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Harmony’s Hotlist is back. In
January last year, we acknow-
ledged 12 silver achievers for
being the best at what they did.
This month we pay tribute to 
15 champions of last year
(“Hotlist 2005”). 

This is not about numbers, but
about passion, determination and
achievement. This is about people
who find a way to ovecome
obstacles in their path. Harmony
salutes these achievers who
understand triumph is a state of
mind and not just an end result
that is appropriate for victory. 
So read on and tell us what 
you think.

An annual affair, the list will
return next year but it will be
your choice of people as the list 
is now open to voting. We would
love to know your candidates for
the list. Write a letter, or email,
with the subject as “Hotlist
2006”, and the content, “I nomi-
nate XYZ, FOR [the reason]”. 
The last date for nominations: 
31 October 2006.

As promised we have tried not 
to hold back on our regular
articles, despite a voluminous
cover story. The only thing
missing is Mr Amitabh Bachchan’s
column. Ill-health didn’t permit
him the strength to interact with
you this time. We wish him a
speedy recovery and will publish
his anecdotes and experiences as
soon as possible. 

We have fulfilled another promise
by introducing the Sudoku puzzle
in our Headstart section. Enjoy
the number-challenge. There will
be many more surprises through
the year. 

—Meeta Bhatti

column one
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AN INVITATION FROM HARMONY

We are looking for contributions from our readers. Write to us if...
� You had an experience related to money or finance which others can learn from
� You faced a serious health problem and conquered it 
� You know of someone who has done something exceptional after the age of 55
� You want to share your hobbies and interesting travel experiences 

with others
� You have a funny or insightful anecdote about your grandchildren
...and we’ll print it in the column ‘Your Space’

Mail us at 4th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, 
Mumbai-400021. Or email at contact.mag@harmonyindia.org

Uma Vasudev,73, is one of the
earliest biographers of Indira
Gandhi. She has written three
books on her, the latest being Indira
Gandhi: Courage under fire (2003).
Besides, penning two novels, Song
of Anusuya (1978) and Shreya of
Sonagarh (1993), Vasudev has also
contributed to several publications,
including The Indian Express and
India Today. She has now come out
with a competent and comprehen-
sive biography of Pt. Hariprasad
Chaurasia which covers both his
professional and personal life. A
former state-level tennis player,
Vasudev is a regular at Delhi’s
cultural and literay dos. Her
daughter Kamya is an actor and
was first featured in Humlog serial. 

CONTRIBUTORS
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Latest products and services,
news and views, tips and cribs,
quotes and reports—all to
jumpstart your monthORBIT
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CHARITY BEGINS AT HOME
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SILVER SEARCH 
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Quiz time: With Star TV planning to make Kaun Banega Crorepati, India’s favourite

game show, an annual event, on the agenda is a special ‘senior citizens’ series. 

“With this series, money would go to a section of people who really need it,” says

Samir Nair, chief operating officer, Star India. Watch this space for more.
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TURNING 10
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ACTION PLAN FOR JANUARY
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Welcome to the section where you, our readers, can share your thoughts and

experiences on anything under the sun. Write in, and make this space your own
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INVENTING THE FUTURE
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l in focus

Home 
of hope
For terminally ill cancer patients, Khailshankar Durlabhji Avedna Ashram in Jaipur is a

haven where every need is looked after. Teena Baruah reports

Rashmikant Durlabhji (top) built the Khailshankar Durlabhji Avedna Ashram
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Durlabhji’s advice to his ashram team: try
and fulfil every demand of the patients

(From top) Durlabhji and Sister Mary make daily morning rounds of the
hospital, meeting patients; mealtime is fun time at this ashram as patients
are allowed to eat pickles and spicy food
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HOSPICE CARE
Hospice care is a special way of caring for a patient who suffers from an incurable
illness. Unlike hospitals, hospices provide only passive medication like painkillers
and antidotes for fever. Patients receive emotional, spiritual and practical support
to relieve pain and prepare them for death. In the US, the government provides
hospice services free of cost under the Medicare Hospital Insurance (Part A)
scheme. In India, it is left to public conscience.

(From top) Durlabhji with his ashram staff; the ashram laundry; Sister Mary
with a patient; and senior members at the day centre

l in focus

Avedna ashram also runs a day centre and
over 1,200 senior citizens are its members
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E Sreedharan, 73

FOR TRANSFORMING URBAN TRANSPORTATION

A track well travelled
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Sreedharan’s forte is
finishing projects on time
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FOR DEVELOPING AN INFANT HEALTHCARE MODEL

Abhay Bang, 55, 
Rani Bang, 54

Making lives count 
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Media must make the government
accountable by reporting facts 
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I earn more 
at 90 than I ever did 

Photo: INDIA TODAY

FOR STILL TICKING, AND HOW 
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Nitish Kumar, 54
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We’ll make India proud
of Bihar 

Photo: INDIA TODAY

FOR VANQUISHING LALU

Man of destiny
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Dr Bhagwati Oza, 70
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FOR WALKING THE ROAD TO AWARENESS
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I can face any unavoidable circumstance very 
boldly. In life, I’ve never been afraid 
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I want youngsters to
take interest in space 
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FOR AIMING FOR THE MOON
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In the ultimate count,
only style stays 

Courtesy: THE INDIAN EXPRESS

FOR ENDLESS TALENT

Masterstrokes
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Yash Chopra, 73

Married to the box office 
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We will continue until
we are incapacitated 

V. RAMESH

FOR HER CANCER CRUSADE 
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Ram Chander Pannu, 54

FOR ECO CONSERVATION
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Children are the best
agents of change 

RANJIT SINGH

Will on wheels
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Flying returns
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I really believe there is no rocket science to 
providing the service foreign airlines do 

FOR PUTTING JET AIRWAYS ON THE GLOBAL MAP
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We’d love to be the
Infosys of Indian TV 

Prannoy Roy, 54, and Radhika Roy, 54
Courtesy: NDTV
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FOR A RURAL REVOLUTION
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In the ultimate count,
only style stays 

Photo: INDIA TODAY

E-farmer
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FOR BEING THE ULTIMATE EXPLORER

Jehangir Sabavala, 83

Brush with genius
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I hope not to forget my age, but not
let it come in the way of my art 
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Prof Govindarajan Padmanabhan, 68
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Of mice and men
FOR CREATING THE FIRST LOW-TOXICITY MALARIA DRUG

"���������=��������,���"���������
�������	
��������������������
��������
�
���)������������������������������
������	������-
���
��D��-
E��7�����������

���	���������������������,�
������������������
�������������%��������	������������������D�����

�������E���������
����������!�����������������������
��������
�������������������1��"�������������
�
�����C	��%���������������������������������������
��������������������������������	
��
������������
������������������
�����������1�
�������������	��

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

���	�������	����
�������������������������
����
�������
���	�������������,�
�����������
������

���������
�����������������������������8������
��	�����	����������������&  ����������
	����������
����
�����C	�����(������	�����

�����������������

������������
���������������������������������
(������������������������
	�
	������������������
��	��������������������������������
�������������
������1�����������������������������������������
���	���������1�
����
��������������������������
��	������������%����������A-����������	��������
�
������������
�	�������B�"���������������
���������A0�������������
����
����������B�������
������������	

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

��
���������������������	
���������"����
7�	���������  '���������
������	���������������

�
���
����������=�9�9����)�������������������
-
���
������(�
�����������)	�	����  !��������

	�
	�����������	��

9�������"���������������������
�	����������������
���������������7	��A����������
��������������������
���������������
�������B�������������������
�������
����������������*��,��������-
����������	�����
�����������������������������������2��:��������
�	���C	������������������G;������������G������������
8��
���������:	���������
������D��������	
�������
�������������������G-����������E��������	�������
������������������A���%�����������
�	����B�
$����������	�������������������������������������
�����C	������������	
�	���������������������������A�
��	������������
����������������������	�����
���%�������������������
�	����	��������
�������	���

�����������	����C	�������B
����������������������
���������-
��A9����������
������	������
����	��������������B�*�������
����������������������������������	������������
������������������
�������������������
���
�������
�1�����������
�����������

(������������������������������������������
A$������
��������N����������������	������O�
�������	���������������������%�������
��
���������
�������PB�:��������@ ��������"����������
����
�������������������������������������%�����������
�����������
������
����������������������A(��������
��������������������������������B����������A7���������

�����������	������B�$�������
�������������	����
8������
�	��
�������������������������������

�	����������
��

Over 2.5 million Indians 
get malaria every year
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Dr Pushpesh Pant is back with recipes

that let you indulge your taste buds

without impairing your health
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HEALTH BYTES

TEA TIME

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

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

harmony january 2006

SPARE THE NEEDLE 

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

���������'����$��
��'����1��	��������	������
���
���	�������2������� �	�����	�������
�	���
��2�	.��
�����0�	
��������������/� �������
�	
� �	
�������
��	���	��	
����������	
	��������������
������
���	����&��	��� ���
���� 
�����	
����	
	������	����	

&
�	���*���	�
����
��
����
����������	���������	�
�������+������3���
����,	������������������
	
���
������	�	
���������&
�	��,��	�����	�
����
4���3���	���
��	
�����������������	�����*&���
��������
����������������������
�	
0���	�
�+�'�	��������	���� �
�
�516�'����$��	����������	�
����������������������
/� �������������������
��������	���	
� �	
�	
0���
�	�
����
������������� � ����� ��	
0���	�
��������

ZZZZZ…
7
��� ��
��������	
�
�

	����������	��
�� ����� ����

��	�����
����
��������
���
3�����������
�������
�	���3�
(��	����������
���
4���8����
�����	�
�	�	��
���
� ������	�	�	
�
���	������"���������	
��������
� ���������
���� �����
����� ��	�
��&�������
���������
� ������
����	
�����"����	
����������"����������������"���	
�
�����	��������
�� �	
����������������������
�	
�
�
��	
���'������	�������
���
�����������	���������
����	��	���� ��	����������������
� ����� ��������
������������	
���
���'�����	�������	
	�	��
�	����������� ����������
�������*&�����	"��� �	
���

�����	������������
������	
�� �������	��+�'�������
��������� ��
	�����	���������������9�$::��&���� ������	��
	
���������������
����������������	�
�� �����������
���	
�����������	���������������������
��&
�	�

� ���	���������������� ����&���� ���
�����
������ ��
�����
��
����������������	�������	
������	�
��

������������ ������"���
�����; �
������"��
; ���	�
����� ���������	��������

body & soul l

20-14HealthbyteFIN.qxp  12.20.2005  08:31 PM  Page 62



HEALTH BYTES
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RED ALERT
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Get set for 2006
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Health is power and yoga is the engine that provides it. Shameem
Akthar lists 12 yogic practices to empower your coming year 

body & soul l yoga rx

(Oct-Feb) Meditation for mind control 

harmony january 2006
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Shashankasana for anger management and weight loss
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Matsyasana boosts immunity because it works out the thymus gland
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body & soul l the last word

Higher love
True love is not a meek and persistent hope to receive, says Swami Chinmayananda

���������	����
���	����

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

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

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

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

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

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

	��
�	�������#������
�����������


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

#�����	����	����������	������	��
	�����
���
��������	������������
������������������������
��������������	��������)����	�
�������	��������
�����������
�����
�������
��'�
�����*���
�����%
����%������%�	�����
�������
�	��
���	����
�� �������
�%�����	��
�	
���
����������
�����#��
��������
���
���	
�	�
������	��
������
����
������������������
������
�����	����������������
������

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

+��������������
���������	�
��	���	���
����	
���	����
�������	����	����
�	�������
%�
������
�����	�
���	������
	���	�����������	���,����

-.�����/���	�����������#����
�	�����	����%������
��%���������0�#��
��
�����������'���

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

���	������
����
�	���
%������������	���
����������
�����������������%�	
�	��������������
%����������
��������������������������(���	��������	�������%
�	�������
�
����������������������
��������
�'�
�������

#��
�������
�����	����������������������"
��������
����������������������
�����	��������	����������

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

 �������������������������	���	
������%��������
���������	�%����
����
��'�	��%������	������

���	���%������
����������
%�	��
���������������
�����������#��
�����
��������
��	������������ �������

�����
�������������	�����������%
����������(

���������	�%�����

�	���������	
�� ��������
	��
������������������
����	��
�'����	��������
�������	
���1
�����
���������
1��������
��
�����
	������������
���
�	���	�'�����
%

�����
�	����'��������
��#���%
������������	��
���
������������
��������������%�������

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

��������1	��	�����

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

�����2��
�������	�������#��!���"����%����������%
��	�
�������������������������'��������	����	��
�����������#�����������	������������
����������������
����	���

������	�������#���3������4	��4	�����������������
�����������	������
�������
��
�������	 ����������
���
�����
��	
������!!"�����	�	��������#����$���%
	�����$��
���
�����������

To give love means
to love everyone
without expecting
anything. The only
demand of life is

privilege to love all

harmony january 2006

20-16Lastword.qxp  12.20.2005  08:29 PM  Page 68



20-16Lastword.qxp  12.21.2005  05:06 PM  Page 69



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

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

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

���������������������������
%���������������#����������	'�

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

�����������������*�������������
�������������������#��%+���#��
���������������������������������
��������,'�
�������������%-�	'
�������������������������������
��������	���#���	�%
�������������
���������"������.���������������
 
���������������������  ����
�������������������������������
"����������������������	����#
���������'

&�	�
���������������������
�������������&��������/�����0
���������������������������������
����������������������������
�������������������������������
���������������������������������

 
����������������������������
������������������	���������#
�������������� 
�����	����
����������������������#�����
��������������
���������������
���� 
�����	������������12
������������������������������
����
�������������� 
���������
�������������������������������
������	������������������������
 
������������$�����������
����������������#���������%
���$�
������������������������	'�

���������������%3�������	����
�����������������������������
������� ���$������#���������
#���� 
�����������	����
�������������������#������'�

first aid l technology

Troubleshooting is on the agenda for Dinesh C Sharma as he tells the Purohits where

to go when they need help with their new gadgets

Support systems
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On some websites visitors offer and seek
advice on gadgets from other surfers
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first aid l second careers

Experts at www.naukri.com answer your queries and concerns on

jobs after retirement

Going it alone
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Tailoring a new start
Chandra Sinha designs a new life and career after losing her husband

73

Chandra Sinha exports saris and garments to foreign countries

“My unit is not just for earning a living. It’s
also an attempt to empower women”
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Her rightful share
What are a widow’s rights to her husband’s property? Amitava Ganguly clarifies
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first aid l harmony initiative
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Harmony and other organisations to share resources

Representatives of senior organisations at the meeting
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Health, naturally 
Home remedies to keep the allopath away
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etcetera l at large

Hundred years of plenitude

As a writer, you 
live a hundred lives

with a hundred
heartbeats. 

Where’s the time 
to grow old?

Uma Vasudev believes in feeling young with the young and young with the old
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We would get baby
potatoes from our
vegetable garden
and roast it over

the fireplace in our
drawing room

Amita Malik looks back on her childhood in Shillong and Guwahati
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OZYMANDIAS

I met a traveller from an antique land
Who said:

“Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. . . .
Near them, on the sand,

Half sunk, a shattered visage lies,
whose frown, And wrinkled lip,
and sneer of cold command,

Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive,

stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them,

and the heart that fed;
And on the pedestal these words appear:

‘My name is Ozymandias,
King of Kings, Look on my Works,

ye Mighty, and despair!’
Nothing beside remains.

Round the decay Of that colossal Wreck,
boundless and bare

The lone and level sands stretch far away.”
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“A bird has no hands or legs to protect
itself. So why don’t we look after them?
I never received any education but I
know how fragile our ecology is. Five
years ago, when our farm animals died,
the entire village reeked of the stench
of the carcasses. There were no jackals
or vultures to do the cleaning. Today,
we wake up hearing the songs of the
koel and have butterflies dancing over
our crops. It is the best gift I can give
my grandson.”

harmony january 2006

20-29Speak.qxp  12.20.2005  06:19 PM  Page 96







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


