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Please use the Contact form on the website to add your email address and indicate your interest in becoming a 
member.   Your participation will be most welcomed! 



7��������������/��
����
�������	�����������/��H�����������
�	���/��
�����������	�������
�
L����	���	��	3�����/�������
�	������/�
���
����	�
���	��	��H�	9/	�
��������������H������9/�����������	�
����	����9/	�
��*�

"��5���	9/	�
���;��������
�	������	��3/���������/���������������/����/����/������%%E���/�������	9/	�
��������������
�	�����	���*�

�"(+�,"&-�./#%-�#+-��0��1&�0-,0��/&�("0-&�2/"�#03�

����7���2�����	����	�������
�
L������	����	���������	���*����

�� 5
;���������/������7)2)K����(�)�)������(E)�)��*�
�
����	������
�
�������
�
L
����
��
��(E������������	���	���*�

�������������	�������
�
L���H�	�������	�
�����G���&����������	��	
�*�

J��
�����	����/���	������&
���
��	����&�����������
������6���	����	��J
��	������8����,�����
����+�����
��	���
��/�
���
7���2�����	���1���
�
L���*�

?������&���	���������
�
L�������	����
�������
���������	���	���*�

K��������
�
L�������	���������������
	���	����/��	���*����������������
����
�
L����	������������	��*��0	
�)
�	�����	���	����������	���
	�������
�����	&������H���/���������
	����
�)
�	��������	���*�

"���
�������@*E�
������
��	������	��
���������	�
����������
�����	���
��	�������	�������������/����/��
����
�����
���������	���*�

?������	�������	�����
��
���������	���
�����	���	���SS��+�
��
���
�������
���
����
�
L���
���������	�*�

4����/��	�����
���	�����!�F����������	�������
�
L��������������
���
��	��
����������������	������������	�������
�
L���������)
��������������?�������<�&
��������H�54���	�����
&*�

�� �����.�/����5�	�� �� #)�)��
�� 0
������	���0�������� ��)()'�
�� 1��������	���1���
�
L��� �#)�)$�
�� 2/����������	)�.�������� @�)()$�
�� J
������	���1���
�
L��� @�)()$�
�����	���������������
���
�����������		���
���������	�*�

�.<)9	'4���<14=	�4=<94�	��1!)�1=)�	

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



�

�� �	�������������	��
���&����������������
�
�
��T
��
�����-�����	����-�	����	������

�� 5���������������������	��	����	/�������&
�
�����	���
�/��������	��������	�
�
	���
����/���/���-��	�����	�
���
�/
���
���-������	�������	�
��*�

�� ,��������/����
���������/������	/����	���	���������	���
	����	�����	��-�����/��������	���	�	�������	���/����	���
�	�����	�
����/
���
����	���	����	�
�
	���
�����������	�
���
���������	��*�

�� 0���������������������	�������	���	�����	���
���
	��������	���
�3/����	/�������	�����
���������	���*�

�� C����
��	���/������������(�M����������	�����/�	�
����/��	���/��������������	��$$M����	�����	�����	����
�3/�
���

�� "���������5
��
�	��2�����	��8	�����	���0��/�	�
����
��	&	
�	����	������������	��������	������
������	��	�����	��
��	���*���	�����������
���2	����-�5	�
���?
&
�
���	��($��@#���(E'�	���������
����������/�����
�����	�
��*�

�� 4��
��/��	��/���������	���	�&��������	�����	������
�����&����	��&��%E����
�������	�/���������������������#�����
�����
	��
���������@����	�	��

�� "�����	��
���/����
����������	��
��	���/����)�����
����
����
���A,�	��-�+���,�	��-�H�
C����
�B*�

�� ,�	��	���C����
������������/����������/�����$�������A�������
�
��
��EE����B�

�� +������/�������
���3	����������&������������	���

�� 1���	��������
L�����	��-��������/������	������	�
����
����;�
��/
����������	���

�� "��������/������(���	������	�����	�����������	���	�������	���	�����	���
����
����	���

�� ,�	����/����	�����������
������������
�����	��
��

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

�� "������	����/
����/������	���������7��8	��������

�� C����
�����/�����������	�����������	��	������	�����������/����������/���������/��
���

�� 2�������	���	���C����
�����/�����	��	����	����������������������
���/���-��
��
�����	��-�����	
����	���

�� K���������	�����	&�
����	�����	��	�-��/���	�-�<���	�������<���	���,	�-�7<�������
��-��	���	�������
������	
���
�	��,�	��-��<�������
���8�
����
���2
����

�� ��	��	��
�
�/�������������������
��
���	��	�-��/���-�	����	����

�� 8	�����
���	����/����	&��	�������&�����
����/��
���	��
��������������������	���/����

�� ��/
�
�����	�����/����
&���
��������	�������	������
�������	
���	���

�� 7�&����;�����������	����/��
������	���������	�	�
��������
�����
�
��

�

#4.<1=�	�.�)<>	��1!)�1=)�		

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


