���������

�����������

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

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

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

�����������
����

��������
������

�������
�����

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

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

�������

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

�������

����������

������������������
������������

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

�����������������������������������

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

�������
������������
�������������

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

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

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

�

�

��

��

��

���

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

������
������������
����

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

���������������

������
����

�������������������������������

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

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

UL
®

x

���� N

��������

��������������
������������

�������

��������

�������������������

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

� ������
����

���������������������������

�����������������

This is my ﬁfth, and last, annual

The decision to re-organise to represent a

With regard to ﬁnances, I am very pleased

report as Chairman of the BVAA, as I

much wider sector, incorporating distributors,

to report that the situation has dramatically

will be standing down at the associa-

repairers and suppliers, obviously seems the

changed for the better.

tion’s AGM in November 2007. I must

right one now, but it came only after much

struggling, being reliant almost solely on subs

say the time has passed incredibly

soul-searching and debate. I am gratiﬁed that

in a consolidating and contracting sector of

quickly, and it seems like only yesterday

this proved to be the right decision, and I am

engineering.

that I took over the post from my pred-

sure that this has greatly contributed to our

ecessor, Brian Varley!

sustained growth.

Traditionally my report covers what has
happened in the previous twelve months,
but our Director has adequately summarised
this in his own report, and I feel it might be

In 2003 we were

Last year our non-subs income had grown to

��������
�������������
�������������

record levels, as had our membership.

We

also posted our best-ever results, resulting in a
healthy surplus, which will be reinvested in yet
more new services and products.

useful to summarise instead some of the major

I would also congratulate our Director on his

Members of the BVAA still face many

developments that occurred ‘on my watch’.

enthusiastic pursuance of new members, from

challenges in the marketplace, but I am happy

all sections of the industry. We must be the

to report that their association is now perfectly

Firstly, I had the unenviable task of immediately

only trade association in the engineering sector

placed to fully support them in all aspects of

ﬁnding a replacement Director, following David

to have enjoyed a 60% increase in membership

their work.

Pangbourne’s retirement. I am pleased to say

in just a few short years.

we were fortunate to ﬁnd a very enthusiastic and
energetic replacement in Rob Bartlett, who has

BVAA also took another momentous decision,

very quickly become the embodiment of the

to relocate its headquarters to Banbury in

BVAA, and added a much-needed professional

Oxfordshire.

touch to all of our work.

Birmingham for many years, and yet it was

The BVAA had resided in
2007/08
91

not ‘home’ due to our co-location with several
Secondly, the association bravely moved

other associations.

forward and put aside the ‘manufacturers

was unpopular with members as it was difﬁcult

The city-centre location

only’ tag that had been the mainstay of

to reach, and the ofﬁces were uninspiring.

our representation for so many years. With

Sadly we did have to change some staff, but

it went the BVAMA name and logo, and

happily, BVAA now resides in affordable,

the new-look BVAA emerged.

When an

purpose built ofﬁces, with its own impressive

organisation has a 70 year pedigree, changing

meeting facilities, and all within minutes of the

its name and raison d’être is not done lightly.

UK motorway network. It is a HQ of which all

2006/07
78

members can be rightly proud.
2005/06
74

2004/05
55
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In what has been yet another excit-

BVAA’s Marketing Committee continued to

We are justly proud, especially as amid all the

ing year, the only difﬁculty I have is in

excel, achieving remarkable success with mod-

recent developments and improvements, BVAA

knowing where to commence my report,

est funding.

The future looks particularly

has also moved to its strongest ever ﬁnancial po-

which selection of the many activities I

encouraging, as this year we have a generous

sition. Our work is not done however, but we

should mention, and where to end!

budget with which to further promote the as-

do now have a strong bridgehead from which

sociation and its members. March saw the

we can develop further.

I will, as usual, commence by expressing sin-

launch of ‘Valve User’ magazine, BVAA’s new

cere and heartfelt thanks to the BVAA Steering

ﬂagship publication, which is already making

The UK is rightly recognised as a centre of

Group and Executive Committees - I am de-

a signiﬁcant impact in the industry. Work has

excellence in our industry, and activity levels

lighted to recognise the support and guidance

also been completed on the second issue of the

in member companies generally remain high.

these important groups to provide to the BVAA

BVAA Members’ Literature DVD.

Turnover for most members has increased, but

secretariat team on behalf of the whole membership.

I would quickly add that increased turnover
Under the guidance of our excellent and hard-

does not necessarily lead to improved proﬁt-

working Working Group Chairmen, our tech-

ability. Many members still face stiff competi-

I am also very pleased to report that we have

nical groups have also continued to ﬂourish.

tion from overseas, soaring material costs and

once again, by many measures, had a very suc-

Guest speakers and factory tours have added

the occasional piece of skulduggery by fraud-

cessful year. We ‘bedded in’ at the new head-

an extra element to this important aspect of

sters!

quarters in Banbury, and the new meeting fa-

our work. The importance of the contribu-

cilities proved particularly useful, with several

tion made by Peter Churm, BVAA’s Technical

Finally, it is with great pleasure that thank my

committees making the most of the ‘home’

Consultant, cannot be overstated, and his com-

colleagues, Sarah Edginton and Peter Churm,

venue. We were also pleased to be able to host

mentary and guidance on all technical issues

for their continued hard work. I would also

some meetings for our members’ customers.

affecting the industry continue to remain very

take this opportunity to formally acknowl-

Our ﬂexibility also meant we could host all

popular and much appreciated by all.

edge the huge contribution made by our out-

our own training courses, and it was no coinci-

going Chairman, Mr David Caines. David

dence that we delivered more courses than ever

As to membership, BVAA continues to rapidly

was Chairman when I joined BVAA, and has

before this year.

expand. Currently we have over ninety mem-

stoically remained at his post far longer than

bers, who collectively represent the vast ma-

any of his predecessors. I will miss his patient

In November, we had a very successful week

jority of the total UK industry. On studying

and sage-like guidance, which has contributed

at Valve World in Maastricht. The week af-

the Trade Association Forum’s benchmarking

greatly to BVAA’s successes in recent years.

ter, I was delighted to help orchestrate another

report, I was delighted to ﬁnd that BVAA was

success - one of our best ever AGM / Dinner

categorised as ‘lean and efﬁcient, with greater than

Dances at Wood Hall in Wetherby. It repre-

average member-retention and membership growth’.

sented a ‘step-change’ in quality and was certainly one of our most memorable gatherings!
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Peter Churm, BVAA Technical Consultant

Technical Report

During the course of the past year

draft standards for comment due by end Novem-

my activities have included continued

ber 2007. There is however a need for diligence,

work on International, European and

as previously published standards are now being

British

the

identiﬁed for their 5 year systematic review. The

issues surrounding the latest revision

difﬁculties encountered in recruiting standards

of the European ATEX Guidelines and

committee members in our industry is reﬂected

managing the continuing changes in the

in other industries and is a worrying trend that

support and services provided by BSI. I

we must address.

standards

committees,

have also provided support and guidance

The EN 15714 series of European Standards
will cover most types of Actuators

to DTI and HSE on valve technical issues,

This has not been helped by the ‘Resource re-

attended and supported the various

alignment’ initiative introduced by BSI which

Several ‘desktop’ exhibitions have been under-

BVAA Working Groups, and provided

is effectively reducing the support being given

taken at major contractors’ ofﬁces and many

technical support to member companies,

to standards committees in the traditional in-

members have beneﬁted from contacts made

plus of course written regular technical

dustries such as Industrial Valves. The PSE/7

at these events. A service included at these ex-

articles for the Valve World magazine.

Industrial Valves committee has now had ﬁve

hibitions is a Technical Help Desk, at which I

Additionally I have attended CEN valve

BSI secretarial changes in 18 months, rendering

have provided technical advice and support on

continuity very difﬁcult to manage.

Standards, European directives and related is-

meetings and workshops as the UK

sues to the host contractor’s engineers.

expert representative and have, on
behalf of the BVAA, presented a paper at

To ensure that member companies are aware of

the Institution of Mechanical Engineers

the preparation and revision of industrial valve

BVAA’s decision to market its own valve training

conference

standards, BVAA regularly and routinely an-

courses has proven to be most successful with

nounce and distribute draft standards to mem-

regular courses being held at BVAA ofﬁces in

bers, to ensure the input of a wider cross-section

Banbury. A signiﬁcant and most popular ad-

of views.

dition has been the introduction of a one day

on

‘CEN

Standards

for

Business Beneﬁt.’
A considerable amount of time has been dedi-

course on a technical issue that has become

cated to the attendance of standards meetings
at BSI and CEN. The necessary work on In-

I continue to be involved in the BVAA Working

increasingly prominent in recent years, that of

ternational, European and British standards has

Groups, whose continuing high levels of activ-

Safety Integrity Levels (SILs) for valves.

continued and the new or revised standards are

ity are encouraging to report, with meetings of

published upon completion. CENTC/69 has

most groups being well attended. Useful issues

now published 73 standards (ﬁve during the past

addressed include European directives, valve

year, see list) with four draft standards registered

standards, statistics, Valve World opportunities,

at preliminary stage and seventeen remaining

desktop exhibitions, strategic review and BVAA

under preparation. There are currently eight

publications. Recently some of these Working

Some of this year’s
most important
standards

Group meetings have been held at member
Imparting knowledge
through standards
(photo: Shipham Valves)

company premises. It has been most impressive
to see members of a traditional manufacturing
industry including modern technology/techniques in their processes and manufacturing
facilities.
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The revision of the European ATEX Guide-

Finally I would remind you all that my

lines has contradicted BVAA’s interpretation

provision of technical information, advice and

of the ATEX Directive 94/9/EC require-

support to member companies continues, and

ments for valves. These new European guide-

assure you of my continuing support during

lines have been challenged as being unsafe,

the coming year. In addition, the provision

as valves would not be submitted to an

of technical support advice and guidance for

ATEX ignition risk assessment when

speciﬁc member company needs, conducted

some valve-types are known to have

at member company premises, has been found

ignition risks. Meetings and discus-

to be most useful and this facility will be more

sions continue with DTI, to convince

widely broadcast to all members in future.

them of our concerns.
���������������������������������������������
BS EN ISO 4126-1: 2006
BS EN ISO 4126-2: 2006
BS EN ISO 15848-2: 2006
BS EN ISO 7121: 2006
CEN/TS 13547: 2006

Industrial valves - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves.
Industrial valves - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices.
Industrial valves – Measurement, test and qualiﬁcation procedures for fugitive emissions - Part 2: Production
acceptance test of valves
Industrial Valves – Steel ball valves for general purpose industrial applications
Industrial Valves – Copper alloy ball valves

����������������������������������������������������
prEN 15081
prEN 12516-4
EN 12982 rev
prEN 558 rev
prEN 736-3 rev
prEN 1267 rev
prEN 12266-1 rev
prEN 15714-1
prEN 15714-2
prEN 15714-3
prEN 15714-4
prEN ISO 10434 rev
prEN 1074-6 rev
prEN 13774 rev
prEN 1349 rev
prEN 12569 rev
prEN 15389

Industrial valves – Mounting kits for part-turn valve actuator attachment
Industrial valves - Shell design strength – Part 4: Calculation method for valve shells in metallic materials other
than steel
Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves
Industrial valves – Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in ﬂanged pipe systems
– PN and Class designated valves
Industrial Valves – Terminology - Part 3: Deﬁnition of terms
Industrial Valves - Test of ﬂow resistance using water as test ﬂuid
Industrial valves – Testing of valves – Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria
– Mandatory requirements
Industrial valves – Actuators – Part 1: Terminology and deﬁnitions of actuators for industrial valves
Industrial valves – Actuators – Part 2: Electric actuators for industrial valves – Basic requirements
Industrial valves – Actuators – Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves – Basic requirements
Industrial valves – Actuators – Part 4: Hydraulic part-turn actuators for Industrial valves – Basic requirements
Industrial Valves - Bolted bonnet steel gate valves for petroleum and natural gas industries
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate veriﬁcation tests – Part 6: Hydrants
Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure 16 bar - Performance requirements
Industrial process control valves
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests
Industrial valves - Performance characteristics of thermoplastic valves when used as construction products

�����������������������������������������������
ISO/DIS 5208 rev
ISO/CD 15761 rev
ISO/CD 10434 rev
ISO/CD 10497 rev
ISO 28922 preliminary
ISO 28921 preliminary

�

Industrial valves - Pressure testing of metallic valves
Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller for the petroleum and natural gas industries
Bolted bonnet steel gate valves for petroleum and. natural gas industries
Testing of valves – Fire type testing requirements
Pressure testing of valves for temps lower than -50°C
Industrial valves – Isolating valves for low temperatures application
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At our last BVAA Valve Working Group

an ISO standard is to be revised, it is generally

Finally, a special thank-you to the BVAA

meeting, we advised the assembled

considered ‘open season’ on the entire text

Technical Consultant, Peter Churm. Peter

members that, since our last meeting,

and some of the carefully drafted wording can

keeps a watchful eye on all developments with

over two hundred documents had

soon be substantially altered. Several ‘safety

standards, Directives, legislation etc., and keeps

been circulated to the BSI committees

device’ standards are soon to move from CEN

all the BVAA WGs appraised via his excellent

concerning Industrial Valves (PSE/7)

stewardship to that of ISO, and we do have

monthly Technical Reports and attendances at

and Safety Devices (PVE/12).

some concerns that the same arguments, that

our meetings. We are all indeed very fortunate

were once resolved, will commence all over

to beneﬁt from such a comprehensive and well

again.

informed technical service.

This is a huge number of documents! Included
are draft standards, committee voting reports,
meeting minutes, etc., and the sheer quantity

Several of the most recent standards in

emphasises just how many valve-related

development cover subjects such as ﬁre testing,

standards there are out there in development

pressure testing, actuator-interfaces and face-

or revision. These encompass not only British

to-face dimensions, and they ought to be of

Standards, but in the main international

signiﬁcant interest to all manufacturers, as they

standards; prepared either by CEN for Europe

no doubt will have to use these standards in

or ISO (the International Organisation for

the coming months and years. It is therefore

Standards) for the wider world.

imperative that the UK begins to take standards
as seriously as some of our European colleagues

We also know that many of the important

seem to do.

standards completed in recent years will soon
be coming up for their periodic reviews too,

No report for the Annual Review is

and we anticipate that many more standards

complete without formal thank-yous to

will soon start their revision process.

the ‘Three Peters’: -

In

CEN,
are

new

standards

Peter Taylor has been the Chairman of BSI

developed

via

a

PVE/12 for many years, and it was only last

voting

that

year that he handed over the CEN chair for

encourages

Safety Devices to myself. He has continued to

building,

chair our BSI meetings however, and we all owe

and while the longevity

him a huge debt of gratitude for his consistent

of

hard work on behalf of the European safety

positively
consensus
the

system

development

process often comes in

���������

device industry.

for criticism, it does mean
that generally ‘good’ standards

Peter Hirst chairs the BVAA and BSI Actuator

are produced. In ISO however,

working groups, and is a regular attendee at our

they utilise a different majority-

Valve WG meetings, always ready and able to

voting system, which carries an

keep the Valve WG appraised of developments

in-built positive bias. Once

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

with important standards that affect us all.
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The Actuator Working Group has had

these important standards. It is likely however,

something of a mixed year, with some

that as the standards have been in development

continued, very patient waiting for

so long, we may ﬁnd it necessary to update the

some important CEN standards, steady

content signiﬁcantly in order that the standards

progress with a standard on interfaces,

are representative of modern practices.

and a possible new work item. The BVAA
WG also continues to meet in conjunction

prEN15081, the draft standard for ‘Industrial

with its BSI counterpart, PSE/7/1/10,

Valves – Mounting kits for part-turn valve

simplifying matters considerably for

actuator attachment’ moved through its voting

everyone involved.

stages and was recently issued again as a ‘ﬁnal
draft’ for voting. I am pleased to report that
the UK’s comments on Annex B, the proposed

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

stem details for ball and butterﬂy valves, were
accepted and incorporated into this last draft.
This was essentially a ‘Yes or No’ vote in Europe,
and as it was accepted unanimously, we assume
the standard will soon be formally published.
The international standard for part turn
actuator interfaces, ISO 5211, is up for periodic
review this year and the UK has again voted
������������������������������

for a revision, in order that 5211 and 15081

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

can be consistent with regard to the Annex B
The long awaited CEN prEN 15714 ‘Basic

dimensions. Although it seems an obvious and

The proposed BVAA guide for manual actuators

Requirements’ standard for actuators, covering

necessary revision to those of us who initiated

(gearboxes) was circulated for comment again

terminology, electric, pneumatic and hydraulic

the changes, we are mindful that the last year’s

this year, and will be discussed at our next

models, has at last progressed. Following a series

opportunity to revise the CEN version - EN

meeting. It is anticipated that this will be a

of cancellations and reinstatements to the work

5211 - resulted in insufﬁcient support, but

‘Combined WG’ meeting with out Valve WG

programme, parts 1, 2, 3 and 4 were recently

it is thought that this was perhaps as a result

colleagues. The subject of ‘valve repair’ has also

issued by CEN central secretariat for comment.

of the wider ignorance of the issues rather

been a recent topic of discussion with our Valve

The BVAA WG will no doubt need to meet

than a conscious decision to perpetuate the

colleagues, and as the current BVAA repair

several times in order to discuss our response to

inconsistencies.

guide also covers actuators, we will no doubt be
working together on any future revision.

��������������������
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I am pleased to report that BVAA’s

with members and non-members, it also allows

courses in any other trade magazines. We are

Marketing Committee has had another

us to meet informally with suppliers, users and

justly proud of this important new industry

very busy year. Like all good marketing

customers, from which we all derive beneﬁts.

journal.

departments, our work never stops, as
we constantly seek to improve on the

�����������

services we provide and oversee, and

The pros and cons

also to evaluate and implement new

of mainstream exhi-

initiatives.

bitions can, and are,

We are also continuing, whenever possible, with

debated endlessly, as indeed

our tour of members’ facilities, as with such a

they have been at BVAA. The decision by the Association’s Executive Committee

diverse industry it is vital that we keep up to
���������������������������������������������������
�����������

not to expand our participation in overseas

– the third such overhaul in as many years.

���������

in more targeted advertising. With the usual

Keeping the website aesthetically pleasing is

This year also saw the introduction of Valve

just one motivation; the most important aspect

User, BVAA’s own quarterly magazine. The

is of course ensuring that the site continues to

development of such a magazine was ﬁrst

deliver a useful service to members and non-

proposed a couple of years ago, but

members alike. We are very grateful to

before BVAA News had attained

BVAA’s Membership Secretary, Sarah

the necessary momentum

Edginton, for her continued mastery of the

to facilitate such a change.

website, which allows us to make changes

In March 2007 that goal

immediately that they are agreed.

was

The Committee, mainly via the Director

and Valve User was re-

and Peter Churm, has also ensured that

modelled

BVAA remains in the industry’s eye, and a

rapidly expanding ‘News’.

constant presence in Valve World magazine

This involved a radical overhaul in terms of

has been a core of this activity, supplemented

format, content and length. The new name

by appearances in other trade journals and

was also intended to be a reﬂection of the new

presentations.

magazine’s focus and its aim of appealing to

speed with the needs of all our members, large
and small.
This year we again revitalised the BVAA website

The whole BVAA team were also present at

achieved
out

aplomb, the BVAA Director has already mas-

however,
of

exhibitions led to a proposal for us to engage

the

the industry’s customer base.

terminded a striking new series of advertisements, which readers will ﬁnd within this publication and will no doubt be seeing in others in
the very near future.

��������
A full report on the continuing series of BVAA
mini exhibitions, staged inside major contractors’ premises, is given in the News section of
this Review. However the Marketing Committee continues to play a role in the management
of this important promotional activity. Times
have changed, and ﬁnding hosts with sufﬁcient
space has become a challenge in today’s ‘leaner’ ofﬁce environments. Once again the BVAA
staff have rapidly adapted and this year we saw
the series continue, but with modern, smaller
back-stands and pared down representation.

the Valve World exhibition and conference in

I am delighted to report that Valve User has

The result – two very successful, very profes-

Maastricht in November 2006. Valve World

already exceeded our expectations, and has

sional events at KBR and AMEC, with more

continues to be a key event for BVAA, which

rapidly grown in stature and reputation. Indeed

to come.

not only facilitates promotion and dialogue

the recent record attendance at the BVAA
Training Courses owes much to the power of
Valve User, as we did not need to advertise the

������������������������������������������
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We believe that our Committee has played

The BVAA AGM cluster of meetings

BVAA’s famous series of in-house exhibitions

a part in the impressive expansion of the

and Dinner Dance was held on Friday

continued

BVAA membership in recent years.

17th November 2006 at Wood Hall, near

simple events increase in popularity with

Wetherby, West Yorkshire.

members and hosts alike. The key is their

It is partly because of this

included

the

The meeting

usual

this

year,

and

these

very

inﬂux of new members, and

cluster

Combined

convenience. BVAA will bring a number

partly because stocks have

Working Group meeting, plus the Executive

of potential suppliers to a major customer/

been depleted, that we have

Committee,

user’s own premises, and quickly and

decided to prepare a second,

Association’s 67th AGM.

which

also

included

the

without fuss assemble a very professional-

updated edition of the

looking mini exhibition in any spare ofﬁce,

very successful BVAA

room or space. ‘Pop-up’ banner-stands add

DVD.

This literature

to the atmosphere, and of course competent

library has proven to

technical staff are on hand to demonstrate

be very popular and

products. These events are ideal for updating

literally thousands of

staff

individuals across the

with new products from known

providers, or seeking out new suppliers.

globe now have a copy.

���������������

They are constantly in demand.
The new version, which includes product
data from over 90 companies, will be launched

Highlight of the day however was the

in the autumn.

evening Dinner Dance, which has already
been described as ‘unforgettable’ by some

����������

and must surely be one of our most popular

The Ofﬁce of National Statistics (ONS)

events ever.

used to carry out quarterly reporting on our

by ‘Louise’, who delivered the most

industry’s products, but the move last year to

amazing Kylie tribute – just simply superb

annual reporting means the reports are now

entertainment.

The cabaret was provided

BVAA were delighted to return to KBR’s
facility in Leatherhead to hold another

so late as to be regarded as unusable. They
are also purely historical, with no forecast

The 2007 AGM has been scheduled for

desktop exhibition on 23rd January 2007.

element at all. The Marketing Committee

Friday 23rd November, and will, by popular

Twenty BVAA members participated and

is therefore delighted to announce that

demand, once again be held at Wood Hall.

received over forty visitors from the various

BVAA will once again be commissioning,

departments within KBR, which is part of

this autumn, a new ‘Global Markets Report’

the Halliburton group.

from European Industrial Forecasting and all

Rob Bartlett commented ‘It was particularly

members will be able to access this extensive,
and updated, 5-year forecast.
To close, I would like to thank my committee
members

for

their

continued

support,

encouragement and non-stop ﬂow of ideas,
and of course our BVAA secretariat team
who so rapidly and enthusiastically convert
these ideas into reality.
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BVAA Director

rewarding to see such a diverse range of engineers and
specialists from across all disciplines.’

� ������
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On 22nd May 2006, BVAA visited AMEC Oil

On 31st May, BVAA’s Valve Working Group

November saw the bi-annual gathering of

and Gas in London. Although we have held

held their meeting at Weir’s impressive new

Valve World in Maastricht once again. This

previous events at their Aberdeen ofﬁces, this

manufacturing facility in Elland, Yorkshire.

year BVAA ﬁelded a strong team, with BVAA

was our ﬁrst visit to AMEC at their Old Street

Part of the visit comprised a tour of the

Director Rob Bartlett and Membership

workshops, which have to be some of the

Secretary Sarah Edginton covering stand

smartest and most well designed in the

duty, while Technical Consultant Peter

industry.

Churm attended the important aspects of
the Conference. More members exhibited at
Valve World than ever before this year, and
the increase in numbers of exhibitors and
attendees was quite noticeable. For some,
the jury is still out on the usefulness of such
exhibitions for sales-related success, but as

address. Again over 40 visitors attended, and

a trade association there is no better way

the event was deemed so successful, BVAA

of meeting the members we serve and the

have been invited to return again in October.

��������������������
On 27th June, BVAA hosted, on behalf of
Score, Amec and their valve suppliers, the
‘kick-off ’ meeting for the British Gas ‘REV’
project. Over twenty representatives from
all over the UK attended. The new BVAA
facilities are intended to be utilised as widely
as possible by the whole valve industry and its
supply chain, and BVAA were delighted to be
able to offer a central meeting point.

�
������������

customers they supply.

That was the question answered by Andy
Aldington of Achilles when he attended the
BVAA Marketing Committee meeting on 29th
March. Some BVAA members are already
participants in the Utility Vendor Database,
and its partner FPAL, but it was felt that
members might beneﬁt from knowing more
about the scheme. After the presentation it
was suggested that BVAA might usefully help
with the standardisation of the UVDB valve

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

and actuator classiﬁcations/categories across
both the UVDB and FPAL databases.
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BVAA remains totally committed to

Fluid Power Centre in Worksop. NFPC

training, and addressing the future needs

is an inspiring example of training

of our industry is a subject that is not

excellence which underlines what is

only growing in importance, it is often

possible with the right application of

a topic of discussion at BVAA meetings.

funding and industrial support.

Indeed, the summer 2007 Executive
meeting was dedicated to this subject,

Following on from last year’s impressive series of

having been held at the UK’s National

courses, BVAA again ran a ‘Training Week’ in
April 2007. The courses covered introductions
to Valves - delivered, as ever, by Derek Smith,
and to Valve Actuators, by Chris Wareing and
Howard Mutters. BVAA also ran more in-depth
courses on Safety Valves with Geoff Newman,

�������������������������

and Control Valves with Dave Barnes and Dave
Martin. The lecturers’ in-depth knowledge is
a constant source of complimentary feedback
from delegates.

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

There was strong demand again this year for our
relatively new course on Safety Integrity Levels
(SILs), which is delivered by Roger Stillman of
ARC-Sil and Bob Smith of PRfSS. SILs are

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

clearly becoming a big issue in the industry,
and a further course was delivered in June, with
more planned for the autumn. All our Training
Course announcements are posted on the
BVAA website, see ww.bvaa.org.uk
�����������������������������������������
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What do 90 world class companies...
...have in common?

RESSWELL Valves

®

BLACKHALL

..Superb
Backing!
The British Valve & Actuater Association
Professional Support For The Process Flow Control Industry
9 Manor Park, Banbury, Oxon. OX16 3TB (UK) Tel: +44 1295 221 270 Fax: +44 1295 268 965

www.bvaa.org.uk

