTACT HIE
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Saturday 22nd November 2008
The Music Hall, Aberdeen, 7.30 pm
Admission free – just come along

Solo and Ensemble items from all four 
schools in a range of genres
First performance of a newly 
commissioned orchestral work:
Dalriada – Dick Lee
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Aberdeen City Music School
The City of Edinburgh Music School
The Music School of Douglas Academy
The National Centre of Excellence in Traditional Music
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 Bossards are 
happy to support 
Children in Need

 
Bossards Patisserie

1A Gibralter Street, Oban
Telephone 01631 564641

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

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

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

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

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

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

$	��
����
%���

&�''��(��

��''��(�

��
������


������

�������	
����������	
���

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

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

�������������������������

�������$���������%����$����������������
������������������������������������������"��
�����8������������������$�����������$���
��������������������������������%���$����

����������������������������������$�������������
��%����$���"�����������������'����#����"

Happy to 
Support 
Children 
in Need

Lochavullin Drive, Oban
www.lidl.co.uk
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St Orans & Dunbeg 
Church 

Christmas Fayre
Connel Village Hall
On Nov 22, 2008

11am to 3pm
gifts, baking, preserves, 

decorations,
books, lucky dip, 

coff ee&tea, soup lunch.
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Graeme McNaught Piano Recital
Schubert, Schumann, 
Ronald Stevenson...

Monday 17th November, 2008 7.30p.m.
St John’s Cathedral Oban

Tickets 8.00, 7.00 concession, under 18 free

Part of an Argyll and Bute concert tour 

subsidised by Enterprise Music Scotland.
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Christmas Day Lunch - £36 per person
Welcoming drink, 4 course meal, 

coffee + chocolates

Open every weekend through the winter
Roast Sunday Lunch 

Thursday evenings main meals only £5

Monday evenings, Beer £1.50 a pint 
Free Pool, Darts

To book or enquiries call 01631 571313
���

�

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

4��
5����������
�����
#"����
��""

"��� �����'%2+%�323+%+���#������$�������'%2+%�)%'4'


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

�����
������

�
�&��$�'���
���(# $� )�
��
��
����������

�
	����������	��
%��2���3��4/�����#��/��
4���$�%����.� ����)�
&/����������,���#�

'����/��$�$� ����)��������#�
����/ ��$�*��2����)������/��

0"���+����!��$�5���#�
%/����%�����#�0"��#�

���������	����	������� 	�!!" 	
���#���	���	���$	%	��!!��	
���	&�'!���6���2�������������7

�		���
���
	���
�����
!�����,��������

>;B&9;;�5�9�::��&�
CHRISTMAS EVENT

56."7"�$��#�$5��8��"195�:�
;5�"$�5��0�8#� "���

<5�5115�=�0� #�;!#$�
";5#1�. �"�7>#��

��5�5�7�
 6��!�A6�)�

>��?�&� �	"��;8��=��
;�"�?��0��"!!15�

. #1>5���.�@�7�;#=�
���>��!5�";5�!511�
7��5��:�"�95�#�#=
%'A�;"�.�@�7����;#=

751,������	���'))2242%+)2
5>#"1,��

B�/�����	C�D	/*�*�E

�,�� (����� 
�������
������ ����� ��� ���� ��� 
��� 
����1�� ����� ������ ��������
����$�� (�������� ��� �� 
%�$���� =C� ��� C"@0�$� ��� 
��
4���1��3��������"
� .�� ��������� ��� ������$����

��� �� �������� ���� ����$���
$�$���)� ����$�1�� �����
������� ��������� ���� 
���)� ������������� ���
���������"
�7��������������������$������

����������������-(��(�'���1�
3��$���1� ���� ���� �����
������� ����� ���� 7��������
����$���)� ���� 
3�� ���
����� �� ����� ������ ��� ��� 
����� ���������� 	��������
	����)� �������� ������ ���
4���� .����"� 7��� ������$$��
��� (������ ����� ��������
������ ��� 
���$���)

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

�,�1
� �������� �������� 
�������������������������������
$���������� ���$����������� 
�������� ��������� ��� �� �������
������������������$����"��
#���9J�
���������'��$����

����������������������������� 
��������������������������� 
%�$����/D @0"���������������
�������������$��������$���� 
���� ��������)� ������������� ����
����� ��� ����� ���� ������ �����
��������� ���� �� ���� ������ �� 
�����"�
������� (�������� ��� ����

9J�
������ ��� '��$���� ����5�
-#���������������������������
������������������������������
���� ��� �������� ���� ����������
���� �����$������������������ 
������� ��� ����� ��� ��$�� %����
���������������"1
'��������������������%��������

���$� ���"�������������$ 
���"��"������0E00�E0=0?="�

#����������
������$����
����


���������
���$���
��������������

J��$����������
J.&(	#.��7�����(����$�
�������������������������������
�������������%�������������������
���
�����������C"@0�$"�
.�� ���� ��%����� �������)� ����

������ ������ ��� .���)� ��$ 
���)� ������ ���� -&��� ��� .� 
�������1)� �� ���������� ��� ����
����%�� 3��%������"� #���
��������� ���� ����� �����������
���$����������������&���������
�������������������������$� 
���$"�


�*�	&������ ������$��������� ����
�����������������������(������
�����
#����(����������)���������$���������
������������������������"�
,�����)� ����� ����� $�$����� ���$�

����)�&����)�
���)�
������������� 
�����������)�����������������������������
���������$�������������������"�
���������� #��� '����� ���$� ����� �����

���� ���������� ���������� ��� ��� ��$� 
�������������������)����������������� 
�������������������"�
�����������$����
$���������������������5�-4����%��������
��"1
,����������������������� ����������)�

������������,,3�	�����/�G�����'����
����� 6���� �� ����� ������ ���$���� ���
2�������1�����������3����������8��� 
���������#�����������(����"�
#��� ����5� -
����� ���������������%��

�����������$���������$������.����)�'�� 
���������������"1�
#������%������������������������$��

�����%���������������������������"�
-������������������������������$����

��� �� ����$������� ����������$���� 
�����)1� ���� �����"� -��� ���� ���������
��������������������$�����������������
����������$$�������������"1
$���� �� ����� ��� ������ ����� ������

������$��������������������'�����(�� 
J��B��� ���� (�������� 
������� ���$�
&��������������������(��(���������$�

�����9����
#���.�������
����������$�����������

��$������ ��� ���� ����� ��������� �����
����� ,����� �������� ������$� 
��� 
���������$������"�
���������1������)�

���� 2������� '������� ���� ����� ��� �����
��������������������������������%������
���B�� ���� 
���������)� ������ $�$ 
���������� ���$�#������������������)�
������$����������������
��������������
����"�
�������� *������� 7���� ��� (�������

��� ��� ���� ����� %����������� 4����(� 
���� '����%��� ��� ���� ��� ���� ������������
�%����������������"��3������$���������
������ ��$$��� ������� ��� 
�����9����

���������������������������������$$� 
��������6��������������3��$�������$�

���������$�����������������������% 
�������������������"�
*������ ����������� ����7�������� ����

#���� �������)� ���"��������������"
��"������������%�$����/="
#����������������������������������

����� �������� ���� ������ ����$���� ���
���������������$����?����������%����
������������%��������,,3����"�

5����������������������	������+��	�

(�$��������,�����)�������%�����������������������������������������$����
������������������������(������
�����#����(�����\�����"��>?����0=

#7����������������O�'�� 
���� 3����$������� ����� ������
����� �����#����������� ����� 
��������������������7���������
�����������������������$����"
� � �3����$���(����������%��)�
�����$��� �%������� ���� ����
�%������ �������� ����� ��$�����
�����������������$���������������������������
������ 3�$����� :����;� ���
���$�"� 
���������� ��� �� 
�������� ����� 
����� 
�������)�
	����(��2������)�����
������

�������� :���� 3�����;)� �������
,�������� :������ 3�����;)��������������
3�����(�'������ :����;� ����
4����������$�:3�$��������;"�

2������� ���$�� ����� �������
3�$������ :����;)� �����
(��3����:,���������;"
� 	���� ����� ����$������� ���
��������"
��(����������������������������
�������� &������� ����� #���"
&�%�������� ������ &�������
������� ���������)� ���� ��� 
����� 3����� ���%��� �������
��������������������G�����
,�����������������$�"�#����
������������������������%���� 
�����������������������������
���� %������� ��� �����"� #���
�%������ ������ ����� �� ���� 
$���"

&.����������)�������)������3��������%��)������)�����
�������G����"

���������������������������6����������������������


������
�������)�������)������$�$��������������������������������
3����������������������%���������
������7�����7����"��>?�����0=

�,��������� 3����� ����� ��� �����$��� ���� �� 
������� �$���� �������� ����$�$����� ���'������
�%������������������������������������������� 
������������������������8�"
������� ��� �������� ���� �����$�$����)� ������

$�$����� ���$� #�������� ������� 3����� ����
�����������$������2����,����6���������������� 
�������
������7�����7����"
���������������������������������
������
�� 

������ ��� ���������)� ����� ,������� �������� ����
��������������,�����)��������������#�������)�
�����������������������������������$������$����
�����������)�����)����������)���$���������)�������
������������������"
#����������������%�����������������������%� 

�������������������������������������������������
�������������������$��������1��������������%�� 
�����$������������	��������������(����������"
�������$�$��������������$���������$�"

��������������������������6��������$����������������

�0��1��-������
�-������2�'(��(�
��'''

�������"���3�������
������������� �#�������� �
������=0�$� �>�$
'�������%����������"�&���������������%�����������
4����	�'�=���(� �����
����&�����2���������(�����)�J���������'��$)�,��� 
������)�=�$��������������#����������)�=0�$�+�@�$"��
�%��������������������#��������0=?@=�C/0//@"
4����	�'�-)���(� �����

�������� ��������� #����� ]
�������� ��� ���� ������
���^)����3��%��3����)�
(
� ��������������(� 
�����&����������C"@0�$� ���������$�"
3�����$��� '����  � < D�$)� #���� 
���Z&���� '����
�������)�3������)�3�������)������
4����	�'�.:���(� �����
�����O����������&��������#����������������
��� 
����1���������������������������������������7����)�
����)�E�$� �#��������%�����������$����������
4����	�'�C�����������
3�����$��� '����  � < D�$)� #���� 
���Z&���� '����
�������)�3������)�3�������)������

5�	���	�'�)-�����������
�����7��$�����7�$���$����
������2����
#�����3���2���"������������D�$

*��*	����*����
4������	�����)�;'�
)�6��<���B�!�=�-�;*��$�C��������� <<<

///*������������������*�*�E�����������������������������������������

>��+�>�������<�����(�+'���*���D�����

������$%� � 54����	
6��"	
/����
7���

1��
3
8��
8������
����

�����6)��� � 6*8����	������
4���
9
���
3
����
��/:�
7��:�
;���




1���
8��
���:�
7��:�
;���


��DC�@0��"0��
;>�	;:��

�����63�� � 93����	������

6��"	
��/:
1��
3
8��
8������
��/:

��4:��
�&�

��-)�����.��(����-��)/���
.�/�:�;65<����=.��-=��7�;6)�<

��4��	�;;:�
�0	��:��

689.:;�9:4�&5:��3(9(<:3:9�7
()�*�	�+,-	.�/	0+/�	,-�)

���������	
��������
���	��
 �����

�������
�������

 �����
� ��
!"��
��
#����$

 �����

���%�

 �����
���%�
�	
����&
����

 �����

���%�
�	
'�� 
����

 �����

���%�
�	
������

 �����
���%�
�	
(�����

 �����
)���
�	
����&
����

 �����

#���
(�� 
�����
*���
���%�
 
�����

												1)�+�-��	()�*�
!���
��
��
���
*&$

��������
+���,
�������
��
- �

����&
��
'�� ,
)���
��
��

 �.���

0+/�	()�*�	�+,-	2+33.	�2-*+.(

/0
+�11
!*���
�&
2
���
3�%%���$


 �����
/0
+�11
!*���
�&
2
 ��
3�%%���$

 �2���

%����&����'�(�������������
�
�����#������������)����**�

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

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

��!�-���#��(����
�#�-
�����
�#�
.�"������#��!����������#�


 
��
����������)��#�%
��#�/����+�
!��

���)��#�+�
!�#�0���
���1����
����2���

3�!�%����#����)����
�#����)���4�����5����#
4��������)���6��������
��7�!�������#�

���)����
����/��
��

�����
 
��
����������
��!��#�2����
�
)���+��
�����
��������"��
��

2������������
���������

(����-��(����
���
������
�
.�	�������
�
��
����������
�����
��

�	����	��	������������
������	�	�������
�
/�
�������
���	�
)
������
������


���
0
��
�����1����2�)
�(
�345���%�
 �
�6
)
���
��
��7��	���	
)
���

 �����
������
�����

�
5��!
���"��� ����
�"��
�����#���
���
�����#�

��������"���������2���#����������#�
�"�����
���
��"�� ���89:�

;�����������
�����
 ���
)�����
���
������%��
����������
�"���������
��������
+<=�>�8=��
�����=��!������
����������
�������"����������������������������������������������

,���
�����������
���3������������
���
�"������������������
�-�����
���0���������=��
����
����
�����&�
�����!�����
����������������
"��5������"����
��?�������
������������
����
�� ��



�������	
��
��������
����
�

������������������� ((,�������)��

����������
����������
������

�������	
����
�������
*����"���
4����

&�����"����

�
��"�
�"��'
���

���"��
����
��
��
��
�
#�

�����������������
��� �!"����#��$"���

�$����� 
$���"
%��'���
����"
������

����"������'���

NEWSAGENTS
Oban Railway 

Station

Newspapers

Magazines

Cigarettes

Confectionary

Sandwiches

Refreshments

Tea/Coffee

Maps

Opening Hours
Mon-Sat

07.15-18.15

Tel: 
07934 528857
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Priomh Oifigear Eadar-theangachaidh 
Inbhir Nis, £31,035 – £33,474, ref: I/695/08  

Bheil sibh fìor fhileanta sa Gàidhlig agus eòlach 
air riaghailtean GOC?

Bheil sibh …..

• Math air obair gu cinn-latha

• Eòlach air cumail ri modhan obrach

• Easgaidh, èifeachdach 

• Eòlach air daoine a bhrosnachadh Bhiodh sibh….

• Ag obair air iomadh seòrsa phàipearan

• A’ stiùireadh sgioba beag de luchd-eadar-theangachaidh

• Ag obair còmhla ri buidhnean poblach eile

• Cudromach ann a bhith a’ cur an cèill Plana Gàidhlig na Comhairle 
Ma tha ùidh agaibh san dreuchd inntinnich seo fon. Manaidsear
Leasachaidh Gàidhlig 01463 662825.

Senior Translation Officer 
Inverness, £31,035 – £33,474, ref: I/695/08

You must be extremely competent in Gaelic and able to translate documents,
work to deadlines, be efficient, able to motivate staff, manage a small team 
of translators and work with other public sector agencies. 
Find out more from Gaelic Development Manager, tel (01463) 662825.
Application forms online or tel: (01349) 868640.
Closing date: 5 December 2008.

Housing Management Officer 
Fort William, £21,861 – £24,201, ref: L/118/08

You will deal with rent arrears control, providing housing information and
advice and carrying out house inspections as required, including exchanges
and references to other housing organisations. You will also provide an estate
management service to tenants, including all aspects of anti-social behaviour,
disputes and complaints. Commitment to customer care and excellent
communication skills are essential. The Council's Car User policy applies 
as home visits are a requirement of the job. A satisfactory enhanced Disclosure
Check will be sought.
Find out more from Morag Cameron, 
tel (01397) 707217. Application forms online 
or tel (01397) 707220. 
Closing date: 28 November 2008.

Pay rates currently under review.

www.highland.gov.uk

We are Skills Development Scotland, a new single skills body created 
to take forward and deliver on the vision set out in the Scottish
Government's skills strategy 'Skills for Scotland'.With a 1,500-strong
workforce throughout Scotland we aim to help individuals realise their 
full potential, we help employers be more successful through skills
development, and we work in meaningful partnership to enhance
Scotland's sustainable economic development.

Careers Scotland Senior Adviser
£23,369 – £28,303 pro rata, maternity cover, 
fixed term for 6 months, 17.5 hours per week 
Campbeltown
Careers Scotland provides a range of services to help people of all ages plan and develop their
career.You’ll work intensively with people of all ages who are experiencing particular
difficulties in their career planning and development.

Senior Advisors are also expected to show a commitment to reflective practice, continuous
learning and improvement and you’ll take responsibility for your own professional
development and support that of your colleagues.

Educated to degree/SVQ4 level or equivalent, you’ll bring a recognised Career Guidance
Qualification along with recent post-qualifying experience in one or more of following
disciplines: advice/guidance, counselling, teaching/training, social/health work or youth work.

To apply, please email your CV to recruitment@skillsdevelopmentscotland.co.uk 
or write to Human Resources Department, Skills Development Scotland, 
Alhambra House, 45 Waterloo Street, Glasgow G2 6HS.

Closing Date – 28 November 2008. 

www.skillsdevelopmentscotland.co.uk

Pay award pending
Closing date 28 November 2008. 
To apply visit our website

Area Manager 
£37,045 - £40,513 Lochgilphead Ref CSA61389
� 01546 604555

Contracts Manager 
£37,045 - £40,513 Lochgilphead Ref CSP50005
Community Regeneration - Capital Programmes
� 01546 604555

Streetscene Area Manager 
£32,885 - £35,969 Oban Ref OSR00240
� 01546 604873

Senior Purchasing Offi cer (Temporary)
£29,198 - £31,936 Campbeltown Ref CPF22301T
Maternity cover until September 2009.
� 01546 604395

Social Workers (5 posts) 
£29,198 - £31,936
Community Services - Adult Care
Dunoon Ref CSA61390
Mid-Argyll Ref CSA61391
Helensburgh Ref CSA61392
Oban Ref CSA61393
Adult Care - Mental Health 
Helensburgh/Lochgilphead Ref CSC62046
� 01546 604555

Engineer/Technical Offi cer 
£29,198 - £31,936 Helensburgh/Lochgilphead Ref OSR00746
This position is within the Design section
� 01546 604873

Senior Technician 
£25,184 - £28,341 Helensburgh/Lochgilphead Ref OSR00679
This position is within the Design section
� 01546 604873

Planning Offi cer (Enforcement)
£22,319 - £31,936 Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref DSP04019
Salary dependent on qualifi cations/experience
� 01546 604286

Admin Offi cer 
£19,855 - £21,662 Lochgilphead Ref CSA61388
Adult Services - Adult Protection
� 01546 604555

Trainee Accountant (Temporary)
£10,931 - £24,417 Lochgilphead Ref CEF02218T/2
Opportunity to develop your career in Local Government
� 01546 604034/604044

Unit Manager (Term Time)
£17,536 - £18,6170 (pro rata) Oban Ref OSF21031
Glencruitten Hostel - Catering & Cleaning - 30hrs per week
� 01546 604873

Senior Clerical Assistant 
£16,588 - £17,610 Oban CE Area Offi ce Ref CSE20110
� 01369 708546

Clerical Assistants
(Part Time) £11,953 - £13,066 (pro rata) (27:30 hours per week) 

Oban Education Offi ce Ref CSE61151
(Term Time)£13,468 - £14,289 (pro rata) (19 hours per week) 
Craignish Primary School Mid-Argyll, Kintyre & Islay Ref CSE51141
� 01369 708546

Clerical Assistant 
£13,468 - £14,289
Creditors section Campbeltown Ref CPF22107/1
� 01546 604395 

Classroom Assistants (Term time) 7 posts
£13,468 - £14,289 (pro rata)
26:45 hours per week Lochgilphead Joint Campus Ref CSE52961
10 hours per week Lochgilphead Joint Campus Ref CSE52210
4:30 hours per week Oban, Lorn & the Isles Ref CSE54331
Iona Primary School
9 hours per week Oban, Lorn & the Isles Ref CSE52861
Taynuilt Primary 
4:15 hours per week Oban, Lorn & the Isles Ref CSE54460
Kilchattan PS 
21 hours per week  Oban, Lorn & the Isles Ref CSE56020
Oban High School

SEN Assistant (Term Time, Temporary) 2 posts
£14,709 - £16,096 (pro rata) 
Taynuilt Primary
15 hours per week  Oban, Lorn & the Isles Ref CSE63143
30 hours per week Lochgilphead Joint Campus Ref CSE63116
� 01369 708546 for the above 9 posts

School Crossing Patroller (Part Time)
£11,556 - £12,270 (pro rata) (13:20 hours per week)
Connel Oban, Lorn & the Isles Ref OSR00226/R3
� 01546 604873

Public Convenience Attendant (Part Time)
£11,556 - £12,270 (pro rata) Oban, Lorn & the Isles Ref OSR00162
Port Appin - 7 hours per week, 1 hour per day.
� 01546 604873

Domestic (Part Time)
£11,953 - £13,066 (pro rata) (16 hours per week) Oban Ref CSD32159
Community Services - Children and Families
� 01546 604555

Cook (Part Time)
£11,953 - £13,066 (pro rata) (16 hours per week) Oban Ref CSD32158
Community Services - Children and Families
� 01546 604555

Home Carer (Part Time)
£8.06 per hour (variable hours)
Adult Care Mid-Argyll Ref CSC66157/R2
� 01546 604555

www.argyll-bute.gov.uk/jobs 
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13 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QW
t: 0131 624 6660 e: info@sva-auctions.co.uk
www.sva-auctions.co.uk

A U C T I O N
The following are among 50 Lots to be offered for Sale by Auction in
Glasgow on 26th November 2008:

Nr LEANACH Redundant Tank and Land – Total Area 413sq.m
(0.102 Acre)
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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NEW TOWN EDINBURGH
2 (1F3) PERTH STREET

EH3 5DP

REDUCED FIXED PRICE £230,000

•  Exceptionally spacious and attractive first floor flat
•  Desirable city centre location
•  Hall, Lounge, Fitted Kitchen, Two Double Bedrooms and bathroom
•  Excellent decorative order throughout including new kitchen, bathroom  
 and carpets
•  Completely refurbished throughout including total rewiring and   
 replumbing
•  New gas central heating system

Viewing Thursday 7pm-8pm, Sunday 2pm-4pm 
or telephone agents on 0131 524 3800 
for an appointment.
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PLANNING
ARGYLL AND BUTE COUNCIL  TOWN & COUNTRY 
PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, RELATED 
LEGISLATION PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 
AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the 
location given below, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing to make representations 
should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, whichever is 
applicable as indicated below.  Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/01947/LIB 
Applicant: Bruno Schroder Esq
Proposal: Internal alterations to form new bathrooms
Site Address: Dunlossit House Port Askaig Isle Of Islay Argyll And Bute PA46 7RE
Location of Plans:  Sub Post Office Port Askaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/01961/DET
Applicant: Ms J Nicholls
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North Of Arnabost Cottage Isle Of Coll   
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Ref No: 08/01963/DET
Applicant: Ganavan Sands Developments Ltd
Proposal: Erection of dwelling house (amended design to Plot 10)
Site Address: Plot 10 Ganavan Sands Oban Argyll And Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01962/OUT
Applicant: Mr Derek Crawford
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: The Walled Garden Sonachan House Portsonachan Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01896/DET
Applicant: Project Trust
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: Totamore Isle Of Coll Argyll And Bute PA78 6TE 
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01838/REM
Applicant: Hazel Morris
Proposal: Erection of 1 3/4 storey dwelling house
Site Address: Site West Of Arle Lodge Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JS
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01939/DET
Applicant: The Hebridean Trust
Proposal: Internal alterations and renewal of velux rooflights.
Site Address: Alan Stevenson House Outdoor Centre Hynish Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UQ
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01818/DET
Applicant: Mr A MacInnes
Proposal: Erection of dwellinghouse - Amended design to 07/00980/DET
Site Address: 11 Benvoullin Gardens Oban Argyll And Bute PA34 5DL 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01835/OUT
Applicant: Kames Farm Ltd
Proposal: Site for erection of 6 dwellinghouses, formation of access road and sewage treatment plant
Site Address: Kames  Kilmelford Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01932/DET
Applicant: Renato Di Ciacca
Proposal: Alterations to restraurant frontage (installation of doors)
Site Address: McTavish’s Kitchens 38 George Street Oban Argyll And Bute PA34 5SD
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/01940/DET
Applicant: Mr And Mrs A Stevens
Proposal: Erection of dwellinghouse and 2 self catering chalets
Site Address: Cill-Mhoire Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QN
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 08/01942/DET
Applicant: Mr And Mrs Michael Wallace
Proposal: Erection of crofthouse
Site Address: Cuildhu Appin Argyll And Bute PA38 4DD 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications.   The proposals contained in the application are considered to be a departure or 
potential departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

•Ref No: 08/01961/DET
Applicant: Ms J Nicholls
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North Of Arnabost Cottage Isle Of Coll   
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of The Mull, Coll and Tiree Local Plan

• Ref No: 08/01838/REM
Applicant: Hazel Morris
Proposal: Erection of 1 3/4 storey dwelling house
Site Address: Site West Of Arle Lodge Aros Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JS
Location of Plans:  Sub Post Office Salen
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of The Mull, Coll and Tiree Local Plan

•Ref No: 08/01835/OUT
Applicant: Kames Farm Ltd
Proposal: Site for erection of 6 dwellinghouses, formation of access road and sewage treatment plant
Site Address: Kames Kilmelford Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
A18 Local Plan Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR 2 of The Lorn Local Plan (21)

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the 
terms of the Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the 
council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES 
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (QUEENS PARK PLACE AND STATION 
ROAD, OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)(No.3) ORDER 2008
On Monday 10th November 2008,  Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them 
by Section 16(A) of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended, made the above named Order,  the 
effect of which will be that for a temporary period it will be unlawful for any person to drive or cause 
or permit to be driven any vehicle, with the exception of emergency services vehicles, through the entire 
lengths of Queens Park Place and Station Road, Oban in order to permit the switching on of the Christmas 
lights on or near those roads. 
The Order which shall be effective when indicated by signs will be in operation between 1400 hours and 
2200 hours on Saturday 22nd November 2008.

Alternative Route:
There is no alternative route.

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 

Notice of Cancellation of Registration 

(Friendly Societies Act 1974 s.91)

Notice is hereby given that the Financial
Services Authority has this day cancelled the
registration of British Alcan Primary and
Recycling (Lochaber) Recreation Club
(Register No. 43 WS) the registered office of
which is at Old Inverlochy Farm, Fort William,
Inverness-Shire, PH33 7NF on the grounds it
has ceased to exist.

The society ceases to be entitled to the
privileges of a registered society, but without
prejudice to any liability incurred by the
society, which may be enforced against it as if
such cancellation had not taken place.

Date: 6 November 2008

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

25 The North Colonnade, Canary Wharf,
London E14 5HS

THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may 
be examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FORT
WILLIAM PH33 6XY between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location
where listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

The National Trust For Scotland
Achnacon, Glencoe
Ballachulish PH49 4LA
08/00344/FULLO

Mrs Phoebe Barrow
Site 80m North of 6 Glenachulish
Ballachulish
08/00406/OUTLO

Erect deer larder

Erection of 2 houses

Glencoe Post Office
Development Affecting
Setting of Listed Building 
(21 Days)

Ballachulish Post Office
Article 12(5) of the Town and
Country Planning (General
Development Procedure)
(Scotland) Order 1992. The
applicant is unable to notify
persons holding an interest
in neighbouring land – 14 days
and Potential Departure from
Development Plan (21 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015,
Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk

DUNBARTONSHIRE AND ARGYLL AND BUTE 
VALUATION JOINT BOARD

From the banks of Loch Lomond to the shores of the Clyde

ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 2007/08

Regulation 6(2) Local Authority Accounts (Scotland)
Regulations 1985

Notice is hereby given that copies of the certified Abstract of
Accounts for the year ended 31 March 2008 together with the

Auditor’s Report thereon have been deposited in the offices of the
Treasurer, Council Offices, Garshake Road, Dumbarton.

It may be inspected free of charge from 9.15am to 1.00pm and
2.00pm to 4.00pm Monday to Friday, excluding public holidays.

Any person who is unable to attend at the times stated should make
a written application to the Treasurer and alternative 

arrangements will be made.

Copies of the Abstract of Accounts can be purchased at
a cost of £10.00 per copy.

Joyce White,
Treasurer,
Council Offices,
Garshake Road,
DUMBARTON
G82 3PU.
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Expanded 2009 New Mazda6 Line-Up On 
Sale From January
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Seat Ibiza’s Golden 
Steering Wheel

��������	�
���	

�(�"
����	��)�� �*�!*�	�����
����	��
���
�
��)�	���"�����	�������
������
�	�
�	���	
 �

����+������� �
��+�
 *���	��
��
 �,����	�����-�.�/01�1..��.

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

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

��	���� �������(�-3����	�/�������(��0�	��.�
!����4��5�%����	�6��	��	����/����������	�)�	�
����)���'�*������7	���!�	5�	
�� ��,���%�,�
6���	�� ��� �����������

��	���� ���-�$�(��	���	�/�������(��0�	��3�
!����8��'�--&����
�����2�
������	���%� #9
����)���'�*������)�	��������!��'�	��
� ��� ��!
�����
����
�"����

��	�� �	����� ���� �����*���� �3�!���� �.&����

����� --���� 1������ :�� # ���	� *���� 	����
1�� 	� �*����,����,�"�	�(����%����������	�
� ����
�����#$�%

��	��/���������������������
�!����	�"�� #�
�$� !���� ���
��� ���	��� :�� # ���	� 4�����
( 	����"�������)���'�*������
!	� ��+�,���-&�;��� �����
���
�������

��	���	���������� ������2����$�!����8��'�
-��
����<� (���� %����������	�2�
������	���
%� #����
!	� ��+�,��-�&-$����=��� �����
���
�&��''#
$�%

��	�� ������� -�.� ����� ��� � !����	� "�� #�
�$� !���� 8��'� -&���� 
����� )���'� *������
)�	� ���� 4����� �	��� ( 	���� ��� !��'�	�
!	� ��+�,��-�&$;��� �����
���
��'����

���������	
��	���������	
��	



�������	
��
��������
����
�

������������������� (%�����)��

�$�)3.�(#'"��+$*(�%)(�'!��('.���'7�"�#���56$!����	
���	0���

��,,���
.-���-,��
��0�,�A

�������	��
����������	��
���
D�5�"4�7��7�
(��4�&�"D�5�"4�7��7�
(��4�&�"

/��4�� �*9�"=���
	'8'''����6��4

���&�'(��(�
��'''

,1�
���$8!8$8

� 9 ���: �����������;�91��
8�������*�������*����
A	���	��B�����&�*:����

����4�**��:�

����"&�����
��#	������##�
'�(����#" )�
'����)

,�1<��$8!8$8

1��	�=�����>��?����������

����*���&�*:��������

���5������

�����:�������*���
9�������*���5��

���:�'�������

����"&�����
������	����	�
'*����)

��������
�#$(7�!@��(�=�78>�
+	���
�	��� �,� ����� ����-�����
���������	���	���)�������������
��������.�����	*�
��-/����������
�*� ��� �	0��� �$""1�2��/� ������
�����������
�#�	���������������
.��#����� ����	�	��� ��� 3'/&""/�
��	�� �4�
�#������� 	�� ����������
�������������,�	���'!%8��!A
@'!�������
��������",/�����
����� 	�� ��������� ����� �����&� ������� � 5����
��� ��
� ���
���/�
����/����
�*�#*/���
����	������������������
���
�������������
	
������#	���6��	��	��������

.��7���#������/�	���������	�����,
<<�8

����������������
�<8<�B�#��)('!��1��#($&���!@'!�8��

84�
�#��9$"�����������	���:��
���65�B�#��)('!��1��#($&�8�
84�%�#��9$"�����������	���:

�������#$(7��)#"���<	�
���1<

2��2��2��

,
����
 !!=� �����*������*�*��>C!!!������

3���������*��*���<������:� !!C�3�&�����
����*������*��%����

�������		��	��
�������%	��
##%�

������
����
�(�
�>+��
�33+5���7��
�����1��?
���5����������(�
85�
�����
�(�
�����
����@�	������1�����5�/�8�/���/�5�����
1���5���1����5���8/����������
��<

��������+� �����	##�
$�
	�

,1
���$8!8$8

1/�9����	�@�
���9/��6<A�/<�<�
8�*���������%���	�

=="!!!�������D�3�����
*�����E��*����-�����-	����

/������&�

����"&�����
��	�#�
�$��

7���7�8��
������B+����3+���/�/����
�(��

F���� !!!�
	���������*����

����"&�����
��	

�	����$

,	�0���$8!8$8

����
�(�
��7��>+�/�*�	�"9	�6++B
C !!!�������

-��:�*��:�-�$������

����"&�����
���#��		$#	�
'����������&)

,�����$8!8$8

� ������80�
.&�9��(/�&#/���������/��8��)�����./�
��4���
���./��:'���:�/�
�����
������
��
/�#�	��
�������
���(�/�(��	�����

���	�
��	������

����"&�����
��$��
$���$

����
��#���
#
���

���� ��������
�?����18��

���C#�%���&�DE#!C���$ �?�)FB++
 !!�����*����!!!��������8��-��:�	���������*����=�:�����
D�3�����*�������*����������8��������-����������'��������

��	������

�������		%����%�$

����������������
���������� ��C

���C�,��	������8�2��
 !!����(�*��5�'���:���*���*�������*�����*��*�&�*$���-����

������'���'�������*$��'����:

,�-..*/�,�-��-0*��

�12����#���
#%��#��-0321�����$$#$����

,1
����$�2��


���9�/�����(���3<*��<�6++6�G*6�	��/�H
=�F����D�3�#����*$��

*���>�"!!�����������*��
���*�������5��	�����

�����*�����	�/6��*�����
��������*������*����

�������	�#�
��%�$%�������$��

���
#�

���� ��������
���������

,�0��
"������<���*���	���*����� !!!

��&�*:����������**��:�#>!!!������
3�����G��� !!C

�������	##�	���%$

,�
���$8!8$8

����	�*���������*��*�����&���$���*���&�
���5���	���������*����'���:���

����"&�����
��	�#�#�#��

������2���
�����2��C

����������D��
��1��

,<��
##!!!�������	���������*����/6����:���*�����*��

�=2!C2 !!C�D�3�*��=�2!�2!C

��������	#�#�#	
�

2� D����������

,��<<�
F���	� !!=�=�#�= ������/6��$��	������-���

�>�!!�������*���*����D�:�!C

��������$#	�����

��������9���8�
�
����������

�#&������'# ���#$$�IEJ������$J�)36*+

 !! �����:�������*�����:������*����&����&����7�-��:���&�
����������&�*$�	����D��������������**�������E��*����-����

�������
	#�

��	��������	$��%�


�������2���
���������������

,	<���-�2��
C�!!!�D8%97�

9H9%%9�3�/��6838��

��������
���#��	

(��"�7����������3B+�F�
�	����/����/�/�

,
�0���$8.8!8$8
 !! �C�!!!�������<7,���&�*:�����������5���3���
G���� !!C��D�3�D�:� !!C�.��:����������������

"!1D��������*�'����:����

��������		�$���	�������
�
�#$%


���������0�
 !!#

����"&�����
��
%#�#�#	
�

,��	���$8!8$8

�����? �����������
2��

,<<�
����������*����	����&��������������
D�3�*��7��*�!C�*���������<���!C

�������
	��%����$

�����������2��

1���D��1��

,������$8!8$8
@�����	$�:�
 ���������

����������*����

�������
%#�	
��%�

����������D�	�

 !!>

����"&�����
��
%#�#�#	
�

,��	���$8!8$8

2��?������
���'

D�3�7��*�!C�3�����D���$�!C�
==="!!�������	��������-��:�����������

����"&�����
��$#��%����	�'������4�)

,��
���$8!8$8

,0<��$8.8!8$8

��������2�����?���
$��,/�7��
�/�!"�/��)�/

����0���4/�
;4
����������	������<���	��0�8��/
;
�����
���������=������>���
��/�

'���������;4����

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

�����������
1���

,1����
D��*������*����7�D/��������	��:�*��

<D<������7��-������-��:� �������
��&�/17�*��	��&�*$���5�

�������
%#�#��#�������#
��		��$

,1	�<<�

�9���B�6<+�/����;9�//
��6F*�	���/+A�9�

8����&$�*��&�*$�����52���(
������������*$�����*�����

I"!!!�������
���������*���

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,	��<<�

�9��
�F�*<+�/����(3+��(��/��(+A�8"1
D�*������7����	������&�*$�
4���5����*$�����*�����

I�"!!���������*���*���
��*���

	 &����E�#�
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,���<<�

�9���B��	�
/���"�6<+�/���	��G34+�	�H������/
���

;7"��7H

D�*�������$��*�������5�
&�*$����	��.���������*$���
��*������I� �>�������

7(3������6������

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,�
�<�

�9���B�3<F��	�������/����/*4�(��
4�������*�����&�*$�����5�
D�*��5�/��*$���*�����
I>�"!�������D������

��*���

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,
�<<�

�9��;4�B<+�/��;9�//
���1/�����/����/+4����

D�*������%�-��	��:�&�*$�
����5�����5�*�%��*$���
��*������I=!� ��������

3��*������6�����

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,1��<<�

�9���*�B<+�/��;9�//
���	�
/���9	���9+4����

D�*�����������������&�*$�
��	$*�	��:�%��*$�����*�����
I=�!>=�������D������

6�����

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,10�<<�

�9�����
����6<4�/��;9�//
���	+4����
D�*������,�	$�����������
&�*$�4���5�%��*$�����*�����

I ""���������
3��*������6�����

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,1��<<�

�9���F�B<+�/��;9�//
�����1����	K+�1��
D�*������D����������&�*$�
4���5�.��*�����%��*$���
��*������I #==>�������

3��*������6�����

	 &����E�#��
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,1��<<�

�9��//���9	��6<+�/����G6++�	�H��	*F���8
4�������*�����&�*$�4���5�

�����*����J�%��*$�����*�����
I # �C�������
D��������*���

	 &����E�#�
/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

,�<�<<�

�9���K����
���/�6<+�/�����?�����/+F����

�������
�6�������(���'����7��
��
=����*�����2������������

?$�/",$������/����������
/�=����
	 &����E�#�

/ $2�+34BA�FB+6*6�
��02�+34BA�F636A>

�

��
�����(��������9
�
��7������	��8�1�����

)65>>+���<(�/���(���(�
�)*++
�8��9
�=�<3�<83396�@83,��9@�F�D�,��<#��(73
�;9

�8��9
�><3�<83396�@83,��9@�F�D�,��< �"��(73
�;9

,�-..*/�,�-��-0*��

�12����#���
#%��#��-0321�����$$#$����

)35+++���<(�/���(���(�
�)6A+

��J�
 �����I$ ���� &��!! ,� �

3>>A���
��/
���/�A+��7��������6<*
)������(�����/�	�������

��'�7�
$�)����3�����

=��'��	�7������	���	�����
�8����	���4�	����@�������.�

����"&�����
��	
�����
�	����

��!�������	��
��%�


�

�

�
��

�



�' �,������ �������	
��
��������
����
�

�������������������

2��������������%�8�(�����&�$����)
2"�"�,�8�=)�����)�2@>�>7,)� �:0=?@=;�<?E000
'�8�:0=?@=;�<?E00=�b����"������$��"��"��
�������������������������������������2����������

��(��4��("����
����4
(���
���
�H�4�"�&�(4"

��������	
���
�������
������	��������
���	����
����
�����
�
�������	���	������	������
��������	���	�	
���
���������������
�
��
	��������	���	���������	� 
!����	�����������		�	
����	���	�!�����	�"����	���	���������	��
�����	���
���	��
	�������
����	�#��	���	���
���	����	������ ��$�	�
!�����	��������	�
	����	�"�����%�
	"����&��
��������	�
���	����
�����	���	�	�
����������	�������	��	���	���������	����
��
���	����������	�������������
���		�����������
 
'���#��	����
�������������	��	���"��	�	
�"���
	���
�����������
�
�� ������������ ��	�(������)��	����#��	����
��!������	� �
��
�������	�����	 
*���$�	�!�����	����	�
��������
�		���	��
	����
�����
�������������
���	���	�	
� 
+� � � $�	� !�����	�� �		��	� ��	� ������ ��� ��
�	�� ��� ���	�� ��	�
���	���	�	
���������
���	��
���	�
����	 
,���#
����	�������
����	���	�	
��������	��		�	������	����	�
�
����	���
�	������	����	���	�-����	�������	�!�����	����	��	��
����	������	�	���
	"�����"���������
��	��
 
.�� �)�
�	������
��������������	����
�������	��	�	��	�������	�
!�����	�� �	���	� ��	� �������
�� �	����
	"� �����
�� �����"� ��	�
������	���		��	���	�����������
����	���	������	���
������������	�
����	����������	����	���	�	
� 
/���$�	������	������������	�0���������
������	�1�������)������
��
1������� ��2
���	�	�	
������
�������	���������
������	�!�����	��
����	���	������	
��������
����	���	�"���������		�����������	��
������	�	���	�� �
���	����
"�#������1�	�����)���������������	��
)���������	�!�����	����������	 
3� � � $�	� !�����	�� ����� 
��� �	� �����	� ���� �
�� ��� ��� �����	�
������
	�� ��� �
�� ������ ��� �������� ������	� 4���	�	�� ���	�5� ���
����������
��������������
�����
��
	����	�����	�����
��
�������
�
�����	���	�	
�� �� ��	���	��������	�� � � 2
���	�	�	
������
��
	����"������
����������
� �
���	����
��
������
����	���	�	
��
��� ����� ��� �
� ���	���	�	
�"� ��	�!�����	������� 	���	�� �	6�
	���
��	����	���	�	
������	�	��
������������	����	���	�	
�"�����	�
��	� ���� �	"� ��� ��&	� �	��
���	� �	��
�� ��� ��0���	
�� ��� ��	�
��� �7���	6�
	����
"��	��
�������0���	
��������	����	���	�	�
��	�	����"������
����������
���	�
������	��������	�����������
��	����	���	�	
� 
8� � �9����������	�
�����	�� ��� ��	�!�����	�� �
������
�������
�
�����		
������������������
 ��2
�
����������
�	��������	�������
���������������	�!�����	�������
��	����"������
����������
�	��		��
��	�����
�������������	��
������
������	�����������	�!�����	������
��	������������ ���	���	�	
�� �
� ��

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

	����
������
�������������������	 
:���$�	�#��	���	�;#��	����
��#�	
������		�����
�	�
������	�
!�����	���
��	�	�������������"������	�������	�������	������
��
���
���	�����������
�����	��	��������	���������
�������	��	
	��
�	���� �����
� ����
�� �������	�����������
���� ��	� ���	���	�	
��
�
� �
�� �
	� ��� ���	� ��� �� 	��	� ��� ���	���	�	
�� ������	�� �
�
�������
�	������������
�������
������	�������	�����������
��
�
�����
�	������	�#��	���	�;#��	����
��#�	
������	� 
'<���#��	����
�	����	�����	����=3.������	�������
����	���
�	�
������	�������	�!�����	� ��#������	����
���
�����	������������
�	����		���������	�!�����	���
�����
�	 
''��!���	
������
���
����	����	�������	�!�����	��������	���	�
'.������������	����	�����
����	���������	���	����	��	���
���	�
�
����	 ��2
���	�	�	
�����
�
6����	
����	�!�����	�����������	�
���	�����	
���
�	�	����������	����*>��
�������������	���	��
���
�����������������	���	����	��
������	������������ ��2
��������
�
��	� !�����	�� ���� �����	� �� ���	� ����	
�� �	��� ��� ='<� �� �
�
����
�������
��		 ��2
���	�	�	
��������	�����	
����	�!�����	��
�		��	���	�������������������
�������
�����	
��
��������	��
�
�������
����
����	�������	������
��������������	���	��	�����������
�������		
����	���������	������
����
����	 
'*��#��	?�	������
	����
����	���	�	
�����	����	���
�	����
������
�����
 

�������	��
���
������	

�	��������
�����

��� �������������	�
������������

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

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

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

�����#
���&�������,

������	������	�0�,������#
������$���	���+,	���	����	

�����#
4��	�����������	�,

1��	���"�	2�����$��"	3���	$
�	
4����

4��	��������',
�0� 5	���	������	�
����	

����������
����������,

��5�%5	���	������	�
����	
����������

�������(������,
���+5	���	������	�
����	

����������
3�
�������	

����,	���	������	�
����	
����������

3��6���	���
��
"���
�
�
	7��89����"

����,	���	������	�
����	
����������

����	�����	�(�����6�	
$	���#
���������,

� �5	,	���	������	�
����	
����������

��'����,�2�� ���$����
��!������������%������$�����
�������������I<0�:�8��������

�������������;
1�������������(�����	��
������������������������
4��������4����!��*�*�
9�>�-!�����!�
��'��!�

�
)C�C79
+++*���������*��*�3

���� ���������������

�2��C�����E
�$���
����"���
"J9"���4��(�
4�"

:��������;
J*6*�***************************K<C*;;
�������**********************K:.*;;
�������5���	�***********KA.*<;
4��������4�������	

�2"�"�,�8�=
�����)������)�

2@>�>7,
�
�������)�9J

���"������$��"��"��

����7;" ��'(��(�
��'''�B"��9"#��7�+6�B"�
��6=��!�!"��# �B"�������-������?�������

B�9"#�6" 1!�4����+ �!;�����4!����$8�����+���+ 4��!�9"#��
7�+6�B"���6=��!������+ �!;�� �C!��=�+��*���+44#�

�(%$%� �2(#���(%$%� �2(#��������������
=��
��
��	��
%������%��
%�������	
��
����
��*�%%��

<�	��
��� 
���
����"��
�������
�&
�������
��
���
���%��

����*,
F������
���
��	�,
���*�
������	�
���
%������

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

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


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


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

+��� �����$� .�������+����
(	

3������������
�'�'8�����������
��6���� 
�7

(�
3������������

�9�<9�����������
��6���� 
�7

�����

+& ���
��
��
 	�
��
���
��
�&
���F��,
!���F���
��
��
 	�
���
��
@&"�?
#�	�$
3�
��"��
%�����
�	
%�����
�
��
2
%�����
���2�
�?��
�����,

.
��
�
%�����
���D�
������

7�& ���
��
�
�?��
��
�����

�/��0"��������
+0�!����#�0"��

(�)*��#
+(����5!

���>�������	�
���

�/��0"��������
3������5� ��
�����4������#
+5����!(

���>�������������

&���"����'��&� ����
&� �����&�����
&���"����'�#
+(,
��(:

���>���	
��		����

(�)*���/����($2�������
(�)*���%�����
1��/)���/��$
+(���
9!

���>���	�����,��	

�3�����!���1�AB(B6
�B�����!���1�A8(48

+����
���	A�����
&���
��	��
��B

�-�-7��E=�$����
,,G�37����(�$���
���� 2����� ����� �������
����� ����� ����)� �8��������
���������)�I/0"�#���������
0=?@=�<?C/>="
,	9.�� ,9��G� �����
�����������)� I=0���"� #�� 
�������0=?@=�C@00C="
'.	�� �9	�� �8���� 
����� ������� ���������)�
�8�������� ���������)� I=0"�
#���������0CC=C�>D/</="
2&G� 2��� ,���� ���)�
��8������� ����� $��� ����
����� ������$���)� I>0���"�
#���������0=?@=�C@00C="

��&����.��.���.�
��D�����..�"��.

(�	.3�� ,��#
�
$������� 	��� �����
�����)� ����� ��)� ��B�� C)�
������ ���)� ��B�� C)� I@<"�
#���������0CEE>�/>0D<@"
(�	.3�� ,��#
�
$������� 	��� �����
�����)� ����� ��)� ��B�� E)�
������ ���)� I@<"� #��� 
������0CEE>�/>0D<@"
'.
7�	(�1
� 
9.#�
��������� ��� 
�����)�
$����$Z������ ��B�)� �������
����)� I@D"� #���������
0=>DD�<00/=?"
'&��3��43J�#
�������
������� ������ 6������)� =�
����)� ��B�� =/)� ��� ���)� =�
�����)� ��B�� =0� ����� ��� 
������)� I=0� ���� I=<"�#�� 
�������0=?@=�C/0<<D"

'�#G� ,��#� 7��! 
%����)���%�������)�I>D"DD"�
#���������0=EE0�C>0?@?"

'�#G� #	�9
�	
�
7��!%����)� ��%��� ����)�
I>D"DD"�#��������� 0=EE0�
C>0?@?"
��	J� ,��#
� $��1��
��B��D)���������������������
������������������)���%���
����� ����)� I@0"� #��� 
������0=?@=�<?<E//"

�D���.���������������
�$$&�����.

37	������ 
#�*��
�8�������� ���������� �����
������ ��� ����� ������)� I>D�
DD"� #��������� 0CCC=�
C=//DE"
�&�3#	.3� 3��J�	�
�����$����� 
������ D/0�
��������� 3�����)� �������
�%��� ���� �������)� ID<"�
#���������0=?@=�C@0>@D"
'���� 2	�3�
 

�	� J������)� �������
����)� I/0� #���������
0=?@=<?<E//"
'	.���� '	��[�	�
[������� �������� ������Z
����B��)������)� %���� �����
���������� ������� ���� ���)�
��!������ ���� ����$�����)�
I>D���"�#���������0CE0=�
@</=E>"
.���
.#� �.
7�
7 
�	� �����)� ������� ���)�
����� ���������)� I><���"�
#���������0CE0=�@</=E>"
&�3� '	.���� ����� ����
��8)� �8�������� ���������)�
I@D"<0� #��������� 0=?@=�
C=0/EE����0CC>E�CD>DE>"
&�3� &	��	� ������)�
I=00"� #��������� 0=>DD�
<00/=?"

(&&� '	.���� ����
�$���� ������� ���� #*)�
I@0���"�#���������0CD@>�
0DDCD<"

���32� '	.����
/��8@��)� I>D"� #���������
0=>DD�<00/=?"
#9(,&�� �	.�	� 7�� 
������!������)�I=00"�#�� 
�������0=>DD�<00/=?"
*N�	2.���2����<=@0)�
����� ���$���� ������� 
����)���������������)�I>D"�
#���������0=?@=�<?<E//"

�D���.����$��.
3�&&.�� 292
� ���$�
������)� ������ ���"�
#���������0CC>E�//?/0@"
43J� 	9

�&&� 292
�

���������������������������
�������� �������)� ���������
���� ����� ��� ����)� �����
�������������������)������
$�����)������������������
�����������)�!�����������)�
I=<0� ����"� #���������
0=<>?� ?0@CC0� ��� 0CCE?�
=</D??"

2	.���	� 
2�.�&�
����)����������)����$��"��
���� �������� ��������
�����������������)�$����
'#37� ��� ��������)� J3�
���)� I@<0� �������)� I@00�
����"� � #��������� 0=<>?�
?0@?<0Z0CE=0�>@/<E?"

�'�"��"�.
.	� 	.'&�� ���������
7�CC�"//���������%�������
�����)� ������� ����)� ��� ����
���������)� I//0���"� #�� 
�������0CD0D�DD=@EE"

�'="���="�
�#.F9�� 2.��� ���� 
��B�����)�I/>D"�#���������
0=>DD�<00/=?"
3�(29#�	� ��
J�
:CE8>=�$;)� �����)� %����
��������������)�I/<"�#�� 
������� 0CCE0� E0=0=?�
�����$�� ���� �%������
0=E</�@=?/0>"
�	3�&� 	�'�3#�	G�
������  � $��� ���� ���� ?�
������)� I=C<���"� #��� 
������0=@ED�?0>??@"
.J�� ,��� J���� ��B�)�
$������ ���� ������)� �� 

������� ����� ��������)�
�����)� �8�������� ����� 
����)������$�������)�������
�������)� I=<0� #���������
0=?@=�C/0@?D"
J.#37��� #,&�� �����
����� >� ������)� I<0"� #�� 
�������0=?@=�<?>/D@"
&.##&�� #.J�
� 	�� 

#�	� ,��� ,���)� �������
����)��8�����������������)�
I>D"� #��������� 0=EE0�
E/0C??"
(.�
&��2�	� ,���
3����1������!��������$�� 
���������������������)��8 
�����������������)�I>D"<0"�
#���������0=?@=�C=0C</�
���0CE?C�?C@>/C"
2.���392,�	�)�IE<"�
#���������0=>DD�<00/=?"
2.���2&&�#������������
����)�.���)�$������)�I=0"�
#���������0=?@=�C@0<<C"

�&.�� ����� ������ ���
��������:$�������;������
�������)� I>D"� #���������
0=?@=�C@00C="
�.3J�	�
�'
�����>���
������� �����)� I=>D"� #�� 
�������0=>DD�<00/=?"

�������%��'�"�.�
��D�'�"�$&���.

�.(2&�N� 3�&� �������
��������� ����� ����� ���� 
��� ��������)� <��� ����� 8�
@0^����)� I/0"� #���������
0=<>?�EC0?/C"
�&�3#	.3� 7�#�	�
��$���8)� ������� ���� ���)�
/@0%)� /� ��������)� =>8/C^)�
I/0"� #��������� 0=?@=�
<?@D@<"
�.&� '.&&��� ������)�
������� ���)� =<� 8� /0^)�
I@0"� #��������� 0=?@=�
<?@D@<"

���--��.���D�
�"�'�.


��.��� (37.���

������ ������� $������)�
���� ���������� ��������
�����)����������������������
���� ��� ���)� I>0���"� #�� 
�������0=?@=�<?C>EC"

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

,�J��3�&�9	�/0^���� 
�%�����)� I@0"� #���������
0=<>?�EC0?/C"
#�
7.,�#�&�*.
.���
/=^� ������� ����� ��$���)�
%������������������)�I><"�
#���������0=EE0�E/0C<0"

�����������������������
'="��.���%.

3�&#.3� 39	#.�
�
������� ������� ���������
??^8C/^)� /� 8� ������� ��� 
����� ���� ���)� %���� �����
���������)� I@D"DD���"�
#���������0=?@=�<C0=D0"
�	����3	2�#������)�
�!������������������)�%����
����� ���������)� @"/$� 8�
/"E$)� I@>"DD"� #���������
0=?@=�<C0=D0"
&(.�#��� '&��	 
.��� �8�������� ���������)�
������ !�������)� I><"� #�� 
�������0=E??�E//>>>"

�������''���
3�&�9	� 2	.�#�	�
�������)�&�8$���)�������)�
����� ������������)� 0CCE0�
E0=0=?������$�������%� 
�����)� I>0"� #���������
0=E</�@=?/0>"

�F�/�&&�"7
,	3�&�#� =E� 3�����
�����������,�������������
C"@<����������$����)���% 
��������I>)000"�#���������
0=?@=� <?@EC/� ��� 0CC>E�
E??<??"
�.(���� 	.��� ������
����� ���������� ���$����
����)� ��%��� ����)� ����
������ ��������)� ��B�� &"�
����������� IE/0� ����� �� 
����� I>00� #���������
0CEE>�0@0>@D"
��&�� ,	3�&�#�
D� 3����� G������ �����
,�������������/"<0�������
���$����)� ��%��� ����)�
I=)>D0"� #���������
0=?@=�<?@EC/����0CC>E�
E??<??"

�����������D�
-���"���

7��� ,
.�
� @� �����
����� ������� ����� 7� ����
3�������������������)�I>D"�
#���������0=?@=�C/00D/"
J.#37���9�.#
�(�� 
�����������������)�����$�
�������"� *"�"3"� �� 
����"� #��������� 0=?@=�
<?>/D@"

�&�:�.����
7��
� (�����)� ,�����
	����)� ������ &�������)�
.���,�����)�I<�����"�����
������ ���� ����)� ������
3�$������)�I=0�����"�#�� 
�������0=<E@�>>=@C>"

2�9&#	G� ,����� 	���)�
.��� ,����)� 
����8� 
���)�
,�������� 2������)� ���� 
����������)�7������� ����
/�  <0� �����)� ���� �!��� 
$���)� ����%���� ���� �����"�
#���������0=/D/�<D=/??�
0CCCD�@===>D"

����&��"D�"
3&���	
� 
��������
'��������������)� ����������
������������ ������������
�����$���������$������� 
���� �����)� ��%���)� ��������
���� $��������"� ������
�� �������� ����� ���� ��$����
���� �������� ��� ��$�� ���
������"� ������ �� ����� ���
���"�������������"��"��Z
���������/00E"
�,�� #.(�
� ��
#�
7.�7&��� 3&�� 
�	� ��������� %����� ���
���� ����� 7��������� ��� 
������� ��� ����� ������ ����
���%��������� ��B�������� 
���"�.�����������$����������
������������"��������� �����
��� ���"������$��"��"��Z
���������/00E"�

��=.�����D�D:D<.
.	.
7� '*�9	.#�
�
/03������������)� ���)� ���
0CC>E� E??<??)� I/D"DD"�
#���������0=?@=�<?@EC/"

2�3#39&	� 3�& 
&�3#.��� ��� >03�1�)�
���)� ������ ��� ��8)� I>D"DD"�
#���������0=?@=�<?@EC/�
���0CC>E�E??<??"

��=.���&����������������
��.�"=����.

�&�3#	.3� �	���
�������� �������� $�����
��B����@/0�$����)�/�$�� 
����)� ����$����� �����$)�
@18@18/1)� ����� ������)�
������)�$�����������)������
������������������)�I>D"DD"�
#���������0CC@@�>E<>E/"
7�7��	�33�	�.���
)� <� ���)� 3� �����$)� =/0�
����)� >� %����)� ���������
�����)� ������ ��������)�
��������������)��������� 
��� ����)� I@<0"�#���������
00=?@=�<?@=@0"

��=�D��"�.$�"�.�
�E=�$����

	�

.���&� 
��� 
,�	�� =>D�$� �����
��������)� �8�������� ��� 
������)�I>D"DD"�#���������
0=?@=�<?C/>="
��#�
9.#����)�������6�� 
���)���������������)������)�
���)� �����)� ����� ����� 
����)� I>0���"� #���������
0CE0=�@</=E>"

�$"�����%���D����
.�������"7


##.���	G� 3�������
������M�  � 
���� ������%��
������� ��� �����$� �����
��$������������������������
���� �������"� 3�������
J����� 2�������� ���� 
�� 
�������)�,�������)�3�$� 
�������"�
,�������� 3����)� 3�$ 
���$���� 
����� O� 7������
2�����  � �%���� ������ 
������� ��������� �������
��%�����$"�3�������J�����
2�������� ���� 
���������)�
,�������)�3�$��������"�
#���������0=<E?�<<>DC<"

���7.���D�%���.
,	,.�� 7��*�	�
,������ %����$� ��������
����� ������ ���� ������ �� 
�����)��8�����������������)�
IC���"� #��������� 0CC=C�
>D/</="
,	J�G� ���� %����$�
�������� :���� ��� ��8� ����
��%��� ����� ����;)� �����
I=E"DE)� ID"� #���������
0CC=C�>D/</="
��&&
� 2	(� ��� 
���� ����2��������������$�
:����;)� �8�������� ��� 
������)� I=/"� #���������
0CC=C�>D/</="
�	����
�.���?$����
 � @���)� ��%��� ����� �����
�������)� �8�������� ��� 
������)� I=0"� #���������
0CC=C�>D/</="
49�.�	�#	(2�&.���
��������� ���� ������� ���)�
�8�������� ���������)� I?"�
#���������0CC=C�>D/</="
2&G�J.#37���3������
������� ����� �������Z���� 
��� ����� ������ �������)�
�8�������� ���������)� IC"�
#���������0CC=C�>D/</="

#	� �	
� �������� =�
���������)�$�������������)�
��%��� ����)� I>0"� #��� 
������0=<>?�?0@DD?"
����G�7�9
���������
2�������� ����������������
������ :����;)� �8��������
���������)�I=0"�#���������
0CC=C�>D/</="

��"��&�".
*�7.3&�� #	.&�	�
������� �8��� =<18<1� �����
�������� ��$��� ���� ������
�����)� ����� ���������)�
I@<0���"� #���������
0CD0D� DD=@EE� ��� 0=<E?�
<<@>?D"

�/����D
�	�2� &�'�$�������Z
���� ������� ������ ��� �����
EZ=0� ������"� #���������
0=<E?�<<@C</"
'.
7� #�J� �����)� ��� 
������ ����������"� #�� 
�������0CCE<�DD=DD>"
J.#37��� ��#���
������� ����� ��������
������"�#���������0=<E@�
>>=@C>"

3	2� (�#&� ���
������ ��� ������$����"����
�����������������"���3���)�
�����3�����
�����(�����"�
#���������0=>DD�<00?@E�
0CCEC�DD=?@?"

#�	��� 7�#�	
�
��$���8� �%�������� ���� 
���� �������"� #���������
0=<E?�E/0@E0"
�.�J&�
� ��#���
&����� �������� ������)�
����� ������"� #���������
0=C00� <0@><=� ��� 0CC=0�
</DDC<"
�.�#�	� &��� 7�����
���������������)�=>"/Z=<��)�
==� ��� ���� ������������
��%���)������#����)�0=C00�
E====?)�#�����������"

$�".���&.

����%�&��"�.�
I0�""	J

H��"�
"���
��
�����

����	���
���
��������

���
���#����
#���	
(��
���

-���
�������	�
 "��
�
��'

�����
	��
��
����	���

(��
�""
���
������(�"

'�(��
���
������
�����

	��
��
$�������
���
*��

8�$���
���
�""
���((

��
���
$�����""
 ���

2���"
(��
�
'����
��'��

���
���""����
��((���
 "��

�����
	��
��
0���'�

��"�
(��
���
������
5�

���
�
���""����
��'��
���


��'�
���#����
KKKK

3C7�'
=<:
8
*���	
����
��
�&


���
����
&��
��
��
 &

� ��&
�	
�����	�
*��

����	�	
 &
C���*�G��

>����	&
%��&
�	

���
���
 &
��	�
�	

%��������
6"��&���


�����	
��������
3����

��
������&,
'���&,
-��

�	
@�����
�
���
)���&

����,
�	
���
��
)������,

�"��&���
�	

����


������

7�	
�����&

����


����
&��
���
���
�2��

����������
����	
���

�����
)�������

)�����

?

���
�(��.������2������
,�����	���)�.���,����)

����8�
���)�,��������

2������
��������������

7�����������/�+�<0�
�����

����!���$���
#���0=/D/�<D=/??
���0CCCD�@===>D
����%�������������

HAPPY 50th
GRAMPA

����������	

���
�����
�����
�
�����������
��

��

%=�..�/��<.�B*G�
4�����""�
���
'����

2�J�
(���
B���
 ##���

6��"�#
��
���
�����

6����
����
���
�	����	

�����
��
���
2���������


2���"�
4��
�
�������	
���#�����

��
������
���
��""�


����
����
��
0����"���

��
���
&"��
1����


1�����
2��
�����
��'
+"���

���"�
���
�"����

1�
L���
$��
L�'��


�������	
������
��
'����

$���
(���
	���
1�������


���"�'	�

5�"��
5���
���
L���



2�3.&.
#
�.��,&.��

���39	#.�


3����/��9
������

3�
�1�(����:�
�/�
���

1��;9���
�
����/�

3	�91����:����/��

��������	�
)3C�=.�D�.������

��"�:��.

D(8�''
F��"��#"�
����G


��/�.��������"�:��.��&.���:��&�-&�
��������	
���
�
�������

�" !��!����C��!�,"�;�����0"�+6�9�3��$
'��(��
��
	'�"��'(����������
"��?�+!;����7*����'������	�(�'

 ��������

3��
�(���
������������������������������


 !���"#�!�� 
� (���
��
�)�
���*��!
+���
�����

 
 ,���
����
���
�+
�-�
+�-�
���
.�!)���	
�����
�++����
���)
��-�
�	/���
��	



 
 ���
�+
�-�
�����
����
����
��*�
��-�
	������0

 

 1�-�
�	/���
����
������
��
�)�
��2�
�/�������
���-��
�+
%)�
����
%�����



 
 ��!����)���
�	/�������
��	
,����������
,�-����
!-���������!
����
�)��



 
 �'�'''
���	���0

$%���#��� 
� (���
��
�)�
���*��!
+���
�����
��	
���	
��
���)
��-�
	������
��
�-�
����
�++���0

1�34
5�,�5
6�%
.78.5��9
�((7,6�:
�;��
:
%)�
����
%�����
��
;�2
��
�����
��!���
��<�
�.;

(�4%
7557�=
:
%)�
����
%�����
=�����
.�-���
%)�
����	��
(���
������
�.<<
";�
,�=�;65%��
:
%)�
,����������
,�-�����
,�-����
,������
=���
>
5��!���
��-�)�
,�����������
��!���
��?&
"�6

5�,.875�.6�9
:
��!����)���
�	/��������
��!���
�������
5��)!���)��	�
��!���
��<�
&�;

����
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�		����
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
������	�
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%��
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

����#��!�����&��&� !����!&�%�'�(()*

����&+�"� #�"#�
�,�����
�
����
���
��-���
@
��
����
��
�����
@
��
�����
��
�����


 @
��
��/�����*
@
��
�-������
�	�
��
���	���

 @
���
�	/����
����
������
�����
���������!

 @
���
�	/�����������
�-��
��
��
�
/���	
��-���

 @
,�-���
�-��
��
+���
�)�
���/��-�
���*�
���������

-!&�"

./(./(
�"��0�"��0

�-"!�%�-"�-"!�%�-"��-!1�!��&-!1�!��&��
 ���# ���#�� !�� !������#	0��#	0

������������������������������

 !���"#�!�� 
� (���
��
�)�
���*��!
+���
�����

 
 ,���
����
���
�+
�-�
+�-�
���
.�!)���	
�����
�++����
���)
��-�
�	/���
��	



 
 ���
�+
�-�
�����
����
����
��*�
��-�
	������0

 

 1�-�
�	/���
����
������
��
�)�
��2�
�/�������
���-��
�+
%)�
����
%�����



 
 ��!����)���
�	/�������
��	
,����������
,�-����
!-���������!
����
�)��



 
 �'�'''
���	���0

$%���#��� 
� (���
��
�)�
���*��!
+���
�����
��	
���	
��
���)
��-�
���*��!

 +��
��	

 
 	������
��
�-�
����
�++���0

$%��	�!�� 
� ,���
'�"<�
�"&'''
��	
��*
+��
A���/���
,�����+��	�A0

1�34
5�,�5
6�%
.78.5��9
�((7,6�:
�;��
:
%)�
����
%�����
��
;�2
��
�����
��!���
��<�
�.;

(�4%
7557�=
:
%)�
����
%�����
=�����
.�-���
%)�
����	��
(���
������
�.<<
";�
,�=�;65%��
:
%)�
,����������
,�-�����
,�-����
,������
=���
>
5��!���
��-�)�
,�����������
��!���
��?&
"�6

5�,.875�.6�9
:
��!����)���
�	/��������
��!���
�������
5��)!���)��	�
��!���
��<�
&�;

���
��
���)�
�)�B-��
������
��	���
��
,��	��
,��	
�������
��
A%)�
����
%����
5�	A

,��	
��0
 62����
9���0000000000000000��!���-��000000000000000000000000000000

����
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
�		����
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
������	�
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%��
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

����#��!�����&��&� !����!&�%�'�(()*

����&+�"� #�"#�� 
� ��
���	�
�	/��������
��
���/���
�����

 

 ���
������
����
>
��������
�-��
������
��
9��/�
%����

 
 C���
��-���
��
������
��!�
+��
	������

#����%�-"� ���#�1�"�	
./(��"���"����"��#

� ������#�.23�45
%���6��7�������8�����������'(9(((�

������������7��:����;��0
K��������
		�����
���
���������������	���
��

�����D���
"1���5����������1#�����%�"1,��*�����������������
"13�#5�����������G��������"1���*�����������*�����

-./�01

?E)���,,���<
/,�������������

H �+�H+$$
9
0+%
�2+�8 $
6�5$$50
H����
��""
�������'
9
���""��'
����"��"�
��
����
�����


(�""	
"����
���
���"���
%�"	
#�	
(��
������"�
�(
�����
��
�����K
 "��
0��
������"
&�����"��
����
��

��@����
��
����
��#����
�����������������*44666*>88B����

�����1�#����H#I��������!(���

3��
�����:�����/�����
(���

��������
����	
��

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

�����	��
�

�	�������
�����	��


��	��������
������
� �!�
�"#���"$%

��&' !�%'�
�((")'
��$*� '+�� ),$$
�-.�-�//�0�.
�//12�1-1314

3�/
�����
(���

3�		������
�	�
�

�����)���-��,�
�������	
������	�
��������
������
���
����
�������	
����
����
������
�
����
���
��
����������	
���
9�	���4�������	�!��:�"���;;I��	

"0�=:��?�&��	
������������������������������
���&�'(��(��	'��'

)"*+���'�
�'���((



3�/1��


"��44�"7

�
6
M�9����
M�6N������3�
M��������������
M�9��������3�

&���������$����!���������

������������5��	
;-=)-�:);.<=

3���9�������

/��
������������������
�����������
���
�8���
�

�
�9�������
������
���	�
��8������9�����
��)
�(

�����
�(
����
�(��
��(����
������
�


.�����

4��������,

&'(&)�*+,-*'
����
��
�
����
��	���


�����

��!��������-
��
/����<.

��D

��
������
�	�����!���!���
D����
��,����

��������	����������G
H�
���
��"#�

�����*68>6�38)>94
///*���	�����������������*��
��"�#����
������""��'
��


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

F4�����"	
��"���
 �'	""G
���
�#������'
����
�(


 �'	""
!��#"�
!�����""��'�

B �/
/2�
1!%��;;:

 ����0�=������������
=�������,���.��
���

/������.����!�
�-�����/������"�
&�����
!��������
!����


8�����	�"��
���	;��=:��6���	
���1�*68>6�38B6480�

*45>6�544�898

3��/�
���

�	����
���������
�������

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

�������
�&�9

�	���
	
�����	%���		�
�
��
��������		�D�(����
-�		��+��	���
���

4=11�!:(��(9@�
<:98=9:�F80�:�

0"���������������
3�"����������

3�	
�	�
/8�
�	�
�



47��
�9
(�
4�&�"

�
������	
������	���

#7��	��.��&�
���
22�	�'�	�#7��
��
#�7.�7&��
)�

.
&��
����
	�G&&

#��������#�$���������
���� ���������������

�����������������7���������
�������������������%���=C>/�
������������%��������

A�������	0�
���1
/�����*�9������

C���	B�������	A����1
"��+����&��6��F��

0
����	A����1
����������+���	

���
�	D
���
1
&������&�����

;
��	%����
1
������<=E;;;

��>,������<=E;;-
�8����,��	����@���������*��*�3

<����	%����
�1
�����5������

�0;-)A:1�:;);;)
��>�0;-)A:1�:;.CA<

�����������	
�0;-<C=1�=;.)C<
��>�0;-<C=1�=;.==-

���������+�
�0;-<E=1�<<C=C=
��>�0;-<E=1�<<);;=

4��������4����

�������	
��
��������
����
�

������������������� �(/��0�8�)��������<�����0�

��
�/��������
����
������

���/������������1��
/9/����/�/���
�8���
�������������9
��
� =������(�+�����������
����
����������	�������/�	��	����

�+����������(�
�
� =���������	��� �,, �$��
� ,�&�� ��5� �#%�$����
�&�������&�5�
�J�$��$#����
��J$E���!���$5�	<�<���0�
*++5��#$$ �,# ��& �! ��5�
��#�IE&%�5���3+�K�L

�����
��	
��
4&��%5�.��
���.6�6�
����	���
������
�
���	������������	��

(���
�����	��	
"����#�����$�%���%�%&

����'
�(����	��
����)%
*�
+��,
%�

-�"��

�9�("�(�  ������ ����
G%����� ���� ���������� ���
��������� ���� ����� ����%���
��� 4���� .���"� ,������� ����
#�����)� ��������� ����
������)�������)����������
���� 4���� ���� 4���� ���
������"

��%�%�����.

"=-7�/�DD��%.
�?��� 8� 4
?(��
 � �� 
�� ,�����)� �����)�
��� ��%�$���� =?)� =D?E)�
J�����������.���"
J�������)�,�����������"

D����.
�
&��(� 8�
�������)�
��� ��$�)� ��� ��%�$����
=0)�/00E)�,�����3�$�����
:4�����;� ��� @� 3������
#������)� ����"� '�������
����� ��������������3������
��� 
�������)� �������������
	���)�����)����#������)�
��%�$���� =E)� /00E)�
��� ==�$)� ����������� ���
2��������� 3�$�����"�

�����$�����"
�
���4?�  � 2����������
���&�������&�������������
7�$�)� ,����������
��� � ��%�$���� ?)� /00E)�
4����� ���B������ �������)�
���$����� ��� ����%���
3������)� ����)� ����%���
����� ��� ���� ����� �������
(��J��� �������� ����
�� ����� ������� ���� ����"�
'����������%���������������
�������3���������
�������)�
�������������	���)�����)�
��� #������)� ��%�$����
=E)� /00E)� ��� ="@0�$� ����
����������� ��� 2���������
3�$�����"
�
��7� 8� 4������"��
#��� �������� ����� ������
��� �������� ��� 
�������)�
��%�$���� E)� /00E)� ����
4���)�����%����������� ����
����� 3�$����"� 3���������

$�$�����$�$ �� �������
(����������� ����J����"��
��%����� ���� �������
����������(������"
��(�
?"�(� �
��������
���� ����������� ��� ������
������ 3���� 7�$�)� �����
��� 
�������)� ��%�$����
E)� /00E)� ����� C?� �����)�
3��������� '���������
:J����;)� ����%��� ����� ���
���� ����� �����)� $����
��%��� $������ ��� 4����)�

������� ���� ������
���� �� ��%���� ������� ���
�����)� (������)� 
����)�
����������J�����"
7���
(��  � ���
��%�$���� >)� /00E)� ���
�������$)� &�����)�
������)� ����� EC� �����)�
���$����� ��� ,�����)�
$������%����������)�������
��������������$�����������
���������"
��((�O� �2�������������
��$�)� C� �������)� ����)�
��� ��%�$���� C)� /00E)�
����� D@� �����)� (����
������ (����)� ��%����
���������?@����������#�$)�
��%���� $������ ��� 4���)�
#�$$�)�	���$���)�,�����
����������)����������%���
��������������(���������
�� $���� ��%��� ����� ����
����� ����"����������������
��$�$������������"
��H�(�"4�(��  �

�������)� ��� ��$�� ���
2�������%��)� .����)� ���
��%�$���� @)� /00E)�
�����)� ����� ?>� �����)�
�������� ���� ��� ���� �����
(�������� ���� �������
&�%��������)� ������)�
,������������)� �����
�������� ��� 4���)� ������� 
�� �������,���������)�������
���
�����)� ����������
�����
�������� ����������
�����"�
.������������������)�.����)�
������������)���%�$����
=/)� /00E"� 
������ $������
��� ���� ���� ��$���� ����
�������"
&
�
"6����  �
2��������� ��� ��������
7�������)� .���� ��� (����
��� #������)� ��%�$����
>)� /00E)� (�$�)� ����� D<�
�����"�,���%���������������
�����4����(�������)�4�%��
7�����)� 3��������)� .����
��� (���"� '������� ���%����
��������������3�������'����
3�����)� .���� ��� 
���)� ���

�������)� ��%�$���� =<)�
/00E)� ��� =�$)� ��� ������
������$��������������������
���������������%����"
&
���(
���  

�������� ��� ��%�$����
D)�/00E)�4����(��������)�
���$����� ������$��� ���
9����� 
������)� #�����$�
���� ������� ��� ����������
���������7��������)������
?<� �����"� (���� ��%���
�����������3��������� ����
������� ��� 3�������� ����
J����"�'����������'�������
3��$������$� ��� '�����)�
��%�$���� =>)� /00E)� ���
="@0�$
&
��((�"� �2���������)�
��� ���� &���� ���� .�������
�����������������7�������)�
����)� ��� ��%�$���� E)�
/00E)� ����� ���� ���� ����
��������� ��� ����������)�
(���)� ����� C>)� ����%���
����� ��� ���� ����� J�������
(��.����)� $���� ��%���
$������ ��� 3���������
���� (�����$� ���� �� �����
������"� '������������ �����
���������J����������2������
3�����)� ,��%����� ���
(�����)� ��%�$���� =C)�
/00E)� ��� =�$"� #����������
���J����������3�$�����"�
&
�6�((�(�  � ��
�������� 7������)�
��������)� ��� 
�������)�
��%�$���� E)� /00E)� .��)�
��� ���� E@��� ����)������ ���
��������������(��J�����)�
,�������)� .���� ��� (���"�
'������� ���%���� ���
,�������� 3������ ���
#�������)� ��%�$���� =@)�
/00E)����=/�$"
&
�(����� �2����������
��� '����� 3���� 7�$�)�
J���������)������%�$����
=)� /00E)� (���)� ����� E@�
�����"� ,���%��� ����� ���
���������������)����$�����
��� ���$��)� #�������"��
&�%���� $�$� ��� (������
���� 4���"� (����� �� ����
���.�������&������"���������

����)�������)�
���������
7�B��)����� ��������������)�
4�����)��������)�(��������
���� 4�$��"� 2����� ����� 
����� ��� 3����������)�
,����)� $���� ���� 3����"�

������ ���� ����� ��� ����
��$���"���'�$��������������
(����(��&�����"�'�������
���%���� ����� ������ ���
'������� 3��$������$� ���
#�������)� ��%�$���� ?)�
/00E)����=/"@0�$"
&���(
���  � (����)�
���$����� ��� �������)�
��������������������������
����*�������&�%���7��������
������ �� ������ �������� ���
��%�$���� <)� /00E"�
3��$������ ��� 3��������
3��$������$� ��� =="@0�$�
���'�����)���%�$���� =>)�
/00E"� 	�������� �����������
���� -(���1"� '������� ���
����"
&�6��?�  � 2���������)�
����� ���� ��$���� ��� ����
����)� ��� ��������� ����)�
(��� ������ 7�������)�
��� ��%�$���� =0)� /00E)�
4�$��� � :4�$;� (�J����)�
����� ??� ������ ��� &���
,��������)� .�%������� ����
���$����� ��� 3������ ����
.�%�������3�������������"�
,���%��� �������� ���
#�����)� ���� $���� ��%���
���� ��� 4���� ���� 
����"
������4�$����
����)�&���)�
4��� ���� 4���� 3�����"�
� �������� ������� ����
������ ��� ���� ������ �������

���� ������ ��$$�������"��
'��$��� ����� ���������
��� 3������ ��������
���� �� $�$���� ��� ����
,�������%������������$"��
� ����� ���������� ����
������� ��� $���"� '�������
���%���� ����� ��� ����� ���
.�%������� 2������ 3������
���'�����)���%�$���� =>)�
/00E)� ��� =�$)� �����������
��� ���������� 3�$�����"�
'�$���� �������� ����"�
���������)� ��� �������)� ���
(��$������ ������� ����
���������9J"�
&�(�����  � 
�������)�
��� �������� ��� ,���������
��� 
����$���� /E)� /00E)�

������)� ��������� ���� ���
���� ������������ �������
:
������;)� #���������)�
�����)� �8� ������ ����

���������� 7����������"��
.�������� 4��������)� 2����"�

�����$�����"
&
�(�  � ,��������
:'��$����� ����;"�
9��8��������� ��� ��$��
��� '�����)� ��%�$����
C)� /00E)� 
����� :�c��
�����;� ����%��� $�����)�
�����$�����)���%����������)�
�������������%�����������"�
'��� �������� �������$�����
�������� ,������� '�������

��%����� ��� 0=<0=�
C<=/=>"� #�� ������ ����
���������������������������
���������������%����"�
&�(G��"� ������������
@=)� /00E)� ��� ���� D?���
����)� 3��������� .� :�c��
7����;)� ��� (�����)� ����
G���)� ���$����� ��� �$��
3�������� ���� 7�B�������
3�������)� ����)� ������
��� ��8������ :
����;�
(��B���� ���� $������ ���
4�����)� 3��������� ���� ����
�����
����)� ����� ���%�%����
$�$���� ��� ���� ��$���� ���
���� ����� ����� ���� $��
7����)�����"
�
6��  � (��������
���B������ ��� #����$���)�
����� ����������� ��� ��$��
��� ���� ������ ��� (�����)�
�������� /C)� /00E)� �����
D/)� ������ �� ���������� =?�
������ ��� (���)� ��� �����
,������������#����$���"�
(������ ��� ���� ����
�����$������ ��� #��$��"�
'�$���� ���$� ���������"��
'������� ���� ����� ���
���������� 3��$������$�
��� ��%�$���� <)� /00E"���

����� $������ ��� ����
��$���)� �������� ����
����������������"
"4�5
4�  � *����
���������������������)����
��%�$����/)�/00E)�(�����

������)� ����� ��������
��� 7����� (�3����$� ����
����� ���� ��� 3�������� ����
����������������
������"

�����/&�D%�J
����.

�
&��(�8�#�����$����
��� ���� ����� .��� 3�$����)�
:
����� ,�����;)� $����
��%��� $������ ����
�����$������ ������ �����
���������������$���)���������
���� ����������� ���� ������
��������� ���� ��������
���� ���� $���� ������
�����%��� ��� ���� ���� ��$�"�

�����������������(�������
����)� ,������� 7�������)�
����� (��&������ ����
#������� ���� �������������
�������� �������$����)�
	�%� (��F������� ����
��$�����������%�����������
���� ���� ��%�� �����������
�����������������"�#�����$�
��� I/=>� ���� �������� ���
(������� ����)� ,�������
7�������"
�
&��(�8�#�����$����
��� ���� ����� (��������
3�$����� ������ ����� ���
�8����� ������ ����������
������� ��� ���� �������)�
������� ���� $������� ������
���� ������ ����� $��������
��� ��$������ �����%���
���������� ������ �������
���� ����"� 
������� �������
����� ��� ���� ������ ��� ������
������ ���� ������ ��������
��$�����������������������
����	�%��������3�$�����
���� ���� ��$��������
���%���"� #������ ����� ���
�� ����� (���� ���� ������
���������� �������$����"��
#��� ��������� �����������
�$������� ��� I/0@"0E� ���
�������� ��� ������ ������
������������$����������"
&
���(
���  �
'�������)� ������ ����
������� ������ ����� ���
������ $���� ���������� ����
���� $���� ������%��� ����
��������������������������)�
��$����� ���� ��������
���������� ���� ���� ����� ���
������ ���)��������"�#�����
���� ��� �%������� ���� ����
������ �����)� %�����)� ������
�����%������$������������
��� ������� ���� ���%������
�����������������������������
(��&���)� �� ����� �������
��������������������������
������$���"�
��������������
��������������)������������
�$�������� ����)� ����� ���
��$�� ���� ��� ���� ,�������
7�������� ���� ������ �����
���� ���������"� #������ ���
'������ ������ ,������
���� '������ 4��� 3�������
���� ������ ���������� ����
�������� ���%���"� #�� (����
(�'���� ���� ���� �������%��
���� ����������� ��������
�������$����� ���� ���
�������� ��� ���� �����
7�������������������$����
�������$����"� #��� ��������
����������� ��� ID<0� �����
������������������,�������
7�������"
&��"�(�  � #���
��$���� ��� ���� ����� 7�����
���B������(��������������
����� ��� ������ ���� ������%���
���� �������� ���� ����$����
������ ���� �8���������� ���

��$�����"����������������
��� ���� ���$� ��� #3#� ����
������ �������� ���� ��������
����� ��� 7����� �%��� ����
����� ���� �����"�� ��������
������� ��� ���� �$��������
���%����� ���� ���� ������
��� ���� 3�������� 9���� ���
&���� ���� .����������������
��������7������������������
����� ��� 7����� ������� ����
������ ����� � ��� ��������"�
���� ��� ���� 	�%� �������
3�$����� ���� ���� ���%���)�
���� ����� ,��� 7����� ����
�������������������7�$����
7���� ���� 
���� ���� ����
�������� �������$����"�

�������������������������
����� ������ ����� ���������
��� ���� ������� ���� ����
���%�����"
�%��((����  � �������
���� ��$���� ������ $����
���������� ���� ������%��)�
���������������������������
��������$�����������������
����������&����1���������
�������� ��� �������� /E)�
/00E"�#����������%�������
���� ������ %�����)� ������
�����)� �����)� $���� �����)�
������� ��������)� ��$��
����������"�
��������������
������
������)� ��������� ����
,������� ���� 	���$����
7��������"�����'��	�����
������������������$��������
���%���)� (���� ���� .���
J�������������������������
$����)� (���� (�'���� ����
���� ���� �8����� ����� �����
���� ���������������$����)�
����� ��� ������ ��� ���� 3����
3�$$������ 3�����"�����
������� ��� �%������� ����
����� ������ ��������� ��� ����
��������������%�����"
�9�4"�(�  � #���
��$���� ��� ���� ����� 4����
	��������� ������ ����� ���
�������������������������
�������� ���� ������ �������)�
��$������ ������ ����
�������� �����%��"� #������
��� �������� ���� �������
��� ����� ,)� &���� ����
.������� ��������� ��������
7�������� ���� ������ �����
���������� ������� ���� �����
����� ���$"�#������ ��� ����
	�%� ������� 3�$�����
���� ���� ��$��������
�����)� ����� ������� ���
.��� :�� ���� � (���;�
���� ������ �������������
�������$����"

�������"���.
9
((
4?(�� 8� #�� ����
$�$���� ��� $�� ��������
�������)� 4�$$�)� �����
��%�$���� =@)� =DD/)� ����
����$����$���������"
.� ������� ��� �����
���%�����
������������ .� �����������
��%�
.�1�� ����� .� ����� ��� �����
����
.� ����� ���1��� ���������
���$����%�"
&�%���������"
 � 
��)� 
�����)� �����)�
�������� ���� ��$���� ���

���"�88
9�
�� 8� #���������
$�$������ ��� $�� �����
�������)� 	�����)� ����
����� ��� ��%�$���� =D)�
=DED"
����� ������� ���
��$�$�����"
 �J����"
9J�7
(
(� �.����%����
$�$���� ��� �������
:������;� ��������������)�
������)� ������ �� ���� ����
����)������������%�$����
=/)�=DDD"
���������������������"
 �4��������'�$���"
�
&��(�  � .�� ��%����
$�$�������&����)� �������
������)� ������ �� ���� ����
����)��������������������
J��$������ ��� ��%�$����
=0)�/000"
���� 6���� �����)� ���� �%����
���
.���������������$�$���"
 � G���� ��%���� ��$���� ���
����)�,������)�J�����)�����
'����������$"
�
&�9����  � .�� ��%����
$�$���� ��� 3�������"� �
���������)�$�����)�$����� 
�� ���� ���� ������)� ����
������� ����� ��%�$����
=E)�/00?"
'���%������������������"
 � .�������� ��� 7�����)�
(�����)� ����)� 3��������
������$�����"
�
H�"�  � ��%��"� #�����
���$� ��� ��%�$���� =C)�
/000"
&�%������������������%
����������%�������
(������� ���� ��� ���� �����
����������������������������
�����������"
&�%�� ���� $���� ���� ���
$������%"
 ���� ���� ��%�� (�$� ����
����888
�
H�"� ���%��"���������
��%��� �������� ������
��%�$����=C)�/000"
� ������ �������)� �� �������
����
� �������������� ����� ����
���������"
�����������������$�$����
���"
 �&�%��������)�
���������
(������888
9����� ��%��� ���� ����
�������������������������"
 �&�%�����$�#�����888�
�
H�"� ���%��"
(�������������)���%)
#�������� ��� ���� �%����
���"
 ����$����%�)����"
��5
�"�  � .�� ��%����
$�$���� ��� ���� ����� ����
���� �������)� 	�������
:����;)� ���� �����
��%�$����=>)�=D?C"
&�%��� ���� ��$�$������
������"
 � �������)� ������)� J����
������$�����"
��9�"�  � 3���������
$�$������ ��� $�� ��������
�������� 7����)� �����
��%�$����=<)�/00C"

G����$�$���������������)�
.���������%�����������)�
.�1�������%������$�������)�
.�����������������"�
#�������$���������"�
 � G���� ������������ ����)�
4���"
������"�  ��������������
#��������� $�$������ ���
$�� ���)� ������)� ������
��%�$����=>)�=DEC"�����
��$�$������� ����� ��%��
$�� ����� $�$)� (����)�
����������/>)�/00/)�������
����)� ����� ������ =)�
/00<)���������������%�������
�������)� ����������� �������
������)� ���� ����� �����
����"
(�$�����������������������
�������
#���� ��%��� �������� ���
��������"
 �(������"
&
��
��J&�  �
#��������� $�$������ ���
�����)�����%�����������)�
�������������������������
��� ���� ����� ��� ��%�$����
==)�=DDC"
'��������$�$�������%����
���"
&
���(
���  � .��
��%���� $�$���� ��� $��
������� ��%��� �������)� ��
��%���� ���� ���� �������)�
��$������ ��$��������)�
���� ����� ��%�$���� =@)�
=DEE"�	.2"
���������������������)
���������������
����������������$�$�����
�����%��������"
�����������-��������������"
 �.�����������3�������������
��$���)�'����������$"
&
���(
���  � .��
��%����$�$��������������
(������������//�3�$���
	���)�������)����� �����
��%�$���� =<)� =DE<)� ����
���� ����� 3�������� ����
����������E)�=DDE"�
#�������������"
&
��
�
(��  � .��
$�$�����������%��������)�
$�����)� ����� ���� ����� 
����)� (���)� ���� �����
��%�$����=?)�/00?"
�����$�$�����������%�
#�����������$��
�������������$�$��������
������
#���$�$������������������
���������
��� ���� ���� ���$� ���
�����"
 � 3����)� 	���$���)� 2�����
������$�����"
&
��(����  � 
�����
(���������������%�$����
=?)�/00>"��
#����������%�����1�������
����)���������������������
�%�������"�
 �.���)�&������)�3����������
(�����"
&
��(4?��  � '������
��$�$������� ,����)� ����
�������%�$����D)�/00@"
#������������������8�$����
������������8���������$����
���� ������ %����� ������
���������� ���� $����� ���
�����$���"
 � ����)� &���)� ����� ����
������������$���"
&
��(4?��  �
3��������� $�$������ ���
$������%�����������(����
���B������ :,���;� ����
����� ��� ��%�$���� =?)�
/00<)�����������:,����;�
���� ����� ����$���� =C)�
=DED"
�����%��������%�������������
������� ���� 6���� ��� ���������
��%�����$�������������������
��������$����������%���

�������%��������������$�
����������������$������$
'������������������)���%�����
�$$�����)������� ����������
����B��� ���� �� ����B��� ���
�������� ���� ���� ��$��� ���
�����������������"
��������$�$�����"
 �,���������%�������������
,����"
&
��(4?��  � .��
��%���� $�$���� ��� ����
����� $������ ���� �������
(���� (��.�����)� ����
�������%�$����=?)�/00<"�
(�$)� ���� ������� ����
6������� �������� �����
����� ��� $���� ���������)�
��%������������%�"
G����������������������
#��� �$�������� ��������
�������������������
,��� ����� ������� �������
������� ��%��� ��� ��� ����
������"
 � &�%�� ���$� ������)�
3��������)� (���� ����
��$�����"
&
��(4?��  � .��
��%���� $�$���� ��� ��
�������� $�����)� $����� 
�� ���� ���� �����$�����)�
(���� ���B������ ,���)�
���� ������� ����� ���
��%�$����=?)�/00<"
'���%������������������"
 �.���)�4���)�3������������
,���)����������"
&
�6
?�  � .�� ��%����
$�$���� ��� $�� ����)�
3��������)� ���� �������
����� ��� ��%�$���� =E)�
/00?"
&���� ������� ���� ����
$�$������ ��� ������� ����
���� �����%��� ���� ���$�$��
��������"
 �","�������"
&
�6
?�  � #���������
$�$������ ��� ���� $����
��%���$������3��������"
G��������������$���
G�����������������
G��� ����� ���� ����� �����
����������������
��%��� �������)� �������
����
#����� ���� ���� $�$������
���������������
���������������������������
�����
'���� $�$������ ��� ���)�
��������������
��� %����)� ����������)� ���
�������������
7��� $���� ��� $���� ����
�%�������"
&�%��������"�
 � �����)� 
����� ����
'�����"

&
�6
?�  � &�%����
$�$������ ��� ���� �������
$������$������ ���� ����)�
3��������"
#�������������������������
���������
����������������������
��� ������ �������� ������
���������$�$�����
��� ���� ����� ����� ����
���������
	�$�$������������������
����������%�������
,��� $������� ���� ��� ��
���������
#������%������������"
 � '�����)� &�����)� ����)�
��%������J����8888
&
�6
?�  � 3���������
$�$������ ��� 3��������)� ��
����������$�$���������)�
���� ������� ����� ���
��%�$����=E)�/00?"
������ ��$�$������ ����
���������%��"
 �	������)� 4���)�	�������
����.����"
&
�6
?�  � .�� ��%����
$�$���� ��� 3��������)�
���� ����� ��� ��%�$����
=E)�/00?"
3��������)�$���� ���)� ��%��
����������"
 � (�$)� ���B������ ����
#�$"
&
�6
?�  � �����)� ���
�������������������������
��������"
&�%������$�������"
 � ������)� 4���)� #��$���
������$�����"
&
�6
?�  � .�� ��%����
$�$�������,�����)��������
�������� ���� ������)� ����
����� ��� ��%�$���� ==)�
=DED"
#���������$�$�����"
���� ��$�$������� 4���)�
��������������������,�����)�
���� ����� ��� ��%�$����
=C)�=DD@"
 � .�������� ��� �����
���� ��$���)� ����� ����
&�����������"
&
���
(�  �
	�$�$������� �� $����
��%��� ���� ���� ����)�
7������ -#����1)� �����
��%�$����==)�/00="
	�$�$������� ���� ���
����
����������%�������
.�1�� ���� ���������� ���
����������
#�������1���%����������"
&�%��������"
 � #����)� ���$�� ����
�����"
&���((
(� �#���������
$�$������ ��� J����)� ��
��%����� �������)� �������
���� �������)� ���� �����
��%�$����=C)�/00@"
&���� ��� ����$�������� ���
���������������������%�
,��� ��� ���� ������� �����
�����������������%�������
������%�
�����������J���������
��������������

�$����� �������� ��� ����
$�$���"

$����������$�$���"
 �	����������$���"
�
6�("�(�  �
#��������� $�$������
��� �� ����� ���� ���� ���)�
������ :
�����;)� ����
������� ����� ��%�$����
=/)�=DD0"�
#����� ���� ��� $����
��$������� ���� ��� ���
�����
,������������1��$�$������
����������������"
 � 2����)� �������� ����
��$���"
��
"�(�  �
	�$�$������� $�� ����
�����)� ���� ����� ���
��%�$����=@)�=DDD"
����  � 
�� $���� �$�����
��$�� ���$���������%���
.��������������$�"
.�� ���$�� �������� ����
��� $�� ����)� ������� ��%��
��%��������������$�"
 �&�%��,����"
��
"�(�  � 2��������
$�$���������������%�����
���� ������ ������ ���$�
��� ��� ����������� ���
��%�$���� =@)� =DDD)�
����� //� �����"� � ����
��$�$������� ����
������� ���� �����1��
����������(�������������
��� ����������������������
@)�/00E)������@@������"

�� $���� ���� ��������
���������1%�����������
#������� ���� ���� ������
������%���$�%����
,������ ��$���������������
��������$���������
��1��� ��������� ����
$�$������ ��� ��%�� ���
���"
.�� ���� ������� ����
���������������"
 �(�$��������"�
��
"�(�  � 2��������
$�$��������������)������
�������)� ������� �� ����
���� �����)� ���� �����
��%�$����=@)�=DDD"
�������������������%������
�����
,��� �����������������1���
������������

�$����� ���� �������� ���
�%���������"
 �&�%�������)�&��������
���������8
��
"�(� ������"
&���� ��� ����$�������� ���
����������������%��
,������������%�����������
��%�� ���� ���� ������� �����
�������"
 � &�%�� .����)� &�������)�
J�%�������&����
(��������B"�
 ����$��8
"7����"�  � .�� ��%����
$�$���� ��� $�� �����
3��������)��������%�$����
=@)�/00@"

������ $�$������ �����
��������"
 �	�����"�
"4�&�(47�  � .��
��%���� $�$���� ��� ����
��������(�������)����������
�����%�$����=E)�=DD@"
�������� ����
�$��������"
 � (�$)� (������ ����
�����"�

4� *�"��%*������+��#�& &�)�0""&%��
 �������/�/�;������������
*����5+�����/����	������

7��������=���/����	�������& �$69�

�����	�	�����#���
<�����������6�'��@��
�

&��"�(��
��%�������J�����:�c��
J���;���������������
���������������������

����%���������������������
,�������&��������
������/0)�/00E"��
���������������������

,������4���"

4"2"�	�#)������������
	�#7.�(9	379
)�

(
#�	����
79�#.��#���	�

���
��"��"
"["�������������������

���'�		�#.
#���������$�������
������������������

4�$��)��������&��������
&����7������������
���������)����������
���(������(���(����
���'�����������������

�����"

�
&�9����
����������������:�c��
#�����;���������������

��������������������%���
�����������������)�������
.������������)����
��������=@)�/00E"�

������ �������������
7������������������4����
#�����)��������������

.�����������������
3�$�����)�������

3�����

"��44�"7�
���"���
��
�7J�7


(����
(�
��&&J(��(

"��	�'�-=�(� ������.;;E
4�����'�.=

"��/���%�������	���!�����
7����3�$$������""""" 0E"00

��������������"""""""""" =0"=<

&����
����$�
&�����2�����7�$��,����

��������$�
(������&��������!�

��� ���
�0;-=)-1�<=.).)

"��/����!�
�	����3����!�
���	���

7��������������"""""""""" =<"00
"���������!��������!�

&����
(��������"""""""""""""""""""""" =="00

"���������!�
9�����%��7����!�����

7��������������"""""""""" =0"00


""���
4���
��"9?4��
(�
�7J�7!��9
(
���������"�������������
"��	�'�-=�(� ������.;;E

==��"$"�����?"@0��"$"
2���� .��2.����
���
	3�

�%�������
�� *�
������&������

&
!�&4�
�0;-=)-1�<=:;:=

��������$�

��(�
2:4;1�;�)	
�.77<91:;3

"��	�'��-;�*�*
"��&�����%��������

������
 ����
����

��������$�
#��������

;:E:=�:)<�:AC

���������
��
����������
K�%�	$*������%�'�)� !!>

�����'��(� ���� ��

���� ��� ����� ���A�� 
�����(�/� ����	�� ��� 8����
�����
�� �(���� ��+���� ���� ��� ������� �������� ���
���� ���
��������(� ���� �����
�� ��(���� ��� ���� ����� ����	� ��� ���� �����
����A����	���/�8�����;�
��������A��	�	�
������'��������
�	�	�
������$��&�2�(��������2����7���/�'��
��'����������	��������������
����� ������ ��� ���� 5� ��&*%
� 0��� 6�#�	�/� *� -�� 
���� ��
�+� ��/� 7*
� ,�%�	-�#� ����� �*� �� ��8	� ��� '��
�� ���� ���

�	��������+���	��3���������'�	����'��
����(�����

K�%�	$*������%�'�)� !!>
*���B�C����/�������D������������������������������������������������������������������

=���
�	�B��������������������������������������� ���B��������������������������������������������

<�'��������������2�(��������2������	���
�������	����������B�
E�����������������������������������������������������

<�����������C����D����������������������������������������������������������������������

6�	�
�����B��������������������������������������������������������������������������������������
C��4���������'�����'�	�D

9��� ��#�*+#��/+#�"#	�-/�,�%�	-�#�:*
������*�
�#&��� �"�0-���� 8&%�.

:��57�9/� $�����(��)����/�8���/�5(���/�=5,"�!*�
���F���������	������	�������������G����	�����8���������
�A

=��������
��������4���������F�������
������������	��������

;&"*��&��,�%��#�*&�
<�
�����������<������H����4�������	�'��������	�����8����
�����
����������������������5�	�������	�����������

E�����������������������������������������������������

����������������������������������������������� 6���	����������������������������������������

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

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

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

���� 8���� ������ ���+��� '���� ��� ��� ���
�A�� 
�� ���� ����
<�'�� *�,�%'�*&�����*'��*
�,�%'� ����������������������:
	������������������������'���������	�����8���������
�����������

�	��'��������������������������'���������������������������
��+��
��������������������8���������
��

���<�&%J$$!���E�#�# �<�&%.�I�����,#! <

��="���������.

���"��7�
D�������.

2.3#9	�� ���� �����)� �������� �������
�������������������������������)����� 
�������������������������������%���
�������������������������������������
����������������������)��������$����
�������������������������������������
���$���������������������������)�����
�����������������������5�-,���������
������������������M1�
7������������� ����)� ������������

�������������������������$�������)�
�����������������%�� ������������� ���
�����������������"�
#��� ������)� ��� ������)� ���� �����

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

�������� ���� ������ ���� ���� ���$����
�������������������������$���������
������ ��� ���)� ���� ��������������
��$�����������%����������������$��
������������������������������������
���$���"�


�$����������������������������� 
����� ��� ���$� ����)� ��$�� ������ ���
����%��������������%������������� 
��������������)���������$�����������
��������������$���%�������������������
������)�����������������������"�
.��&���1�����������$�����������4� 

�������������������������7�$����� 
�%���7������"�
4����� �������5� -'�8��� ��%�� ������

�����������������������%�������)�����
����
������(�����������������������
��������"1
#��� ������ ���� ���� ���$���� �����

����������%�%�������������������������
������������)�����������$�������������� 
��������������������������������$��)�
�������������������������������������
�����������������������������"�
7�� ������ ��� ��� ���%���� ���� ����

��$��������������������������������
��$����������������7�$"

&�3�����	����!���	��!�
4�'�����

��('��)���������


4��	����������	�������5

#7�� 2	.�
#
� ����
������� ��� ���� 	�$���
3�������� �������� ���
������ ���� #��� .�����
��%�� ������� �� ���$���
��������� ��� ������ ����� 
����������"��
#��� 	����� 	�%������

.��� (������ ���������
��� ���� �������� (���� ���
#�������%���� ��� 
��
3���$��1�� 3��������)�

%�����	���������
���������		��

����)� ����� #�������)�
��� ���������� ���� ���� ����
$���� ���������� �������
���� ���%���� ��� ���� ��� 
�����������=DDD"�
.�� ���%��� ��� ��� �����

����$���������������� 
��� ���������� ���������
���� ���� ������� ���� ����
������ ���� ���� ���� 
����� ���$� ���� �%��� ����
�������5� ���$� 3�$� 
�������� ��� J��������)�
���$� ������� ��� ����
.�������,����"
#��� ��$���� ����

��������� ��� ,������
(�����1�� *����� ��� 
����)� (��������� ��� 
����(��J���������'����
������$)� ���� ��$ 
$������ ��� ���� ���������
������1��-�����$��������
���$������1"��
#��� (���� ����������

����� �� ����������� ���
,������ (�����1�� �� 
%������� ����� +� �����1��
2�$�� ���� 3����$ 

������� (����� ��"� >�
 � ������ ������ �������
����������%����������� 
�������� ��������� �����
��������� ���� ������1��
��������������"��
.�����������3���������

7���� ������ ���� (���)� ��
������������ ������� ����
���%����� ���� ,������
(������ �����%��� ���� 
�������������$�������� 
���� ��� ���� �������� ����
���$������������"��
,������ (������ �� 

�����������������%����� 
����� ��� 
�� �����1��
�����������������������
������������������������
����������������$���"�
2���� ,�������� N*.�

���� ���������� (���
4������ ������� #����
��� ,������ (�����1��
���������"�
7�� ����� ��� ���������

������� ��� 
�� 3���$ 
��1�� 3��������� ���
(�����)�����$����E�"

,������.���(������������������������������	�$���3�������������������
��������������.���������������������(�������#�������%���"


.N ���� ���� #��$��� 2���� ������$�� �������
%�������������&�$����������������������$�$����
��������������#����$�������
�����"
��� �� ���� ��� ����)� ����� ���� ����)� ����� ����� ��

��������������$����������������������������������
�������������������������������$������������� ����
���%�� ��� ������� 7�� 2�����)� �������� ������� ���
#����$����,������������==�=D><���������������
/D"
#������������$�$�������������������������� 

�����������#���=���7��������,�������G��$�����
'�������� *���������)� 3�������� (����������1��
���� ���� ���������3�������J���������)�(�6���
2�����3�$�����)�3�������4�$���(�������$)���� 
����� �������� 3��������� 2���� ������$�)� #�������
4�$���3�$�����)� ������(���$)� 4����,������
����4�$���'�����������
���&����
��%���"
	���������������%�����)��$����������)�3�������

(�������$�����(�6���3�$�����"

������&�$��������#��$���2���� ������$�����
#����$���"

4����*�����	
�	
���"	��"	��	���



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

�������������������

%�	 �������	 ..��	
���	������	.E�	3��
�
��
	 ��

	 ����	 �
	
����	 ��	 �
��	 �������	
��������
�	 ���	 
�
���	
��	 ��������	 :
���
�	
��
��	 ��
	 ���
����
	
�
���	��	�

	����	���
�

���	 ���	 &	 �	 ���	
���	 ��	 ���
�����	
�
�L

�
������	 �
	 ����
��
�	���	��	���
	��
	
����� 	��	��
��
	�
	
����	 ��	 ��������	 :
��
��
	 
�
�����	 ��	
��
��
	 ���	 �
�	 �	 ����
	
��	��
	����

!��	 �����
�	 ����	
�
	 ��	 ���
�����
	 ��	
���
	 ��
	 �
��	 ����
����
	 �����
�	 G���
	
!������	 ���	 ���
���6�	 
�
���	 �
	 �
�	
����
	��	�������	���	

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

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

�
���	������
	�����
�	 ���	 ;���	 ������	
�������
�	 ���	 �	 ��
�
����	 �

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

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

	����	
�
	 �	 �����	 �
��	
��������
	 ��	 ��������	
���M	 ���	 )(��	 ��	
E��	����	�����	 ���	
C
��
	3���
�

G��	���	����	���	��
	
�
������	 ����	 ��
	 ���
���	�����	��	��
�	��	

��������
�������������
���������
�

�����	���2������� *���"��	 � *���$	��	���%�
����
 ����� ��	��3..45
�*�
���������"�*� ����5������6� 
��������������	�*��!��
������� 
	 ������ �"
�	��� ���$	�7� $	����$	���� ����

	
�*�
������ $	�����
��7� ��$����"����"������"�*���
�5

�8���9&(�3. *���:9&(�3�� ���&���9&(�33���	�����+9&(�3/
��+�#'��'��3..4

��%""!�#$&�2� $�� �(#2�4�,����2� $�%5�#$6��������	
�������������	
�����

()7���	�
������	���	��9"���
�����	���&����"��
��
�������
�

���
�	���
� 
������@��;**0�
��	�
�����
�%���	��8	%��"���
;;���"�
��%���	���������
����
	��
����
�	�����������&���$
���� 	�� �3��
���� ��	�
���� ��$

�%�
����������%��
� 

���	���	,���
!��������	 ��
	

�

�
��	 ��

	 ����	
����	 �
	 ��
	 �������
����	 ��	 ���
	 �	 ��	 ��	
�����	�������	D
������
����	 ��	 ���	 ��
	 �������
��
�	 ���	 �
	 ���
	 ��	
��������	 :
���
	 
�
�
������

����
�	 ���	 ����
����	 ��	 ����	 �
�6�	
�����	�
������	������
	
%���	������	C���	
���� 	�����	���	<��
	
�������	 :
���
	 0
�
�
����
��	 C��� 	
��
	 0�����	 B�=�����	
!��� 	 %���	 �������
��
	 !��� 	 %���	 :��
��� 	 ��
	 D����	 ����	
��	 %��� 	 %���	 �B	
����	 ��	 =���	 ����
������	D
�
�
����� 	
�����
	 �������	 ���	
B���
����	��	%����

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

�
��	 ��	 �������	

�
���� 	 ��
	 �����	
�
������	 �����	 ����
�
	 ��	 ��������
	
C���
���	 ;����	 ��	
%����

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

��
	����
�
!�
	�������	������

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

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

�����

��	 ��
	 ����	 �����	
��	 3��
��
	 .((,	
��������	 �����
����	 ������	 ���	 <
�	
����� 	��
�	����	)+ 	
����
�	 �	 ����
���
���	 �
����	 ��	 �������
���	 ��������	 ���	
�����	 7
��������	 ��	
��
	$
�	 ��	 ��
	%���	
���	:��	�����	�
��
�����	������

<
�	���	����
	���
	
��	 ��	 ��8�	 ����
��	
��	 ��������	 ��������	
������	���	����
�	��	
���N���	.((+	�
����	
��	�������	��
	<�����	
������������	 ����
	 ��	
��
	 A���
	 ���
���	 ��	
��
	�����	

;
	 ���	 ����	 �

�	
�
�
��
�	��	!
��	C<	
��	 ��
	 ����	 �������
��������	

���
	 ��������	

��������	 ���
�������� 	
���	���
�����	����
��� 	7��	3
��� 	���	��
	
���	��
��	��	��
	�
����
���	 �����	 ����
	 ��	
.((,	���	����	�
��

9�����	��	���	����
�	
���	����	�����

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

	 ��	

���	���
����		B���	
������	��	���	���	���
	
���
��

!�
	 ����
�	 ��	 ��
	
����	����	�
	����
�	
��	��
	%���	���	:��	
�����	 �
������	 ����
����

 	 ����	 �����6�	
�����
	 �������	 ����
��
	 ���	 �����	 ���	
<��
	�������6�	������
���	�
���
	�����
�

�����	�����������	��	��
	$
�	.((,	0����	;�������	
�
��
�	���	����

0�����
�	������
���	.((,	��	��
	$
�	?�����	=����

�$	��	���%�
�
��
 ����� ��	��3..4

#������������
�����Z��������
��������/00E�


������'����%���
������)�����������
��������&�������
���0=?@=�<??E00�

�8�"�@0/����
(������=C���
��%�$���

�,���������� !�����������	

,������������ !�����������	



�������	
��
��������
����
�

������������������� ���3-��
������
)�&�(����
����
���(	��

�;+ !9
"����	�'�(� ������-<
2����������5�
��� $������� ��%�� ������ ���
��$������="@0��$����������� 
�������������"
�
&������7�� ����
���������� �����
.�%�������%�J��������������������
�����$�3�$������������������������������
����������
&������7�� ����
(������� ������4+�
'����������$��%��������$�������������
	������3�$�����
�
&������7�� ����
"������� ���������
.�%�������%�&��������	�%�������������
	������,�8���
J��$����%����������
,����������������
�
�"J�4"

�������)���%�$����E
&������7�� ���
���������� �����
������$����<�.�%�������>
,����@�&��������/�

(������� ������4+�
'��������$�/�����������@
J��$������/�3����������=

"������� ���������
J��$����2�.�%�������2

(������� ������4����
����$�������2�J��������2

���#��(�	�� ���������
������������� ��� ����� ������1��
2��$������%��������� ������� 
���� �� ����� �������� .�%������
����������������
�������"
�������������%��������������

���8�������������$)�������$��
����� ��$�� ���$�������� ������
��$��� ��� ���� ����� '���� ��� 
���$)�������%������������$ 
��������������������������8�����)�
������������������������������ 
���� ���� ������� ������� �������
���$������J��������"
.�%����������������������������

���������������������������%��
$������� ����� ������ ��������
�������������������$�"�
#��������������������=0�$�� 

����� ������ ����� (����������

,��	������������
	����	-�������

�;+ !9
����� ���� ��$�� ����� ��%��)�
����� ���� ��%��� 	��������� ���
������������%�������1���%�������
������$������������"�
,�����$�������$������������)�

������$���� ����� ����� ���
��%������$�����������$������1��
����������� �����������)���%���
3�����)�����������������������
��%����������"

���	
�� ����� ������ ���$� ����

��� ���)� .�%������� ����� ������
������������������������������)�
����� 3�$������ ��������� ��%��
$������� ������� ���� ��$�� ���
��%�� ���� %�������� ���� ������
���������������� ������"

7���%��)� ���� ������� �� 
����� ���� ����� ��%�� $�������
���� ����� 3������ ������ ����
�������������)�����)������/0�
$��������������)������(��J 
������� ���� ���������� 	����
J������� ���� ������$����
������ ���� ���� ������ ��$�)� .� 
%������� ������� ��� ��%�� �����
������������"
#��� %�������� ���� ������ ���

���� �������� $������ �����
�������� ������ ���� ������� ���
����$����)������������������%��
�������������%����������$����
������������������"
.��������������������$��������

����������
�������)�,��������

&�����������������%�����������
	�������������������$�������
�$����������%������"
	������ [�%������ ���� ,����

������ ������ =<�$������)������

������ 
������� ��������� ����
��%���������%��$������������"�
,��� &�������� ��$�� �����

�������� ,��� �������� ������
$������� ������� ���� ��$�"�
�������������&��������$���
��%���������������������������
��������������%��$������������
���������� ����������
�������
����������������������,���1��
�����)� ���� ��������� ��������
������������������������������
����C0���$�����)����������%���
���������������������$�������
%������"

���)����!�������$(������$�����	�$�

9(�������������)�����		����
��'����������������

�""!*���
9��G����� ���� 6������� ���
���� ����� �8������ 2��$����
'�������� &������ $�%�� �� 
������ ��� ���� ���$��� ���$���
�����������&�������������������
�����������������������������
������ ���$�� ������ ��� ��%����
�����������������������������"�
����� ����8�� ������� �� 

������������������������������
������ ������������� ����������
���$���� ���� ����)� J �B)�
�������� ��������� ������ ����
�������������������������������
�����"�
,�������$�������������������

������������������������������
��������%�� ��������� 
��������
7����� ��������� ���� 
��������

���'��$�"
7���� ������� ,����������

��%������ ������ ���� �%�� 
���� ���������� ���������� ������
������� ���� ��������� ������ �� 
��������������������$���������
���� �������� J �B� �������� ��
���� ������ ���$� J �B1�� .�����
(�(�����"��
$������ ,���������1�� ��8�

�����������������������J������
,����)�,�����7��������������

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

3������,��������������������
$�������������#����������������
������� ��$�� ��������������� 
�����������������$�������������
3�����(�(������������������
��� ��$������ ���� ���� ������ ���
���������������"�4�$�����%����
�������������������������������
�������������� ����������%����
������� ��� ���� ����������8�����
�������"�
#����������������������������

�������� ����������� ���$� ������
������$����� �������� ���� ���
����������1�������������"
#�����������������������������
��8������ ��� 
������ ���� �����
�������������������������� ����
��%������������ �����������������
��������
������,���)����������

������ ��������������� �����
����� ��� ����� ����� ���$�J�� 
����� (��������� ���� &�����
,�������"�

������ ����� ��� ��� �������

�� %������� �%��� ���� ���������
�����&�����������������������
�� ������� ���$� ������� (� 
3����"�� 3����� ������� �����
���������������$������������ 
�������������$��������������� 

�������$�������������������"

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

������9�����E������������$����

������(���$��"
,�������
������9�����E������

����
������ ��������� ���� �����
�������������&������3�$� 
����� �!�������� ��� ����� ����
����������%�������������$�"�
7���%��� 
������ $�������

���� ���� ����� ������� �����
�������� ��� ����� ���� 
������
6��������"
7��� ����������$��������� ����

������ ��� ���� ���� ��� 
������
���� 
������(�������3��������
������� �������� ��� ������ ������
�������� ����� ����8�"�3�����
(������ ���� 
������ (���$���
����� ���� ��� ���� ������ ������
��������
�������������������1��
��%�� ��� ���� ������ ���� ����
����������(�.%�������3�� 
���� (����� ������� ���� �����
������������8�"�
��8�� ����� ���� 6������� ����

��������������������������������
&���������������@��������� 
��$��&�����������������������
������������������$���%������
����� ���� �������� ���� �������
�������������������"

&��������������,���������

���������8�

7�����	�����	�
��	�
	����	"�=
�&���*�	
	.�
� ���� 
����(�� ����������������� 
���$��������������������$��1��
�����������%�����������������
�����������
�����"
#��� ���$�� ��������� ���� 

����������=/������������������
������������������������������)�
�����������������������%����� 
���)���������������� ��������� 
���$�����������$��������"
#���$����� ��� ���������� ����

#��������)�������$���)������
��="@0�$������ ��"
#��� ������ ��%�� $��� �����

��$��� ��� ���� ����� =/� $������
���)� ����� ���� ������� ���� 
���������������������%��������
������)������������������������� 
������ ���� ���� ������ ��� ����� ����
�������������"
(�� ������ ���� ����� ��� 

���1������ ����/ =�������������
�����)� ���� 1������ ���� ����
������ ���� $�������� ��������
���� ���$�� ����� ���$� +� > =� ���
��$��������������������> @����
����*�������'������3�$�������
3�����$� ������"
#��� $���� ������� ��8�����

�������� ���� ���� ���� ������
��� �� < @� %������� �����(� ���

G����)���������������$��������
����� ��� ������� ���� �����"� 
�� 
���1����$��������������������
�����������������������%������
�������� ���$�8� ��� ��� �8�������
������������$��1��������"
�����������������������������

������$��1��3�$�������� 
�����������()� ������ ������
������ ��� 3����������� *�������
7�������C"@0�$��������������
��%�$����/?"

�;+ !9

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

&������������
�����"�2�����������������������$����������3����������
����"��

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

�;+ !9#�(
����$����������������
.����� ���� 4���� ������� ��� �����
����1�� .����� 
������ #����� 
$���� ��� ,��$���� ��� 
���� 
������%�$����="�
3������� ��� ��� �������� ����

����)� #��� ����������� ���$�
2���� ������ 2��$���� 
������
��%��� ��� ��� ������ ��$�)� ���� 
���� /<� ������ ���� ����������
����"�
#����������$�����2����������

�������� ���� �����%���� 3��� 
������3��������� �������������
���$� ���� 
����������)� ����
2���� 3��������� 
������� ����

,��$����#�����������������
�����$������ ���� ������ �������)�
���%��������(����������&�� 
�����3�����"�,������'���$��)�
���� ������� ��� ������ ���� ����
������������)�����5�-�������$�
��$������������������������"�.�
�����%���������"1�
��������������$������&��$�

&����)� 	������ #��$����
	������(�������������,��� 
����'���$��"�
3�$��������� ���������� ����

������������
�����	�$���"�

#�������������������������%��!�����������������
���������������
�������������4����
$���1��2�����1��������������$�������
�����)�
��%�$����=?"�
#��$������)� ���(����������,��� ����,�����)�#����$���)�

���������� 4������� ���$� (��3����1�� ,��)� ������� ����� ���
�$����=/��������������������3���������������(��1��3���"�
'��$������������$�����(������-������1���$����������������

������������������������������������������������,�������������
��� ���� ��$��������"� .������� ����� ������ ��� 4������)� ������� ����
,���������������'�����������%���������%�����"�
�����������I=<)000��������$����1���������������������I=)000�

����!���$������������������"

���!4
������� ��������	��������%��������������

�;+ !9
(������7��%����
�������%������#��

��������/������3������@

�;+ !9
(������7��%������������%������#��

J��$������>�&�%���0

++�&%!�(�'��$%��%
G
	���
	
���
�	��
	������	����	���	��
	���������	�������
�		3��	����	
��
�����	��	��
	��������	��	��
	����
�	���	��
	���	�����	���	8���
�
��	
��	����
	�	����	��	��
	
����	�����	��

	���	�����	��
	�
��
	��	��
	����	
����		$��	���	���
	�	�������	��	.(	���
����	��	����	������	��	�	����	
��	4)�
'�	 ���	����	 ��	���
	��
	���
���� 	���	����	
��
	��	�
����
	
��������	
	 !�
	���
	�����	����	�	8������	��	4#((	���	����	���
��
	��	4#(	�
	�

�	
�����	��	��	���	��������		!�	���	��
	8������ 	��
	�
��
	��	���	����	����	
�
	��	��
	
����	�
��
	��	��
	�����	'�	��
	����
�	��
���	��
	
���	����	�
	
�����		7�N
�	����	�
	���
�	�
��

�	����
	����������	��
��	
���
��
	 '�	��	��
��	
���	 ��	
�
��
� 	���	2�
�	����6	��N
�	��	4.#	����	�
	
����
��		G�
�	��
	8������	��	��� 	��	���
	��N
�	����	�
	����
�	����	
�

��

���&�$%���$� 
���	���	���	�����
�
�	������	���	���	���	
���	����	4)	�
	
.(	���
����	����	�	�
��
�	
��
���
	���	����	��	��	
���	O����	��
	
������	<���O	����
������ 	!�
	%���	!��
� 	7%	<��	) 	%��� 	�����	
7�E-	-;<	"��+;�		��	��(������ 
$��	���	����	��	����	(��9"���(�����)����9�����#��	��%�����#�
9"��	��	��
	���
	���
�		%��
���
	���	
���
�	����	�
	����
��

�%"2�$#$#%���!+��
	 3�	
������������	����	�
	���
��
�	��	
���
�	�����	�
	�
���
� 	�������	
�	���� 	���	����	��	�������	������	�
	���
��
�	��	����	��	�
���
��
	 !�
	�������6�	�
������	��	�����	��	���	����
�	
������	��	��
	����
������	
���	��	��
�����
��
	����	�
	
��

�	�����	!�
	�����	�
������	
���	����	
��
	��������
	 '�	��
	
�
��	��	��
	����	��
	��
��	
��� 	��
	8������	����	�
	���
�	

"�����	�
��

�	���	�������	
���
��	���	�
������	
������	��
		�������	
��	�	��N
	��	
���
��	��	��
	����
����	��	��
	��������
	 !�
	�������	
�
�
�	��
	����	��	�
���
	��
	����
������	����	���	����	
��	���	���
 	���8
��	��	���	����
����	���	��	���
	����	
����	��	��
	���
	��	
��
	������	��	���	�
���	���	���	
��

�	��
	����
������	��	����	���
�
	 A�����

�	��	!�
	%���	!��
�	:����
� 	��
�	���
����
	
�����
�	���	���	
�
���	���
���
	����
��
�	����	��
	����
������	�
	��
������
	��	
��
�

'	
�����
	4)	J���
K	��	.(	����
�	J����	���K	�	!�
	�������	����
	��	���
����	��	����	������	��	.( 	���	���	���	

��
	��	�
����
	�������	��	����	���
�	��	���	�����		3�	���������
�	�����
��		$��	��

	��	����
	��	��
	��
��
;��	��	
��
1	B��	���	����
�	�����	�	���������	�
��		!�
���	����
�	���	�
	���	��	����	������	��	4)�

3��
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

���
��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
�	3��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

�
��	��	A��	
�
�����
��6���@�<	���
�
�	�#�(��9"���(����#�> 9 �6	3�+#�9"���>�-:�:)6

	������.7���*���8��		����*��������

���
/9911

�"�7�!+!+" ��
	�	�� �0��.�/�,,

(���&���B��������
�
��"����&������#�&	����������%��=;.����'�
<	��������
���#�6�������#�5����������������""#��	�	"���	��#�9"��



�����

�2��+�&�47"�!F"*� !+��4��"�#$��G����*4+!�&�����"*� !+��4��"�#$

��
��.0

��:9&(

0

�4

 ��������'
 
 
J3(>3
!��#��"����
 
J3(>*
!�����
 
 
J*(B4
5�"�	
B���
+""��



)(**

$���������"�
 C*(>*
8�""��'
 
 C*()3
B������
 
 C*(33
��������	
 
 C*(68
6����
 
 C3(>*

1#�������
�	





����7�-&���

1��#�J
!����"��
��7���:7�::�

��	
�

��
�
���
�
1#�������
�	






����7�-&���
1��#�J
!����"��

4����	�'

�8��������������%����������������������$��"�
������$���������������������� ��������"�

#�$����������<d3����=/d3
���	�'

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

#�$����������<d3����=/d3"�
5��3��	�������3�

#����������������8����������������$�8�����������������
�����������"�

����������� ��������"�
#�$����������<d3����==d3"

����'����������N"���"������
��������9����N"�����J���� �	����
������������N4����� ������%�
6�����������������'� ������%�

#���������������������������������������$�
4����	�'!�(� ������-)!�.;;E�
����������������������������������
����$�6�����������������������"�

�����$��������(#�:�������������,
#;
� ����� � ��� � � � ��
#���� 0<"0/� >"0� =="/C� 0"E� =C"@/� >"/� /@"><� 0"C
'��� 0<">=� >"=� =/"=@� 0"C� =E"=@� >"/� KK"KK� K"K�����������������

��� 00"/E� 0"?� 0?"/@� >"=� =@"0=� 0"E� =E"<<� >"0

��� 0="=>� 0"C� 0C"0C� >"0� =@"</� 0"D� =D">0� @"C
(��� 0/"0/� 0"E� 0C"<?� @"E� =>">?� ="=� /0"@0� @"<
#���� 0/"<<� ="0� 0E">D� @"?� =<">C� =">� /="<D� @"/
���� 0@"</� ="/� 0D"</� @">� =?"<C� ="?� //"<>� /"D
�#�����3��������5�:����������������$�7�����������������;

.���	������������7�-&����

.��	<���������*68>6J38)33*

�4
0

6������	
����
7�����
��

&����������'���������"�����!���
7�$����(�����������&�����2����������&��)������)��������%������������������������(������7�$����������������9�����=?��

���������$���������	����4������)������)�����%������������'������(�������)�����)�����������7����
�����"�#��������=?�����$�
�������$����������������������$�����)�#����$��������&�������������������������������������������(�����)�,�����#��$���)�
�������7�$�����)�����(�����$)�������	�����������������������"�#������$��������������������������������=?���%������

/,������������������������������������������������$������������������������������������������������������"��><�����0=

�""!*���

�""!*���


�������1���������5�9�����=@��
��� ��$�A� 	�%������� 	���� ?)�
9�����=>��<A�,��������=)�9� 
����=?��?A�9�����=C��/)����� 
����?�����9�����=D��0)�2�������
3����>"
� #���� �������1�� ��8�����5�
9�����=@��%����������A�9� 
���� =>�� %� ��$������� 	���A�
&������� 	������� %� 9�����
=?�A����������3�����%�9�����
=C����������9�����=D��%�2��� 
$���"

(��������6��������
��������������2�����

J�����(������ �����������������
������/0�$������"

J�����"��������
�������
�������8����������� �����

�����6�)
�9
(�"
�(4"�;


.�#
� ���%������ ��������� �
������� ����� 
�������� ��� �����
��� ���� ��� ���� ��%�������� ����
���� ������� ������ ����� ����� ����
��������������������������������
����������������%��������"
7���%��)� �� ��$��������� ���

������ �����������)� ���� ����)�
������ ������� ���� ���8���� 
����� ��$������ ��� ������ ����
��������� ��������� ��������� ���
���� ��$�� ���$� ��� �%���������
�%��������
�����"
#���%�����������%�������������

$����� �������� ,������ ��$ 
$���)� 4��� &���B� ���� 4�$���
�����$� ���$� ���� ���%�����
����1�� �!���� ���� �����$���
�����	����(������������3�����
3�$�����"�
#��� ��$�� ���� ������� �� 

��������������������������������

������ ���$�������� ��� ���� ���
�����J�����(�����)����������� 
���)� ��%���� ���� 2������ $�� 
��������������$�������������"

������ ����� ������ �� ������

����� ������ /0� $������� �����
J����� ����� ����� ��������
���� ����"�J��������� ������ ���
���� 
����������������7���� 
���)�����������������������%���
��$��������������������������$�
���������6����������������������
������������"

����������������������(�����

(������ $�%���� ����� ����

$������ ���� 	���� (��������
��$���� ����� ���� ����� ������
��������"
�%��� ������� ���� �$��������

���� ����� ���� ������� 
������
����� ���� ����)� �� �������
������� ��� ������������ ������8�
����� ��8� ���� $��� ��� ��� 
���� 7��$�� ���� �������� ����
�������$���������������������
�������"
#��� %�������� ������ ��� �����

���������������������������2�� 
�����������������%�����������
���� ����� ����
������ ����������
��� ���� ��� ������������ ���$� ���
���������$���������������8"

������ �������� ���� �������

����� ����� ���� ��� ���� ��������
����� �� %���� �����$����������
����� ���$�� �������� ��������
��� �%���� ������������ ��������
������� ��������� ���� ������ ����
�������"
��� ?<�$������� 
�����������

��%���������������6������������
���� ��8� �������������$$����
������� ���� ����� �������� ����
���� ������"� .�� ������� ����� ��
��������� ������������ ����2�� 
���� �������$������� ��� ���� ��
���������������������������%���
�������"
�����=<�$������� �����
������

������������������������� 
����(��J�������������������$�
������������ ������8"���������
������� ��� ������� ��� ���� �� 
���������������������$��������

��� ���� ���)� ������ ���� 2������
������� ������ ��$����� �������
�������������$������� ������ 
�������������������������"�
'��$� ���� ���������� �������


��������$$�������������������
����������%��������������������

$������� ��� ��)� ���� ��������
��%����������������������
������
���������� ��������� ����
������
�������� ������ �������� ����
����������������$�����2������
����������������!���������������
��������������������$������
��� ����
��������8����� ��������
���������������������"
(������� .���� 4������� ����

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

�������� �������������� �� @���
����������� ��� 
��������3���
������������
���������9�����"�
#��� ��$�� ����� ��� ������� ���
(��������� ����� �� ="@0�$�
���� ���)� �8���� ��$�� ���� �� 
�������)������!�����)������������
����� ����� ������������� ������
����"� 	������� ��� ������� ���
��%���(�������"

������ ��%�� ����� ������

��������J�����������������>���
�������������
��������$������
3��"� #���� ���� ����� ��� �������
���
������������$����?"
#��� ����� ����� ��%�� �����

����� ������ ����� ��� ���� /���
�������������4�$$��(��������
#�����)��������$�����,����"��
����� ���� ������ ��� ��� ����������
���������$����"��

��� ���� ����� ��������� �������
���� ����� 2������ ������ ������
���� ��������� 
���� '���� ����
���� �� ������� ��� ���� 2������
������)������������������	������
��������������������������8�
3����� ���� ������� �� ���� �����
��������������$���������������
���"
#�����������������������������

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

���;��9

J��������"

"��������7'	������������
���

J		��������;
�����������..

�,��&��������%���������9� 
�������������������������������
������ 
��������7����� ���������
3�����$�����"�
#�����$�������������������� 

���� ���(��������� ����(�� 
F�������$��������������������
������������7�����7����������
�������� ��� ���� ����� ���� ������
3������ -����������1� &���� �� 
��%��"�(����(�#����1���������
��������$������������$��������
����������)��������/= ���� ����
��%�����������������������$ 
����������������������"
'��$� ���� ����� ���� �����

$������� ���� ����� ����� �����
���� ����������1�� ����� ���� �� 
���� ��$����������������������
!����� ���������� ��������� �����
����� ����� ��� ������� ���� �����
�������������,���������������
���� ����� ��� ���� ������"� (�� 
���������6������������������ 
%�����������"�

���,��������)����������
����� ��� ��$������ ��������
���������������)������������� 
���$������������������������1��
���������������� ����������
��� 
����� 3�$$��������� ��$���
���$"
J��������)������������$���� 

��� ����������� &������)� ����)�
��������%�����������������������
/0=0)� �������� ���� �������1��
������������������������$�"
#��� ����� 
�������� ����

'������� 3���� $�$���� ����5�
-.���������8�����������.�����
�������� ��"� .������������� �� 
��������$�$������������������
����������$�������)�	�������

����)�����.���%��������"
-�������������������������� 

���)� .� ������ ��%�� ����� ��� 

������� ����� ��� ��������������
���� ��������������������������
���.������.�������������������
������!�����"
-.� �$� ��������� ��� ���� ����� 

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

�������"1� J���� ��� �� ���%����

���$� �����%�� �������� ���� ���
����%���� ��� ���� $���� ������ 
��������$���������������������
��$�����"�
7�� ���� �������� ������������


�������� ��� ����� ����1�� '�%��
����� 3��$��������� ����
��������� ������ ��� ���� 
��������
3��$���������"�
,��� ���� ��������� �����%� 

$��������������$���������,��� 
���� 3��$���������� ������
��� ������������ 
�������� ����
��������������������������%������
������"
7���%��)� ���� ���������� ����

���� 
�������� 3�$$���������
��$������$�������$����������
��������������������������"
7�������� ��$�� ��� ���� ����� 

����1���������������������� �� 
�����������$��������2��������
������ ��� ���� ������� �����
����� ��� 
�������1�� ��$����
���� ��$������ ������� ����
����)����$����������"
J�������������������������� 

����� ��� ���� 3�$$���������
��$��� ����� ����������� ����
�����%��� 
�������� ������ ���
�$��������$�����"�-�����%��
�� ������� ���$� ����������� ���
�������"�2���������)�.���������
����� �� ���� ��� �8��������� ����
���� ���$� ����� ��� ��$���� ���
��$����$���������$����"1
J���� ����� ���� ����� ��������

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

������	�����	���	"�$$������	
��	�������	<*��	���	�!�=	!��	

.�� ���� ������� ����� �����
����9���������� ����� ����� ����
��$������ ������������� ���$�
(��F����� ��� ������ ���� �� 
����������� ������� ����� �����
��������������1����������)������
�������������������������������
���������)� ��%���7����������
����� ��� ������ ����� ����� ����
�������������������������$������
��������������"�

����� ������ ��� ��$������ ���
�������������)������(�#�����
��$���������������������������
��������������������������� 
%���������(������� ���$����
���E 0��������%�������"�#��������
��������� ��������� ��� ���� �� ����
����$������ ���� ������ (�� 
���� 7�$������ ����� ������� ���
�����%�� ����� ��� ��������� ���
3����� -2����1�(��������� ����
�������������������������������� 
6�����������������"�
(����������������������� 

����� ������� ���� �$$���������
������� �$���������� ��$���� 
����� �������� ���� !����� ���� 
���)���������&�����������������
9����������//"�
#�������%��������������$�����

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

�#5*9 ���=< 0"�.��������������%��$�� 
����� ���� ����� ���� ������� ��
������$�%�����$�����%� $�����
����$� ����� ����&���� ���� ���
(���������� ���� ���� �������
���� ��� ���� ��$�"� (�������
���%��������������������������
// 0"�
�����&����1����8��$��������

�����������������������3���� 
����� ��� ��$�� ��� ��%�$����
/D"

��	���
(��������)������&������� 

����� ���� ����� ������ $�������
��� ���������������%����$����
&��������������������"
.�� ���������� ����������)� ����

������� ��������������������� 
�������� 9��%������� /= 0� ����
��$���������������������������
���������������
������%��� ���
����@> <"�
'��$� ���� ������$��)������

����&����
�������$����������
G���� ��$����� ������ 
$����
���� ��� ��%�� �����)� �� ��� ������
��������
������%��)��������$��
�������������$���������//"

3�����(��������� ����������
�������������6���


.N#G ������ ������ ���������
��$������ ��� ���� (���� ������
���
������7������������� �����
����� 
�������� ��� #����$����
7����
�����"�
#��� (���� �%���� ��� ���� ���
��%���������������$�������������
������ ����� ������� ���$�����
6����������(������������3����
���� ������ ���� ,���� &�����
���������2����������"
������������$�����$�,���� 

���������������������������� 
����� ��� ���� ���� ���������� ����
����� ==���������������������8�
�������������%����%����"�
�����1�� ����� �%���� ��� ����

����� 6�$�� ���� ���� ���� ������
��$�� ����������� ��� ��� ="/0�
$������������$�����������="//�
$�����)� ������ ��� ����� /�$��
��������������������������"�
��������������������%�������

������� ��� ���� ��������� �����
6�$�������������6�$�"�����
.���(�������)����$�&����� 

$�������&����'����)���������
���� 
�������� ������ =<� �������
����� ���$����� ��� /00C� ����
�����������'�������)�������%��
�������������%����%�������������
��������� =C���������"�
3�������	����
�����������$�

9�%�� '����� 2��$���� 
������
������������� D����$��������
������������� ��������$������� 
������� ���� ����� ,������ ���$�
#����$���� ���� ���� ����� D�
�������������"�
#����$���� ���� J���� 3�� 

$������� ���� ��� �$������%��
����� ==� ���$����� ��������
��%�� �%����)� ���������� �� ="=@�
$���������� 6�$�����������"�
3������ (�3��$���� ���$�

3��������)�(���)����������� 
��� =@� ���$��������� ��� ����
������ ���$� 	���� #���"� 
����
7��������)� ���$� 
����)� ����
����� =@����$�����������% 
���,����)����$�
����)���������
����� =<� ��������� ��������
�������������"�
#��� ����� ����� $���� �� ��� 

����� ������������� ��� ��������
(���������)� ���� ���������
�������� ��� ������� 6������)� ����
�����������������%����������� 
�������������������������������
����� �%����� ����$���� ����� =0�
�����"

�!;��!+�4


!������������
��	�����������
���!��

�����%�	������!���
���!���

�G�9�������������������$�
(��������� ���� ���� ��� �� 
��� 
��������$�$������������������
��� ��$�� ��� ���� �����1�� �����
�����������(��������������
�� 
�����"�
2����� (��������� ���� �� 

������� ��� $���� ���� 
��������
������������6�������$����������
�������?0)000����������������
����������%��%�$���������.����
���(����	'3�6�������������"
2����� �������)� (���� ����

	����)������2������������������
������������������"�
#��� (���������� ����� ���

�$���� ���� D0 ������� ������
���$����������������������%���
��� ���������� ��� ������ 
��� 
����� ����� ��� �������� ������
���$������
����������"�

�������� 	����� 9����� �� 

%����$���� $������� J�����
,���������������������������
��� ��������� ���� (���� ����� ��
������ ��� �� $�����)� ��� ����� 
�������� ���� ���� ����1�� ��������
��� ���$���� ���� ��$�"� #���
(��������)� ���� ��� ������ @0���
����)� ��%�� ���� ������)� ������
�����)� ����$���� ���$��������
�������� ���$���� ������� ����
��$��������"


!����������
�	���#����
% �	�������

�""!*���

3�
#�	
� ������� �����
�������������������������&�� 
�����&������������ �����������
�������������@ /)������������
0E������������������������������
������������������'3�/ 0"�
3� 
������ $���� ����� �����

������������������������������
����������������������)��������
����,����
��������������������
��������"�
#����� ����� $���� ������

������� ��� ��%������ ���� �����
���� ������� 2�$���� '3�
��$����� ? 0� �%���#���3�$ 
$��$������������������������� 
��������$�J�����������)�������
�����$� �������� �������� ���

������ 	�������1�� < =� ����
�%�������	���������	�����"�
#�����������������������$���

������ ��� �!����� ��� G�����
,����� ����� / /����������� 
������ �������� ����� �������1�
������������"

���������������� 
�""!*���

������	����	�!���
0���������!�

	����������$�
��������%�$ 
���� D5� 3������ '������� D)� #���
����� #�$��� >A��������� &�� 
�����<)������7����
������?A�
	(�O����,��������//)�3�� 
�������@A�7�����,�����<)�� 
��������.��"�=0"

�""!*���

#7�� 
3�##.
7� 
��� !���
3���1����%��3����������/00E�
����� ��� ����� ��� ����� 7����

�����������%�$����=<"�
	�������� ��%�� ��%��� ����

������������� (������ '����
������������������������ �� 
������������������8�����������
4������� ����� ����� ������ ����
�����%������� ���� ���$�������
���������������'��������'�����
���=D=E"�4����,�����)������� 
���� ������������%���$���B����
����� ����� ������ ��� ���� �%���)�
�����������������������%���"�
#����������������������������

���������"

�+=+ 5

��������������	&	���
���#������

232�,�435�232�,�435�
�46����7���46����7��



<<
  /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


