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

	���
��������� ��� ��� ���������� ����� ������ �!�� �� �� �
���"�������� #$%&�'()%&*+

,--�.�,�.�/	
� �������� �	
 ���
 �� ������������
 ����	� �	 ��������	� ���	�� �	
 
���	�
�	��������	��

��-.�,� -0�-�0�.�	
�����������	 �������� ����� ������ ��� 	� �	��	
�
 �� ��� �	 �������	� �����������	��
������ �	���� ��� ���� �� ��	�	� ����� �������	������ ���� � �����	� �����������	� 	
���� ��
����

,	��1 -�������� 2��� 3����

��� ���������
���	�����	�

4������5 !��������

�� !"# ��	���� �� $"%� &"'%() �*�+, !�'#

��  " -������� ��  !%� &$! %() ++#*� '!�$$!

��  " -������� �� $!!%� &#$#%() ++#*� $!�$#

��##.! -������� �	
�/ 0$!!

���"�������

������� ��+�������� %� �$! � 1#!!

%( 1$ � 1,'#

��'# (���� ��	� %� 0# !

%( 0 2 

3�������	 ���� ����� # ���� �� #!!%� &,'#%() 4 5"

6/�
���	 �������	�� �����  ���� �� #!!%�
&,'#%()� #!!+� 6

#
*+�	���� ������ ���

4 5$!

���6
������� ��"�����5 7��� "���������5 ���!��� ����

�� $.# (78 &$ ���* !!9*$�#!!��+) ���� ���� 
��+���� ++ 5!�"

��#.:, (78� ���
 ��
 9 $�2!!

; <��8� <+�����	 ������ �� �����	� �	
 8��������

8�9 �� 2	�
8�7 �� �""��
<���� ���� ������ ��������	� �����
��	� 
������
 ���� � �	��	��	��
+�����	� 
������� 86=�>6�3
��$"!! 6�� ��	 ��� �� ������
 ��

����	��

8,/4�./� -0��,2�.�/	
��
��� ������ �	��+���	 �������
 ��
���� ��� �� 	� �	���
�
� 7����
��	
��	�� ���
 ��
��� �	
 ������ 
���
������ �	
 �	���	�� ������ �� ���� ����
�������� �	
 ������ ��?��
 �	��+���	�
��� +������� ������ 
��� ����� ��
��������� 	 ��� �� ��	�	� �������
�� ����
���	�	���+� �� ��	 ���
����	 � ��� ��+ ��� ����
�� ��	�	� ����� �������	������ �
���������� � �� �����	� ��� ����
�� ��	�	� @���� �		����	�

��
-��6��� .����������

���������
=������	��

*�,�20�	

� A�
� ������� ��+�������� ��	��
&�$!%�*$ %( � 1#!!%�*,'#%()

� =	��� ���������	 �	������� ���	 �� ����
��+���������

� =� ��������	 ����

���-�	.�.�/

� 8�/���� � +�	���� �	
 ��	������ ���
� �����	 �	�������
� 3� �

������
� 6/�
���	 �	�������



2	,:�� �.*� ,/4
	��0,��
A��	 ����
 �� � ���� #!%� &2:%() �	
��� ����	�� �	��	�
 �	���	���� ����
��
��� ��� � ������ ���� � 2! +	���
��+ ��� 
��� � ��
����	�

-,��,�./�
���� ��
��� �� ��������� �	 
������	�
���	
��
 �	���	�� ��?��� �������

�	���	�� ��?� �	��+���	 ����
 ��
����	�
 ��+ ��� 	������
�� ��	�	� ����� ����� �
�� ��	�	� 
����������

�.�.�,�.�/	
���� ��
��� �� 	������ �����
 	�
�������	��
 �� �������� �� +�
���� �
����+��������� �����

8�,��8 ,/4
�/3.0�/��/�,�
./*�0�,�.�/
� ������ ����+��� �	 ����� ��
���
������ 	��
�� �� ��	�	� ��� �	
�/��	���� ��
��� ������
����
���	�?���	 �	
 � ���+ � ��
���
������ �	
 B�������� �+����	��
&��CB�) ����������� ��������� �	 ����
�����

(� ������� �	��+���	� ������ ��� ��
�������� ����
���	�	���+ �
�	���� ��� ���� �� ��	�	�
�������	�������

�.�.��4 9,00,/��
./*�0�,�.�/ 
 -��,	�
0�,4 �,0�*2���
��� �	��+���	 �	���	�
 �����	 ��
�����
 �	 �
 ����� �	
 �� �������
 �
�� ��������� D������ �������
�	
���	� �	
 +���
� � ��� � ��
��
���� ��� ���	
 �� �	���� ����
�	��+���	 ����
 	� �� ���
 �	
����������	 �� ����+��E� ����� �
�	���� ���� �� ��	�	�E� ��
���� ���
����� ���������� �	
 ����� �����������
�� ��� �	��	
�
 �	
 ���� ��������	�
� ��� ����� 	� �� ��F�	 ��
�	
���+�	�� � �	���	�� �	� ����	��

�� ��	�	�E� ��� �����	�� �� ���� ���
��
��� ���� +��� ��� �� ��	�	�
����� �����������	� �	 ������ �� ��� ��+�
� ����+�	��

��� �/������� ��+�
� �� ������ �
���� �����	�� �� ��+���
 � ����	
 �
�������� ����� � �������+�	� � �	�
��
��� ���	 � �� ���� ���	 ��
�����	��
�

4�9 ��0/./� 	-��.*.�,���
4.	��,.�	 ,/� ��8�0
�;-0�		 �0 .�-�.�4
9,00,/�� �* *.�/�		 *�0 ,
-,0�.�2�,0 -20-�	� �0
��0�8,/�,:.�.��<

4�9 ��0/./� 4.	��,.�	
�.,:.�.�� *�0 ,/�
./�.4�/�,� �0
��/	�=2�/�.,� 4,�,��	<

A3 D3=� �6G H9-39� �D3
(G�GB3��

777<6�7������ <���

86=�>6�3 ��$"!! @�	���� ����	 8��	��	�	�� 6�� A3 D3=� �6G H9-39� �D3 (G�GB3� �� � ���
�+��F � �� ��	�	� �������	�

# !"*! *#!!# 86=�>6�3 �� � ���������
 ���
�+��F � �� ��	�	� �������	�

B��� 	� .$�!,#.�!$ ��  #,$ I$'''�#!!# �� ��	�	� �������	� <�� ������ �������
�


		2002-04-08T12:30:26+0100
	Bernadette Kelehan
	<none>




