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ͺ�� �������������������������ǯ������������������������������������������
 ����������� 
 �����������͵�������������������� 
 ������
��������Ͷ������������������������ǯ������� 
ͳͳ�� ������������������������������������Ǥ͵Ͳ��������������ǯ����������
 ������������ǡ������������� 
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Doors Open Day 

��ǯ��������������������������������������������������������������ͳͲ������
Ͷ������ ��������� � ���������Ǥ���ǯ��� ������������� ������� ��� ���� �������
����� ���� ������� ��� ����� ������ ���� ��������Ǥ� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ���
��������������������ǡ������������������������������������������Ǥ� 

The Gender Agenda 

�������� ������� ��� �������� �� ����������� ��� ������������ ��� ��������� ʹͳ���
����������ʹͲͳͻǣ ����
������������Ǥ 

��������������������������������������������������������-��������������������
������������������������������������ǡ�������������������������-��������������
��� ������Ǩ� -� ���� ������ ������ ��� ��������� ����������� ��� ������ �������� ����
������� ���������� ��� ���� ���� ȋ������ ����ǨȌǤ� ����� �������ǡ� ���� �����
��������������������������Ǥ 

��� ����� ��� ������� ��� ������ �� ���� ��������� ������ ����� ������ǡ� ���� ��������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������ǡ�������ǡ����������������������������������������������
����������ǡ� ����������������������ǡ�������������������������������������������
��� ��������� ����� ������� ���������� ��� �����ǡ� �������ǡ� ����� ���� ������Ǥ�
���� ϐ����� �������� ��� ���� ��������� ������ ����� ���� ��� ���������� �Ƭ�� ��� ����
�������������Ǥ 

��������������͉ͳʹǡ���������������������������������������������������������
������ǡ� ��� ���������� ������������ �������� ������ ��������� ���������� ����
������������������������������Ǥ 

��������� ���� ���� ����� ����ǡ� �����ǣȀȀ���������������Ǥ�����������Ǥ��Ǥ��Ȁ
������Ȁ��Ͳ��ͳ��� � ������� ����� ��� ������ ��� ��������� �� ���������� ���������
�������Ǥ�	�������������������������������������������������������������Ǥ 

Can you help? 

������ ���� ����� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ����
���������������
����������������ǯ�����������������������������������������Ǩ�
	�����������ǡ��������-� 

��������������������������������������–������ǯ���������ǡ���������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������ 



· �������Ǥ���� ����������� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������Ǩ 

· ��������������������������� 

· ������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������Ǥ������������������������Ǩ 

· ��������������������������ǡ������������������Ǥ 

· �������������������ȋ�����������ϐ��������������������������������������
�������-��Ȍ��������������������������������ǡ�������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������ǡ������������������ǡ�����Ǧ
���������������������������������Ǥ��������������������������������������
����������Ǥ 

· �����������-����������������������������������������Ǥ�����������������
��������ǡ��������������Ǩ� 

����������������������������������ǯ��������������������������—�������
���ǯ����������������������������������������������������������������Ǥ� 



 

 

�����������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ���� ��� ����������� ����� �� �����ǡ�
����������ǯ�������������������������������Ǩ 

������ǯ������� ������ǡ� ����������������ǡ� ��������� ��� ���� ���������
������������� ��� ����������������������������������������������Ȁ���Ǥ�
�������������������������������������ǯ������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ 

���� ��������� ��� ���������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �������
������̵�� �������� ��� 
��Ǥ� ��� ���ǯ��� ��������� �����ǡ� ������� ���ǯ�� �����
������������ ������ �������� ���� �������� ����� ������ ���� ���Ǥ� �����

��������������������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������ϐ����������
�����������������������
�����ϐ�����������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�	���������������������������������
��������
������ǡ������������������������������Ǥ� 

�����ǯ���������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ 

��� ���ǯ��� ���� ��� 
���������ǡ� ��� ������� ���� ��� ϐ���� ���� ���� ��� ����
���������������������������������Ǥ 

��������������������������ϐ�����������������������������Ǥ������������
�����������������������������Ǯ�ǯ��������������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������������������������������������
����Ǥ 

 



ͳǤ ��������������ǡ�������
�������
����ǡ 
��������������������� 
���������ư������������������ 
��������������������Ǥ 

ʹǤ �����ǡ����������ǡ��������������
��ǡ 
�������������������� 
������������������������ϐ��� 
������������������������Ǥ 

ͷǤ ��������������������������������� 
����������������������ǡ 
�������ǡ������������������ǯ�����ǡ 
������ư��������������Ǥ 

����������������ǡ�ͷͼͻͶ 

͵Ǥ ����������������������������� 
�����������������������Ǣ 
������������������������������ 
���������ǡ�����������������Ǥ 

ͶǤ ������������������������ǡ���������� 
������������ǯ��������������Ǣ 
��������������������������������� 
������������������������Ǥ 

ͳǤ �������������Ǩ������������ǡ 
�������������������������Ǣ 
�������������������������Ǣ 
�������������ǡ�����������������Ǥ 
���Ǩ��������������Ǩ 
���������������������Ǥ 

ʹǤ �������������Ǩ������������ 
������ǯ�������������������Ǣ 
������������������������ǡ 
����������������������������Ǥ 
���Ǩ��������������Ǩ 
 

͵Ǥ �������������Ǩ������������� 
���������������������������Ǣ 
������������������������������� 
������������ǡ������������������Ǥ 
���Ǩ��������������Ǩ 

���������������������ͷ;Ͷ-ͷͿͷͻ 



ͳǤ ��������������������������������ǡ 
����ǡ��������������������������
�����Ǣ 
������������������������������� 
�������������������������
�������������Ǥ 

ʹǤ ������������������������������
����� 
��������������������������������
����ǡ 
�������ǡ����������������������������� 
�����������������������������Ǥ 

ͳǤ ��������������������������ǡ 
��������������������������ǡ 
������������������������������
�����ǡ 
����������������ǯ������������
�������� 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǡ� 
���������������������ǡ 
���������������������������������Ǥ 
���������������ǡ� 
���������������������ǡ 
����������������������������������Ǥ 

ʹǤ ���������������������������ǡ 
�������������������������Ǥ 
�������������������������������
�����ǡ 
������������������������������� 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǤǤǤ 

͵Ǥ ������������	�����ǯ�����������ǡ 
������������	�����ǯ�����Ǥ 
����������������������������������ǡ 
������ǯ������������������������ 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǤǤǤ 

�����������-��������̽�ͷͿͿͷ���������ǯ��
�������������� 

͵Ǥ ��������������������������������ǡ 
ϐ���������������������ǡ������
�����ǡ 
��������������������������������� 
�����������������������������
���������Ǣ 

ͶǤ ��������������������������������� 
���������������������������������
����ǡ 
������������������ǡ����������������ǡ 
�����������������ǡ��������������
�����Ǥ 

ͷǤ ����ǡ��������������������ϐ������������ǡ 
������������������������������������Ǥ 
������������������������������������ǡ 
��
��ǡ�������������������������Ǩ  

���������������ǡ�ͷ; 



�������������������������������ǡ 
������������������������Ǣ 
���������������������������ǡ 
��������������������������Ǥ 
	�������������������������� 
����������������������ǡ 
�������������������������� 
���������ϐ�������������Ǥ 

�������������������������������� 
�����������������
��ǫ 
���������������������������� 
�������������ϐ���������ǫ 
���������������������ǡ� 
������������������� 
��������������� 
�������������������������������ǡ 
���������������������Ǥ 

����������ǯ��������������������� 
���������������������ǡ 
�����������������ǡ� 
��ǯ�����������
��� 
����������������Ǥ 
���������������������� 
����������������������ǡ 
������ǡ��������������������� 
����������������������ǯ��������Ǥ 

��������ǡ���������������������������Ǣ 
��������������������������ǡ 
����������������������������� 
������������������Ǥ 
����������������������������ǫ 
�����������������������Ǣ 
��ǯ����������������ǡ�������������������� 
�����������������������Ǥ 

��������ǡ�������������������Ǣ���������ǡ 
��������������������������ǡ 
������������ǡ����������������� 
������������������Ǥ 
������������������������������ 
��������ǫ������������ǫ 
�����������������ǡ����������������ǡ 
��������������������Ǥ 

������ͺ 

������������������ 
������������������������������ǡ 
��������������ǡ����������� 
�������������������������������������ǡ 
�����������������������������Ǥ 
�����������������������ǡ 
���������������������ǡ 
�������������������������ǯ������
��ǣ 
���ǯ��������������������ǡ� 
�����������������ǡ 
��������������������������Ǥ 

����������������ǡ���������������������ǡ 
������������������������ǡ 
���������������������������������
�������ǡ 
������������ǯ������������������Ǥ 

�����ǯ������������������������������ 
�����������������������������Ǥ 

�����������̽�ͶͶͶ��������������� 

������������������ǡ��������������������
����ǣ 
������������������Ǣ� 
����������������������ǣ 
�������������Ǣ� 
�������������������������Ǣ 
�������������������Ǣ�
��������������� 
�������������������ǡ� 
���������ǡ�����ǡ���������Ǥ 

	���������������� 
��������������������������ǡ 
�����������������������������������
����ǡ 
�������������������������ǡ�����������ǡ 
���ǡ������	�����ǡ����������������ǡ 
���������
����ǡ� 
���������������������������Ǩ 


������������������������ǡ�ͷͿͷͶ 



ͷͷ��������ͶͷͿ��������������������������������������������������������������Ǥ�Ϳ;;ͻ 

ͳǤ ������������������������������ǡ 
�������������ϐ���ǡ������������������ǡ 
����	�������������ǡ���������������ǡ 
����������������Ǥ 
������������������� 
������������������� 
���������������������� 
���������������������ǡ 
��������������������������������ǡ 
�����������������Ǥ 
��������������������������������ǡ 
����������������������������Ǣ 
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