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

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

"#$�%��#&'�
� ����� ��� ��� 	

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

��	(%�� �)��%�*	�#
����	����� 	� 	������������� ����� �������� �� ���� ���� ����� ��
 � ����� � �������	�������
����
���� ����	�� ��� 
��	
� �	
����������	�� ��� �� !������ �"� �� 
	��� �������	������
��� ����� ���������

%�������+ ���� �� �� #��!����

�	��� #���� ��	��	����

",������- �������������������- �������

������
������� $�%&'

�() *+ ,*- ��. /�������
	������ ) +0--

�() *+ ,*- ��* /
��	��������� ����� 1--) ��
	������ �� -�0

&
���23��
	�� �	����

4% ��
	������ ) 5----

6 �()� �����7�� (�������� )����

"#$�
.�
���� /0����
8����"� ����	��������� � ��� ��	�
��� �� ��
��� 8��� ������ �"� �����

1�#.��'%#�)��# 2�'
.&���#(�)
#����� �� �	���� �"� ����	� 	� �	��
������ �

�� �"������ 9���
��� �����
������ �� ���� �������� ��� �������
��

�� �

�� �����	����� ��� ����������
*-:! $+55:�'� ;� ���� ���������

��
�

�� �������� ��
� ����� ����� /�	�
	
��� � ��� �
� �

�� ��� �
"�����
�	����	
�� #�
��� ���� ��	
	�����������
����

8"����� �������� 4���	���
���
������
�� ��� �	��� <���
��
�������
�� �����
	���� �	� ��� �	����
���
����� �	����� /���� ��	���	�
���
;� ���� ���������

)"������� ������	���� ��
��������������� ��� ������ ����� �"
���
���� ���� �"� ���������� �� �� 
���
������2 �� �����������	�	�
	��� ��
���������� � ����
����� ���
������	���� �� ������ ����� �������
������	�� �� ��
���	���� �	�	�
	���
��� �	����	
��������� �� ��
������
�� �
 ��������� ��
 �� !�������
   ��� 7�������7��� �� �	� ���� ��
�� ��� ��	 ��� 
��	
� �	
����������	��
�

�� ���������"�� �

�� ��� � ����� ��
 ���

��	
� �� !������ =
��	

!����7�����

��2��(' �) �*)#(�)
��� 
	����� � �� �����	��� �
5-:! $>1:�' �

�� 
	���� � ������	
��
������ ����
����� �	� ����� ��������
�� �������� � >- ������� ��	
�����������	�����

��
	�
�!�����
�����
�

/�7�	
��
?����7	���

�)��%�*	�#

� (�����
��� ���� �
� �

�� �����

� /���� �����������	���������
$2,-:!@255:�' �� A1-:!@+B>:�'

� =�� ���������
� ��
��� ��� ������������������
��
� #"� �	������	�������

%*����%���(�)

� ;����	
�
��
� C��� ����������
� %����������������
� �D2��
�������������



(��	*��(�)
����� �������� 
������ � �������

���
��	��	�� ����
�����"���
���� ���	
����
������	���� �� ����
�����"���
��� ���
�� ��	 ���� �������� �� !������
�	
�������� �

�� �� !������
���������"��

"�)#��%�(�)�#
����� �������� �� ������ ������ �

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

��
�	��	�"����� �����

(�1�#�*%3�� �� .��%�
�) �(�34
/�� ��"��� ��� ������ ��� ����� �����
���������������� �	� �� !������ ��
���	������ ����������	
��������2
�	���	���� �� �� ��	� ��� ����	
�����
����� ����� 	� �������� ��
��� ��
�"
�� 
��������� 	�
���������

��� ��� ������	����� ����
���� �� ����
 ���������    ��� 7�������7���
�

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

(�1�#�*%3�� ��
"�)#��%�� )*#*��( �
��% �4��
����� ������	������ ���������� � ���
���� �� �� ������ ��� ��� �"�	�����
����� �����
���� ������� �� ��������
��� ������ 	� ���� �������� ����
������ 	� ���� �� ����
����� �����
������	������ ���� ������ ���
����	����� ��� ������� ������ ��� �
�������� ��� �� 	� �� !�������
�������� �� ������ ��������� �� ��
�
��
��������

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

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

� �	
������2
���	������� ��
 �� !������ ���
��������
��������������

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

����	����� 	� �����"���� �

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

� �	�	������

'�5 6�#�(�) 1#*%(�# %�)
%	�%(1(�� *��� *�'#�
$��#���� ����#
$�'�#1�#%�&���
)*#*��(�# 1�# �)���.��
1�# �� "�%���� 1�#�&�
����# %*�)"*#.��7

'�5 6�#�(�) 1#*%(�# %�)
*�%2*# 1�# *��� (�'(#����
%�*'�# ����#
14�)�%�*'�#7

�( #E�?D�8 ��= F �())� 4DD
�8&;G(��)��

8887�
89
����79
�

;4?H%4G� D�
��
���2) �
������ ��"�������
 �( #E�?D�8 ��= F �())� 4DD �8&;G(��)� �� �� �	������� ��� �� !������ !����	�����

5 +>@+-@5--5 �43 !48)()= �� ;4?H%4G� �� ����������� �	�������� ��
�"����� �� !������ !����	�����

8������ B+2-5>092-0 �! ,--+ I5--5 �� !������ !����	����� &

� ����������� �������
����


		2002-10-18T12:56:26+0200
	Rosie McLaughlin




