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Principal activity and business review
The group's principal activity is the provision of public

transport services in the United Kingdom and

overseas.

A review of the group's activities and developments

during the year, together with future prospects, is set

out in the Chairman's Statement on pages 2 and 3 and

in the Chief Executive's Review on pages 4 to 28 of the

Annual Review and in the Finance Director's Review

on pages 1 to 7 of this document.

Group results and dividends
The results for the year are set out in the consolidated

profit and loss account on page 18.

An interim dividend of 1 pence per ordinary share (net)

was paid on 18 March 1999. The directors recommend a

final dividend of 2 pence per ordinary share making a

total dividend of 3 pence per share for the year. Subject

to approval by shareholders, the final dividend will be

paid on 14 October 1999 to those ordinary shareholders

on the register at 13 August 1999.

Directors and their interests
The names, responsibilities and biographical details of the

current directors appear on page 29 of the Annual Review.

All served throughout the year.

Brian Souter, Keith Cochrane and Ewan Brown retire by

rotation in accordance with the Articles of Association

and being eligible offer themselves for re-election. Brian

Souter and Keith Cochrane have service contracts with a

rolling 12 months' notice period. Ewan Brown does not

have a service contract.

The table below sets out the interests of the directors and

their families in the share capital of the company:

Number of shares
30 April and 30 June 30 April and 30 June

Ord inary shares of 0 .5p each 1999 1998
A

Brian Souter beneficial 163,341,225 163,341,225
non-beneficial 19,415,840 19,415,840

Ann Gloag beneficial 131,640,818 131,640,815
non-beneficial 20,903,190 20,953,190

Mike Kinski 24,160 2,125
Keith Cochrane 32,417 30,095
Brian Cox 573,342 527,105
Barry Hinkley 710,159 709,545
Ewan Brown Nil Nil
Barry Sealey 125,000 125,000
Robert Speirs 15,000 Nil
A

Number of shares
30 April 30 April

Share opt ions he ld by Di rec to rs 1999 1998
A

Brian Souter 2,601 2,590
Ann Gloag 14,246 14,185
Mike Kinski 634,002 631,300
Keith Cochrane 1,414,087 1,009,765
Brian Cox 1,018,701 995,580
Barry Hinkley 1,102,996 995,580
Full details of options held as at 30 April 1999 are contained in Note 7b to the accounts.
A

The fo l lowing share opt ions were granted on 16 June 1999

Number of shares over Exercise Period in which options
which options granted price » may be exercised
A

Mike Kinski 365,998 2.1825 16 June 2002 to 16 June 2006
300,000 2.1825 16 June 2004 to 16 June 2006

Keith Cochrane 72,997 2.1825 16 June 2004 to 16 June 2006
Brian Cox 68,188 2.1825 16 June 2004 to 16 June 2006
Barry Hinkley 85,277 2.1825 16 June 2004 to 16 June 2006

D i r e c t o r s ' r e p o r t
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��� ����� ��	 �

���� �� 
�����
��	 �� ���� ���
����

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

��	������ ������

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

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

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

�	����	��� �� "������� #$$%� �	 ��	
��	���� ���

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

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

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

��� 	����������	!

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

����� �� "������	 �	 � �����! &���� ������ �������	 ��

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

�������� 
���	 �� 
��	��� 	�����	! '	 ������	 �� ��

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

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

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

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

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

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

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

�� �������� ' �� �� �������� ����� ��� �� 
����

���	�� �� 	����������	 ����� ����		���! (� 
��
�����

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


����	���	 �� �������� � �� �� �������� ����!
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(� ���������� �
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���� �����	 �� ����������� ��� ��

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


������ ������� 
��)���	 �� ���	 ��� ��������	 �� ���

���
����� �� �� *+ ��� ���� ����� ����� ��� ������

���� ,����� � ������	 ��
���� �� ��������� �� ���������

����
�	 ��-�����	 ��� � ��	��� �� ��� ��� ������

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

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

����������� ������� �������	 �� 	��� 
��)���	

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

.���������� ����	 ��� �	����	��� � ������� ���	�	����

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

��
����

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

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

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

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

����� � ������� /�)� +��	)�� ��)��� ���
���	��	 ���


��� ���
����	 �� 	������ 	�0� ��� ���
�� �� ��� ���

���� ���
����	 �� �� 
����� ���	
�� ����	�� �� �� *+

��� ����	��	! .��
�	��	 ��� �� ���������� ���� ��� ���

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

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

)�
 �������� �� �� 	����� �����	 �� ���� 	�����

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

������� �������	 ��� ��� ��
�����	!

��� ������� ��	 ��	� �)�� ������ ���� � ���� ��

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

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

��� 	����� � ������	 ������ �� ����!
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�����
' ������� �����	�	 �� �������	� ����������� �

���	

�� &�� 1 � �� ������	 �� 
���	 2# ��� 2%!

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

� # /�� ���� ����! '����� �	 �)�� �� ����������

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

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

��� 	������ ����	 �� ���
������ ���
����	!
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�
' ��	��������� ����	 	����� ��� �� � ������ �������	
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�����	 ����� ����������

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


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

����
��	�������!

(� ��)��� �	 -������� �� 
���������� ��� �� ��	

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

������ � �� ��	��	 �	 �������� ��	������ �� �� '�����
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��� ������� ��� ����� � 	����������	 ���� ��


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


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

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

� ������ �������	 ������ ���� %1!34 � 56!34 �� ��	��

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

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


��
����� �� 	����� ��� �� �

����� 
��	���� 
��	���

� �� � � � � � � 	 
 � � � � 
 � �

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



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

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

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

�������� ���� 	��-�� � (����� ������� ����	!
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7�8 ��� ��������� .���� ������� ������ 9

�	����	��� �� ��
����� #$$#� ��	 	����� �	
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�	����	��� �� /���� #$$% ���� � ��	 ��������

�

����� �� �� (����� �������� ��	 	����� ��	

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

�� ����
� � �� ������	 ��	������! '����	

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

�������	 �	 � 
��
����� �� ������ 	�����! &�

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

�� #$$:;$$!

7���8 ��� ��������� *��

����� � ������ �����

<
��� ������ 9 �	����	��� �� ��
����� #$$1�

���� � ��	 �

����� �� 	����������	 � �� '=/�

� �)� ������ �� �� ������� � ������

��������� �� #$$3 ��� ��������� �� �� >������

'� #$$5! ���	 	����� �	 ��	� �	�� � ������

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

������	 ��	������! &����� �
���	 ������� �����

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

����	� �� �� 	����� ��	� 
����	 ??	�
�� �
���	��

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

�� 	�
�� �
���	 �	 	��-�� � �������	 
�� 	����

��
��������� �������� �� ���� ��� 34 
��

����� ����������� ��� �
 ,������ ���

	����������	� ����� ���
���� � ���� ����	
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����� 	����	 �� �� *+ 7� ������� >��� #668!
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�

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

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

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

26 '
��� %666 � %662! ��� ����	�	 ��� ��	� 	��-��

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

��� 34 
�� ����� �����������! ���	� ����	�	 ���

�� 
��	������� ��� ��� �� �)�� �	 ��	� ��

��������� 
��	��� ����������	!
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�
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&� � ������ �������	� ������ 
������	 ��� � �����


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

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

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

����!

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

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

����������� �� ������ � �� �� ��	 .������ .����	���	�

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

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

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

���)� ��������	 ��� ������ 
������ �����
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����� ���
����	!

(� �� � ������ ��������	 ������ �	 �������� �� ��

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

��� ���� ��
������ �� ����� �� 	������ ��� ��� 	��-��

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

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

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

���� ��� #: ����	� ��� �������� ����� ��������

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

������
 �������
���
*���� �� ���	 �� ���� 	������ ��������	� � ������

�������	 ��,���� ����� �

����� ������ ����
���

��� �

������!
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