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If you've received this by mistake, and/or don't wish to receive future 
newsletters, please accept my apologies and reply by placing "NO 
THANKS" in the subject heading. Your e-mail address will be deleted 
from the distribution. 
  
  

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

' ��*�������"��� ��������'
������	������������� ��(������)��"��

- ���.//%%%0"�����0���/��%�/�����/�
������/>??E/?5/>5/�
��F���	�������F�	F�F ����F��"
�
�F���
�

����29��8��#!���1������� ���
����� ��!���
���������	�������
���
������������	�
�� ��&���������<�"
�
��

$��%�
*0�

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

- ���.//����0������0���/8��
��� ��"�������
����	��
��������
�������0� 
�

(����%�� ����

������

�

900�&���'���������'�"�����������������������������*�� ��+�,�"��������-�������

' ��(���������
������������������!��,���"�
�G3�������������� �&����������9
��
���%����"
��	�

�������� �� �������������0�#!�������
����� ��������������A�� �$�����
� �������������������0����
�

��
����	�
�������������� ���.//"���0�
�/������/�
��
���F������0����

90900�.������"������"���������������� �����������$����� ����-�"�"���������������

�� ��������
������;���*�������%�� ���������"���D���������� ���*������	������������
���
��
�	�
�"��������

����	�����������"���������0���
����������������������#!��%
������E??�%�
���;���*���
��
������
�������	�
�

�����������
���0������������HGI�@H@�3E?@��
����������	�
���
����	�
������0� 
�

/���-�0�-�+++�

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

� ����
���""���!��
�������

� �����>??E�������
��

� �'
������	���������	��� �������"
�
�����
���

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

�

#�������'��������

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

�����.��"%����
J���0�����

� ���.�HGI�@H@�3E?@��

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

Page 2 of 2

Monday, November 21, 2005 America Online: SBWeiner


