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Autism spectrum disorder (ASD) consists of a range of neurodevelopmental disorders involving problems of social interaction and 
communication, and stereotyped pattern or repetitive behaviors [1]. Neuronal connectivity is affected in ASD implicating both excitatory 
and inhibitory circuits [2-6]. Several genes are linked to ASD and many of these genes encode proteins that are involved in synapse 
formation and function [7,8]. The ASD mutations have been shown to dysregulate differentially synaptic function. Studies of syndromic 
ASD with mutations in a single gene have revealed dosage effects of synaptic proteins. Defects of homeostatic plasticity mechanisms 
may contribute to functional changes in neuronal circuits initially, but homeostatic mechanisms can also be activated as compensatory 
mechanisms which may be difficult to distinguish separately [9]. Understanding shared and gene defect-specific mechanisms involved in 
impaired synapse function in variants of ASD is essential for development of improved treatment strategies for ASD individuals.

Most excitatory synapses are located in dendritic spines. These small, thorn-like protrusions extend from the dendritic shaft at the 
postsynaptic regions of synapses. Alterations of dendritic spines reflect abnormalities in neuronal connections in the brain circuitries in 
ASD. Dendritic spine density shows age-dependent increase in ASD brains which suggests lack of developmental spine pruning and im-
paired elimination of functionally inappropriate neuronal connections [10].

Development of dendritic spines involves filopodia-like precursors. Filopodia search for appropriate positions along the axons to make 
contacts. Most contacts do not last long. Few contacts of the growing and retracting filopodia will be finally stable synapses on glutamater-
gic axons. Unlike glutamatergic synapses, GABAergic axons and dendritic filopodia do not form stable synapses. Instead of contacts made 
by dendritic or axonal protrusions, new GABAergic synapses are formed by new boutons at pre-existing axon-dendrite crossings [11]. 
Formation of stable and specific synaptic connections require proper axon-dendritic interactions and synaptogenic and anti-synaptogenic 
factors that strengthen the appropriate connections.

There is evidence that local calcium transients in dendritic filopodia play an important role in stabilization of filopodia-axon contacts 
[12]. Cell adhesion molecules contribute to the initial selection of appropriate synaptic partners. Disruption of intracellular calcium ho-
meostasis as well as many calcium adhesion molecule (CAMs) have been associated with ASD [13,14]. ASD mutations are found in neu-
roligins and neurexins [15] that instruct pre- and postsynaptic specialization and are critical for functional maturation of excitatory and 
inhibitory synapses. Neuroligins play a role in the control of excitatory and inhibitory balance and circuit-specific synapses. Synaptogenic 
factors involved in spatial specificity and timing, including Ephrin, Wnt, Netrin and Slit-Robo signaling, have also been linked to ASD 
[16,17].
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Activity-regulated genes have an important role in control of glutamatergic and GABAergic synapse development. Membrane depolar-
ization and transmitter release regulate hundreds of genes, including many genes implicated in the dysregulation of synapse formation in 
ASD. Activity-dependent positive and negative feedback loops regulated by activity-dependent transcription factors have been shown to 
be affected in ASD [18]. MeCP2 is an activity-dependent transcription factor that promotes the number and strength of excitatory synaptic 
connections at glutamatergic synapses and is critical for normal function of GABA-releasing neurons [19,20]. ASD-associated transcrip-
tion factor MEF2 restricts formation of excitatory synapses as an activity-dependent negative feedback loop [21]. Complex regulation of 
the downstream effectors of the transcription factors, including neurotrophins, provides an additional dimension to the regulation of 
synapse development and function in ASD [22].

The diversity of molecular mechanisms described in ASD reflects its genetic heterogeneity. Further studies are needed to investigate 
circuit-specific changes and to search for shared targets for treatment.
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/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
890 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address631.label)
/H /I
/Rect [356.186 623.246 365.574 634.413]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
891 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address881.label)
/H /I
/Rect [430.796 623.246 440.184 634.413]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
892 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address161.label)
/H /I
/Rect [533.684 623.246 543.072 634.413]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
893 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address911.label)
/H /I
/Rect [112.664 610.286 122.052 621.453]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
894 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1071.label)
/H /I
/Rect [192.656 610.286 206.67 621.453]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
895 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1451.label)
/H /I
/Rect [329.42 610.286 343.452 621.453]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
896 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address461.label)
/H /I
/Rect [418.808 610.286 428.196 621.453]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
897 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address641.label)
/H /I
/Rect [489.278 610.286 498.666 621.453]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
898 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address351.label)
/H /I
/Rect [97.652 597.344 107.04 608.511]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
899 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address351.label)
/H /I
/Rect [172.298 597.344 181.686 608.511]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
900 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address531.label)
/H /I
/Rect [252.29 597.344 261.678 608.511]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
901 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address361.label)
/H /I
/Rect [319.736 597.344 329.124 608.511]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
902 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1451.label)
/H /I
/Rect [402.464 597.344 416.496 608.511]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
903 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1421.label)
/H /I
/Rect [473.51 597.452 487.542 608.511]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
904 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address811.label)
/H /I
/Rect [110.774 584.384 120.162 595.551]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
905 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address231.label)
/H /I
/Rect [175.52 584.384 184.908 595.551]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
906 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1231.label)
/H /I
/Rect [259.94 584.384 273.972 595.551]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
907 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address691.label)
/H /I
/Rect [343.622 584.384 353.01 595.551]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
908 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1341.label)
/H /I
/Rect [426.026 584.384 440.058 595.551]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
909 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1261.label)
/H /I
/Rect [496.46 584.384 510.492 595.551]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
910 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address351.label)
/H /I
/Rect [85.88 571.442 95.268 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
911 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address651.label)
/H /I
/Rect [160.418 571.442 169.806 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
912 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1271.label)
/H /I
/Rect [226.91 571.55 240.942 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
913 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1431.label)
/H /I
/Rect [308.738 571.442 322.77 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
914 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address501.label)
/H /I
/Rect [366.248 571.442 375.618 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
915 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address871.label)
/H /I
/Rect [417.71 571.442 427.098 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
916 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address501.label)
/H /I
/Rect [486.722 571.442 496.092 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
917 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address551.label)
/H /I
/Rect [545.708 571.442 555.096 582.609]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
918 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address541.label)
/H /I
/Rect [89.048 558.482 98.436 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
919 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address141.label)
/H /I
/Rect [156.656 558.59 166.044 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
920 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address821.label)
/H /I
/Rect [248.384 558.482 257.772 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
921 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1321.label)
/H /I
/Rect [319.142 558.482 333.174 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
922 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1111.label)
/H /I
/Rect [405.416 558.59 419.448 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
923 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address201.label)
/H /I
/Rect [472.376 558.482 481.746 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
924 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address701.label)
/H /I
/Rect [533.486 558.482 542.856 569.649]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
925 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address371.label)
/H /I
/Rect [99.29 545.54 108.678 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
926 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address401.label)
/H /I
/Rect [174.548 545.54 183.918 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
927 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1151.label)
/H /I
/Rect [249.41 545.54 263.442 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
928 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address911.label)
/H /I
/Rect [329.168 545.54 338.556 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
929 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address901.label)
/H /I
/Rect [401.636 545.54 411.006 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
930 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address901.label)
/H /I
/Rect [467.516 545.54 476.886 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
931 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1001.label)
/H /I
/Rect [534.854 545.54 548.85 556.707]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
932 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address551.label)
/H /I
/Rect [98.66 532.58 108.048 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
933 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address121.label)
/H /I
/Rect [148.646 532.688 158.034 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
934 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address761.label)
/H /I
/Rect [237.098 532.58 246.486 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
935 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1291.label)
/H /I
/Rect [304.4 532.58 318.432 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
936 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1351.label)
/H /I
/Rect [384.41 532.58 398.442 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
937 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1431.label)
/H /I
/Rect [480.35 532.58 494.382 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
938 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address901.label)
/H /I
/Rect [551.306 532.58 560.676 543.747]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
939 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address211.label)
/H /I
/Rect [101.828 519.746 111.216 530.805]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
940 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address841.label)
/H /I
/Rect [164.918 519.638 174.306 530.805]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
941 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address821.label)
/H /I
/Rect [230.69 519.638 240.078 530.805]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
942 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1431.label)
/H /I
/Rect [299.99 519.638 314.022 530.805]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
943 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1321.label)
/H /I
/Rect [426.062 519.638 440.094 530.805]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
944 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1471.label)
/H /I
/Rect [504.452 519.746 518.484 530.805]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
945 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1281.label)
/H /I
/Rect [111.926 506.678 125.958 517.845]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
946 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address601.label)
/H /I
/Rect [205.166 506.678 214.536 517.845]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
947 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address701.label)
/H /I
/Rect [313.886 506.678 323.256 517.845]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
948 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address471.label)
/H /I
/Rect [372.98 506.786 382.368 517.845]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
949 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address821.label)
/H /I
/Rect [454.286 506.678 463.674 517.845]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
950 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1201.label)
/H /I
/Rect [540.542 506.678 554.556 517.845]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
951 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address841.label)
/H /I
/Rect [94.898 493.736 104.286 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
952 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1061.label)
/H /I
/Rect [178.202 493.736 192.216 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
953 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address501.label)
/H /I
/Rect [248.636 493.736 258.006 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
954 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1411.label)
/H /I
/Rect [315.362 493.844 329.394 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
955 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address701.label)
/H /I
/Rect [371.36 493.736 380.73 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
956 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address541.label)
/H /I
/Rect [453.638 493.736 463.026 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
957 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1441.label)
/H /I
/Rect [499.016 493.844 513.048 504.903]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
958 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1391.label)
/H /I
/Rect [115.238 480.776 129.27 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
959 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1421.label)
/H /I
/Rect [181.712 480.884 195.744 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
960 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address621.label)
/H /I
/Rect [235.406 480.776 244.794 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
961 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1281.label)
/H /I
/Rect [310.556 480.776 324.588 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
962 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1021.label)
/H /I
/Rect [380.36 480.776 394.374 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
963 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1271.label)
/H /I
/Rect [455.384 480.884 469.416 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
964 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address231.label)
/H /I
/Rect [511.49 480.776 520.878 491.943]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
965 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1411.label)
/H /I
/Rect [92.108 467.942 106.14 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
966 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address71.label)
/H /I
/Rect [143.588 467.942 148.332 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
967 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address631.label)
/H /I
/Rect [220.394 467.834 229.782 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
968 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address71.label)
/H /I
/Rect [275.348 467.942 280.092 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
969 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address711.label)
/H /I
/Rect [344.216 467.942 353.604 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
970 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1391.label)
/H /I
/Rect [457.472 467.834 471.504 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
971 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address901.label)
/H /I
/Rect [544.412 467.834 553.782 479.001]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
972 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address81.label)
/H /I
/Rect [100.424 454.874 105.168 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
973 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1391.label)
/H /I
/Rect [155.378 454.874 169.41 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
974 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address51.label)
/H /I
/Rect [221.528 454.874 226.272 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
975 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address381.label)
/H /I
/Rect [289.856 454.874 299.244 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
976 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address491.label)
/H /I
/Rect [366.446 454.874 375.834 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
977 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address711.label)
/H /I
/Rect [429.914 454.982 439.302 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
978 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address611.label)
/H /I
/Rect [486.83 454.874 496.218 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
979 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address131.label)
/H /I
/Rect [547.94 454.874 557.328 466.041]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
980 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1171.label)
/H /I
/Rect [84.404 442.022 98.436 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
981 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address551.label)
/H /I
/Rect [157.988 441.914 167.376 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
982 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address351.label)
/H /I
/Rect [170.228 441.914 179.616 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
983 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1271.label)
/H /I
/Rect [231.77 442.022 245.802 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
984 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address271.label)
/H /I
/Rect [292.466 442.022 301.854 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
985 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address531.label)
/H /I
/Rect [354.08 441.914 363.468 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
986 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address811.label)
/H /I
/Rect [426.296 441.914 435.684 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
987 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1011.label)
/H /I
/Rect [499.304 441.914 513.318 453.081]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
988 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address691.label)
/H /I
/Rect [96.86 428.972 106.248 440.139]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
989 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address981.label)
/H /I
/Rect [193.106 428.972 202.494 440.139]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
990 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address931.label)
/H /I
/Rect [286.886 428.972 296.274 440.139]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
991 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1011.label)
/H /I
/Rect [348.59 428.972 362.604 440.139]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
992 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address491.label)
/H /I
/Rect [402.95 428.972 412.338 440.139]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
993 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1361.label)
/H /I
/Rect [533.306 428.972 547.338 440.139]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
994 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address811.label)
/H /I
/Rect [87.428 416.012 96.816 427.179]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
995 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address761.label)
/H /I
/Rect [174.548 416.012 183.936 427.179]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
996 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address41.label)
/H /I
/Rect [245.864 416.12 250.608 427.179]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
997 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address551.label)
/H /I
/Rect [329.24 416.012 338.628 427.179]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
998 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address601.label)
/H /I
/Rect [384.176 416.012 393.546 427.179]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
999 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1441.label)
/H /I
/Rect [464.852 416.12 478.884 427.179]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1000 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address641.label)
/H /I
/Rect [118.964 403.07 128.352 414.237]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1001 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address351.label)
/H /I
/Rect [184.79 403.07 194.178 414.237]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1002 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address921.label)
/H /I
/Rect [231.788 403.07 241.176 414.237]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1003 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address251.label)
/H /I
/Rect [298.37 403.07 307.758 414.237]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1004 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1271.label)
/H /I
/Rect [377.75 403.178 391.782 414.237]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1005 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1131.label)
/H /I
/Rect [445.538 403.07 459.57 414.237]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1006 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1391.label)
/H /I
/Rect [146.288 390.11 160.32 401.277]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1007 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address321.label)
/H /I
/Rect [220.286 390.11 229.674 401.277]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1008 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1381.label)
/H /I
/Rect [274.412 390.11 288.444 401.277]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1009 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address461.label)
/H /I
/Rect [367.706 390.11 377.094 401.277]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1010 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address341.label)
/H /I
/Rect [449.462 390.11 458.85 401.277]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1011 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1041.label)
/H /I
/Rect [524.9 390.11 538.914 401.277]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1012 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1041.label)
/H /I
/Rect [104.33 377.168 118.344 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1013 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address451.label)
/H /I
/Rect [187.562 377.168 196.95 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1014 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address511.label)
/H /I
/Rect [240.878 377.168 250.266 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1015 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address921.label)
/H /I
/Rect [319.052 377.168 328.44 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1016 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address981.label)
/H /I
/Rect [381.08 377.168 390.468 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1017 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1321.label)
/H /I
/Rect [393.32 377.168 407.352 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1018 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address401.label)
/H /I
/Rect [488.432 377.168 497.802 388.335]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1019 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address871.label)
/H /I
/Rect [96.986 364.208 106.374 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1020 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (orgVthanks.label)
/H /I
/Rect [109.226 364.316 114.654 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1021 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address211.label)
/H /I
/Rect [176.744 364.316 186.132 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1022 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address691.label)
/H /I
/Rect [245.126 364.208 254.514 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1023 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address351.label)
/H /I
/Rect [299.486 364.208 308.874 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1024 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address691.label)
/H /I
/Rect [372.512 364.208 381.9 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1025 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address391.label)
/H /I
/Rect [452.486 364.208 461.874 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1026 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1061.label)
/H /I
/Rect [521.156 364.208 535.17 375.375]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1027 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1001.label)
/H /I
/Rect [94.214 351.266 108.21 362.433]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1028 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address1001.label)
/H /I
/Rect [163.028 351.266 177.024 362.433]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1029 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address821.label)
/H /I
/Rect [232.166 351.266 241.554 362.433]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1030 0 obj
<<
/Border [0 0 0]
/C [1 1 1]
/Dest (address911.label)
/H /I
/Rect [244.406 351.266 253.794 362.433]
/Subtype /Link
/Type /Annot
>>
endobj
1031 0 obj
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