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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(Paulo Câmara Remuneraçıes IPCG.10.ppt)
/Title 
()
/Subject 
(D:20110124195637)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20110124195637)
/CreationDate 
(PC)
/Author 
-mark- 


