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Printed on FSC-certified paper. At least 17.5% of the fibre used in the
manufacturing process of this paper comes from well-managed forests
independently certified by SmartWood according to the rules of the Forest
Stewardship Council, and 20% is recycled post-consumer waste paper. 
Certified by Smartwood SW-COC-677. 
FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
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