
��������� 	

���������������

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

"#$����#%&�#
� ����� ��� �	������
�������� � ���������������� ������������� �� �	
��� ���

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

��'(��� �)�*��+'�#
���������� � ���	���������� ����� ������� �� ���� 
��� ��	�� ��� � ����� ��� ����������������
��������� ������� ��� ������ ����������������� ��� ��� ������� ��� �	 ����� ���������������
��� ����� ����	�����

���� �� , ���� ����� #������

����� ����

����������-  �������- ����������

� ! "# $#$ !%& ���������������� ��� '

 �( '#)* +��������� ����������� 

,#- '.-/)--

 �( '$## �������� �� '-0� 1.$0�2 �,
� #�#

� ! "# ".' ���������� ��� ���������� �� '"0� 1**0�2# 

',� )#.

����������

+�	����
�����	� 0� /'- ��� 3'4-

0� /5 ��� 3""5

 �( '#*. ������	��� 0�  ����

0�  ����

6�78 �#5*$$- %���
�����	� 
�
������� �� /'-0� 1/50�2

(��������
�
��� !
 #).9#-/)

8�
��� ����� '- 
��	����� ������� !
 $-9#-/)

�����������������

�����	��������

� ! "# )"- ���5 ��������������� ! #"--

������� 

� ! "# $-* ���# �������������:��� �������� ���	����������� #/4-

� ! "# $-$ (�������������������:���
��;������ #--�� 440� 1'#-0�2

��� -�5

�.��������.��

� ! "# $#* ������������ < '�.

#� +������� �������������� ��� ������������������
= 6�78� 6
���>�� ��>���; ��� 7������ ��� 8���������
 �(�  ������������ ��������������� (������������
� !� ��	��>:�  ��	����� !��
�

��
'�� �����������.��

���>����;
%	���>����

�)�*��+'�#

�  ���/�
�������
� ?�; ��
�����	�����������
� ���� �����������
�������
� &�� ���������:�� 
�� 	������� 
��

���

�+���*���*(*)

� �����������
� @	������
� @���������:�

��



"#$�
/��� �� �0����
A������ ������������� B���� �
���������
�� ����� 
��� �� :���� � �����
�
��������� ����� 
�� �	��
�����
�
����;���
� 8(%C@(7� 5#
�
������� ��� ��	��� � ��������
�
����;���
��� ���� ���� ������� 
��
����� �;��� �
��������

1�#/��&�#�)��# 2�&
/%*��#(*)
!������� �����
����� �

����	��������:�� ��� ������ ��	�� ������
���� 
��� ��� :��������� 
� �	 ����
����	��/ �� ������:������������� ��
���������� �� ��:������� ���
�����
����� �
 ������ ��	�� �;�����
���������� �� :���������� ����������
��� 
�������������:�� �� ������������ ��
����
����� ��� ��� ��������
�������>�������>�
� �	 ��� ���� ��
�� ���� ��� ��� ������ �����������������
����� �������	���� ����� �� � ����� ��� ���
������ ��� ������� &�����
�����>�����

��2��(& �) �+)#(*)
��� ������� � �� ��
�����	� ��
'-0� 1.$0�2 ����� ����� � ����������
	������ ��:������� :�� ����� ����	����
�� ��	����� �� .- 
������ ���
����	�������������

(**'+�*(*)
����� ����	���� ������ � ������������
�������� ��:���������������� ���������
�����
����� �
 ��:��������������� ���
�	 ��� ���� �D�
���� ��� �������
����������� ����� ��� �������
�������	����

"�)#�*�*(*)�#
����� ����	���� �� ����� ������ �����
���������� ��
 ����� ��� 
�������� �����
���
���;���� ��	��

(*1�#�+�3�* �� /����
�) �(�34
��
 ������ ��� �	���� 
�� ��:� �����
����	��������:��� :�� ��� ������� ��
�
�������� ����	���������������/
���������� �� �� ���
 
�� ������������
����� :��� � �
������ :����� 
����
�� ��
������ ������������

��� 
�� �����
������ �������� �� ���
����
����� �������>�������>�
�
����� ������� ��� ������ ������������ ���
��� ��������

(*1�#�+�3�* ��
"�)#�*��� )+#+*�( 5
��� *4��
����� �����
������� ����������� � ���
���� �� � ������ ��� ��
 ��;������
����� ���:������ �
����� �� 
�������
��� ��	��� � ��� ����	���� ����
��;��� � ���� 
� �
�������� �����
�����
������� ���� ��	��� ��

���������� ��� �	����� ������ ��� �
�������� ��� �
 �� ��� ��������
����	���� �� ������ �������� �� :���
����������������� ��� ��� ���������
��	����	���� ������� ��� ��	���
�����

� ���� ��������� ��
 �������������
��� � ��;�� ���� ���������

��� �������� ������ ������� �� ��
����	���� �� ����;��� ����������/
����������� ��� ��� ������� ��
�����������������	������

���� �����	��� �����
����� ��� ��	��
�� ����� ��������� �� ��������� ���
���������� � ������������ �����
���������� � �� ����	�� ��
 ���� ���
���� � ����;��� ����������

&�6 7�#*(*) 1#+�(�# ��)
�'��(1(�� +��� +*&#�
$��#���� ����#
$*&�#1�#��%���
)+#+*�(�# 1�# �)*��/��
1�# �� "������ 1�#�%�
����# �+�)"+#/��8

&�6 7�#*(*) 1#+�(�# ��)
+*�2+# 1�# +��� (*&(#����
��+&�# ����#
14�)���+&�#8

� ?E�%B�A ��& F � !!� (BB
�A687 ��!��

9998 �9:�����!8:��

8(%C@(7� 5# ��������
������� � ?E�%B�A ��& F � !!� (BB �A687 ��!� �� �� ���
���� ��� ��� ������� ������������

' #*,#-,'--' �(G �(A! !& �� 8(%C@(7� �� ����������� ���
����� ���:������ ��� ������� ������������

A������ *#/--5)�/-4 �� ).'" H'--' ��� ������� ������������ 6��� ������:���� �����:������


		2002-10-18T12:51:51+0200
	Rosie McLaughlin




