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No, you’re not seeing double, 
Scottish Hydro Electric have
raised their prices for the 
2nd time this year

With all major suppliers having raised their prices this year, it’s no wonder over a

million customers have seen the benefit of our price protection deals

Fix your prices – sign up for Price Protection December 2009* today 

Call 0845 902 9028#
or visit www.house.co.uk

quoting reference IMP1

*Price Protection December 2009 rates are subject to a premium of 4% for domestic gas and 6.02% for domestic electricity customers on our standard variable prices and apply from date of registration until 31st December 2009. Excludes VAT and regulatory changes. Conditions apply. Limited availability. Subject to availability. Other suppliers may also offer similar price protection
products. #Calls may be monitored and/or recorded for quality assurance. BT customers will be charged a maximum of 3p per minute for this call. Non-BT customers should check the cost of the call with their provider.
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OTHERS

Y Reg Renault Clio, 3 dr, 54,000 miles, Blue

£4,395

Y Reg Skoda Fabia 1.4 16v, 21,000 miles, 5 dr, Black

£3,395

03 Reg Peugeot Partner Escapade, 13,000 miles

£6,395

T Reg Fiat Bravo

£1,995

4X4

W Reg Vauxhall Frontera, 3 dr, 2.2 Automatic, Diesel, Red,

70,000 miles

£5995

Y Reg Vauxhall Frontera, 5 dr, 2.2 Diesel, Red

£5,995

51 Landrover Discovery 2.5 TDI, Blue, Alloys etc, 60,000 miles

£10,495

51 Mitsubishi Shogun Sport, Blue, 2.5 TD Diesel, 25,000 miles

£11,995

52 Suzuki Vitaro 2.0 Petrol, Silver, 20,000 miles

£7,495

W Reg Isuzu Trooper 3.0 ltr TD

£4995 + vat

COMMERCIALS

01 Reg Ford Transit M.W.B, Automatic, High Roof, 2.5 Diesel

£4,995 + vat

04 Reg Vauxhall Vivaro High Roof, 2.5 CDTI, Red, 22,000 miles

£10,500 + vat

Pre-Reg Transit (54 plate) 2.0 TD, SWB, White

£10,595 + vat

05 Vauxhall Corsa Van 1.7 TD, White

£5,500 + vat

52 Ford Conect, White

£5,500 + vat

W Reg Astra 1.7 DTI, White

£2,800 + vat

SPECIAL OFFER

Brand new Chituma Moped, never been used         £800

STAR BUYS

Pre-Reg  Vectra 5 dr Design 1.9 CDTI, Silver Lightning, Alloys etc

£12,995

Pre-Reg Astra 5dr Design 1.6 , Sapphire Black, Alloys etc

£11,495

New Corsa SXI 1.2, 3 dr, Silver

£8,495

ASTRAS

04 Design 1.7 CDTI Diesel (100 PS), Sapphire Black, Air Con,

Alloys, CD, Half Leather

£10,500

04 Enjoy 1.7 CDTI Diesel , Choice of Silver or Blue

£10,500

V Reg 1.8 CDX, Green ,High miles

£2,495

CORSAS

03 Design 1.3 CDTI Diesel 3 dr, Black

£5,995

04 GXI 1.3 CDTI Diesel 3 DR, Black

£6,995

04 Energy 1.2 Petrol, 5 dr, Silver Lightning, Good Miles

£6,495

MERIVA

53 Design 1.7 CDTI Diesel, Gold, 20,000 miles

£7,995

05 Life 1.6, Star Silver, 15,000 miles

£8,495

VECTRA

05 SRI 1.9 CDTI, Silver, 16,000 miles

£11,995

V Reg 1.8, Red

£2,495

V Reg 2.0, Blue, Alloys, Spoiler

£2,495

ZAFIRA

04 Elegance 2.0 LT DTI, Silver Lightning, 22,000 miles

£10,995

HONDA ATV’s & ACCESSORIES
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FREELANDER It’s a lot to live up to.

The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for the Freelander range are: Urban 31.0 (9.1) – 16.5

(17.2), Extra Urban 42.2 (6.7) - 29.1 (9.7) and Combined 37.2 (7.6) - 22.7 (12.4). The official CO2 emission for

the Freelander range is 298 – 205 g/km.
+ £2500 less than the manufacturer’s recommended retail price. Freelander diesel qualifies for £1500 (inc. VAT) Privileged Purchase Voucher plus £1000 Land Rover
Financial Services deposit contribution. Deposit Contribution is only available when financing a new Freelander using Land Rover Financial Services, AL1 2RW
Freedom finance. Offer applies to vehicles first registered in the customers name between 1st January and 31st March 2006. Certain categories of business user
may be excluded. All prices, offers and finance terms shown are correct at time of going to press and are subject to change without notice. Finance subject to status
to over 18s in the UK only. Guarantees and indemnities may be required. Failure to make
payments on a loan may affect a customers credit record.

Whins Of Milton , Stirling, Stirlingshire FK7 8EP

Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 816806

e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk

www.morrisons.landrover.co.uk

Morrisons Land Rover

3 UNLIMITED
MILEAGE
WARRANTYY
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Since its introduction, the Land Rover Freelander has always been the benchmark for others in its class. Worldly,

authentic, adventurous, it exudes quality all its own.

It’s a lot to live up to, but don’t worry, you’ll be well rewarded for your troubles. Take, for instance, an interior crafted

from premium materials to provide a refined driving experience for you and your passengers, and car-like handling

that will make you forget you’re driving the only permanent 4x4 in its class. Then, of course, there’s the advanced

Land Rover technology and know-how, gained from over 50 years’ of off-road experience.

To find out more, or to arrange a test drive call us today.

THE FREELANDER

FOR £2,500 LESS*

* BARREL NOT INCLUDED.

Typical 13.4% APR 

Just £11,995 buys a Golf.
(Welcome to the club.)

Hawco
Ardgour Road, Caol, Fort William 01397 700 900
www.hawco.volkswagen.co.uk

Model shown includes metallic paint and ‘Hochenheim’ alloys: £12,975. Official fuel
consumption for Golf S 1.4 in mpg (litres/100km): urban 29.4 (9.6); extra urban 50.4 (5.6);
combined 40.4 (7.0). CO2 emissions 168g/km.

Golf S
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Arrange a test drive on line at www.toyota.co.uk/helensburgh

Model and specification shown new RAV4 XT3 2.2 D-4D 140 5 door manual £20,295. *Advertised finance offer available on RAV4 XT3 2.2 D-4D 140 5 door manual when ordered, registered and financed through Toyota Financial Services, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey KT18 5UZ on a Personal
Contract Purchase Drive Plan between 1st April and 30th June 2006, at participating Centres. Terms and conditions apply. Other finance offers available but cannot be used in conjunction with this offer. Licensed credit broker. Indemnities may be required. Finance subject to status to over 18's only.
Acceptance fee of £130 and option to purchase fee of £59 included in repayments shown. Prices correct at time of going to press and includes VAT, delivery charge, number plates, one year's road fund licence and £38 first registration fee. Subject to availability.

New RAV4 2.2 D-4D Official Fuel Consumption Figures in mpg (l/100km), Urban 33.6 (8.4), Extra Urban 46.3 (6.1), Combined 40.4 (7.0). CO2 Emissions 185 g/km.

• Air conditioning
• 9 airbags including driver's 

knee airbag
• Electric heated mirrors 
• Easy flat 60:40 modular seating system
• 6 speaker CD audio and MP3 player
• Remote central door locking, alarm and double

locking
• 17’’ Alloy wheels

35 monthly payments £299.00
Deposit £3,837.02
Cash price £20,295.00
Amount of credit £16,457.98
Guaranteed future value/final payment £ 9,739.40
Total amount payable £24,041.42  
Excess mileage over 30,000 10.6 per mile (inc VAT)

New RAV4 XT3 2.2 D-4D 140 from £20,295

9.9% APR TYPICAL*

The original recreational vehicle. 
Redefined for 2006.
The all new RAV4 at Helensburgh Toyota now.

HELENSBURGH TOYOTA
5 John Street
Helensburgh.
Tel: 01436 672779

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

2����"��=$5%C��
����	
��������������

����	
�������������

�����������������
*�������	�$��
���������	��� ���������������������������������������������������������! ���+����

��4�$)=������4�����=$��$����C�����8�+++�)��$4���
$�������2���'=��������<�)'�<���$'��

����������+
�������������������	�����
�
�����������
�����������

�����������
������
��"����
��



��
������:�#���)22*� ����%$����������������&�$�������&��&
�� ��2��)=�=�7����)C�������B

*20#� �=&� ���� ���� ����
�  �� � � � � 
 	 � 	 ���� ��
�,��������	���5�����������
�� � 
 �� O 	 � ( � � � � � 7����
� � � 
 � 
 �  � & � 
 � � � � ��
#�������� ���	�� ������
��������� ��������
(	�������������5��������

�
���	�����������	������
�����
����������	��
��� ��
�������
�� ���� ����	� ���
�������������������
"��	�
� ���� ���	
�� ������
����������	����
���
���� 	������ �����	�

	��� ��� 
����,� ��� "
	
���	�
������"��	��	�������
"��
(�� � � O 	 � ����	� �
 �� � ��
���������
�����������������
�����������
	�	��*�������
�������
"�����
�����������
�������
"��"��
������������
�	
�� �� )�
�
	�� �
��� �����
����
	�	� ���� ���
��
����
���	�� ��
 � ���	� � ��
	�
����	� ��� ���	����
��� ����
������
�� ��� �������	�
	
����
��	�
&����	����� ����"
	
���	�

����������
"�������	������
����� ���	�� ��� �	� �
���
������ ����� ����������
��
	�
	� ����	�����������
 ����
"
����������
�
���
���� ���� ����� ��� � ���
���O� �  �� �	��� ��� ����
��� 
�� � � ��� ���� (�� � ��
������+�
"
����� ���� �����
��� ���� ����� ���� ��	��  ��
�� �����
�� ��	�� ���� ����
�"��	��	�"
	
���	�

1 � 	 � � � � � � � + � " 
 ��
5����������� �������� ����
(�����7�������
�
��&�
���
	��	���������������������
���������� ���	����������
��
	��� ���� ���� �����	�
��� ���� ����� ���� ��� ������
��"
����������
	�	�
B*������������
��������

�
��� ����� ������
"��	�����
���� ���	
�� ��
 � ���	�

���� ���� �	�� ���� ���� ���
������� � ����� � ����
��� � � � � � 	� � ( �  � � � O 	�
����	� �������
������� 1��
��	�� ��	�	�� ��� ��� ��
	�
	
������������������
� ����
��	��� 	�� ����� ���	����
���
���	�O�� �
������� ������
������ ����� �	��	� 
����
�������	� �"�����
��
������"��	������	�
��
B*���� ��� ���O�� ��� 
	�

����������������	������
����
�� ��
"��� ��� 	�����
��!� ��� ������� ��� ������
�� 
"��	� ��� ��"�� 	����
���	
����� 
��� ��� � ����
��� � � ���	 � � �� � � �� ��
	������ "
	
���	� �������
2�� ��
����� ���� ����� 
��

	� ���� �����	� ��	�� ���

����
��� ����
�� ��
"��	��
B*
��� ���� ������ ��
��	�
���� � ���� �"�
 �� �� � ���
���� &N� ���	�� ���	� � ��
���� ��� ����
	�	� �
��� ���	�
��� ������ �
�����	� ��
���
 
"�	� ����� �� ��� �����
��������� ��� ��������
��
��� �����
�
��� ���� �
���

�
����������
"���
�������	����
���

������
( �  � � � � Q � ) � � � � 
 	�

������ ���������� ����
���������
�� ������ ����
��" 
 � � 	��� � � � � � ���
��	�� �������
�� ����
	 � � 
 	 � � 
 �  � � � � � 	 � � ��
�,���
	�� �� �����������
����0�������������	������

����,� ��� "
	
���	� ��� ����
�����	��� ���������������
����	��������&N����������
�"��	��	�
&� �� � ���� �� � � � � � � 
 	�

����	������(�����Q�)����
��	� �� �
	�������
��� ���
� 
  � � � � �  � � � � ��
�������������	����
�	
1�	������� 5����������

����������� B���� ���	��
� � ������	 � � �� � �� � 
 � � �
	���
������	�
������A4�
44��������� ��������*��
������ ����������������	�
��� �������
���� 	����	��
��
��� �
��� �����	������
������������������
�������
������	���
����B������
��	��
	���� � ������� �  � � ��
	����
���������������	�
O
���,��		����<>;�����
2��	�
����������	�����	��

�������������� 
����
���
���������������
������
��
��� �� 6������� <� ���� ����
 ��  ����� ���� ���� ��
���
���������6
�	����B(���
�O	�
A4�44������������������
��"�� �� ����� �
	��	� ���

��������	�����
����������

��
����
�	���������	������


�������������/�	���������
���������
����5��������������
��O	�

( �� � � � 7��� � �� � 
 � 
��
&�
�� ���� 
�"��"��� �
���
��
� ���
�� �����	� 
��
�� ��������� 
�� 	������
����� 
 � � � � � � � � � � � ��
������� �������������
��
��	����
�	� ��������� ����
�����
�� ��	� 	�������
��	�������������	�����	����
��	������ � 
���	� �����
��������
1��'����� �� 5����� ���

9;;> � � ��� �� � ���� � K�
�����
�
�	�����<9�	��
��	�

�/��
�	� ������������
	�	�

��(�����Q�)����
���	� � � 
 ���	 � �����

�������� ��� 9� �����
�
�	�
���� <;� 	��
��	� 
�/��
�	�
���� ���� 	���� ���
��� 
��
9;;4�
B*�� �
 � � �  �� ��� 
"� ���

���	�
�� ���� #��
�����
)
��� 5���� �����
���

 � � � �� / ��� � 
 �� � � 
 � ��
�� 
� ��� 
� � �����	 ��
��
�� ��
	� ����� �� 	�
��
1�	������� 5�����������
B*����������	�������������
����� 
�� �������������
��
��	��� �� � � 
���	 � �� 
	�
	�������
���� ��		��� 
	� �����

"
	
���	� ���� �������� ���
�	�� ���� �����	�
�� ����	�

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

2�����	�	����������������
K;;�������
��	� 
	� ����
�"�
�� ������;?������������
��
�����������%�����
&��
��A<�%����������"�������
��"���
����)7K;;6������)�
�
	��
5����	����������
��	�
��
�
��
�� �)7K;;77�� ����
	���
	��2������K;;���������
�������� ������������
����
�)6K;;����������"�
�� ������
 ����������� ���� �����������

�����	��H�;?M
����
���������������2�����
�
������
����������������	��
����������"��������
	����������
���
�
��������	
�����F<GG�
��������������������������
�������	�

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

(���,����������������	����
�)7K;;77� 
	�������	
�����
F<GG���������� ��AK���������
�������	� ��� F<G:�99��
���
�� ���� ����� ����
����
���
F:9GG��������"
�����
������
�)6K;;#� 
	� �"�
�� ��� ����
����F<GG�����	
��� ���������
 ��AK�����������������	����
/�	��F<<A�3G� �����������
���� ����� ��� ���� �������
���
���F>9GG�
8���*
��
	��������
���
��	�
'������ ���� 2����� &N�
	�
�D�L*���������������/�	��
	����
���	������������
	��
��� ���� ��� �,���
������
�
�����2�������	���K;;���
����
������	�
���"��� �����

��
	� �
������ ������ ����
 �
�	�����������������
��
��  ��������� 
��� �� 	����
���	���� ������	� ������
����������
���
������
��
����� ���� �
������ 
�	���� 
	�
 �
�����"
���� ��2�����L
6�������� ����
�	� ��� ��
	�
�,�
�
�� �
������ ������ �	�
����� �	� ���� ����� ����� ���
�
������ ���
��	�� ��
���
�����  ���	��� ��D� ����
�����������C����������	C
�������=����
6�������
�	��������������	��
�������� 	
������� �������
�����������C����������	C�
�����
�� ����������� 	������
 ������

��� 
����
���
�����
����
�����������������
�!����
��
������"�����#�����$�%��������&������������
�'

��
���
������
���(�
���)������������������������������!����
��������$��������
����'�

��������������������������� ��!��"���
����#

*����

�����������������"
������
�������
����"��(����
!
�!������"
�
 
��
����������������������'

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


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

��#�' �-�# �-��.�%/))

0�*'+�1����2��0����3��4������!")�5'�*�$�26�������
(�%)))���$'����#��# ��5�*���2�-4''$� *�7'����������%��$����'�
��#�*�$%�'8-�# �-�%��$$���-4''$�%�5*�7����+$���%�3�$$�3�*�%

�5���$�+4����./%(��

���/�����������$�9�
�*:�!"2�� �0�#��$
�(�)))���$'����-�*'+���'*' ��# ���9' %�*'� �����+�"�!"2���*3��

 �'�'$%���#��$�+'�*3�9%���*���#"�.�%�))

���&���# *�7'*��':'# '*��)��&���

'$$�#+��#�3'4�$:��:��#'��:���*�������'*�%��)�4��##�7'*��*��$����' �

' ����#%��$$���-4''$�%�*�$$���+'%��$�*�"�;/)))���$'��.�)(�)

;!%�))���$'�%�;��'���%�
��#*��:%��$$���-4''$�%�3�$$�
3�*�%��5��$�+4��%�'$'��*���
-�# �-�%��'#�*�$�$��,�#+%�
5*�7����+$���

+,,-�.����������/�0
��1'2�3������-43� 56�,,6

��7��	�3��7	

�83��	*39��	�73���:�7�:�*�83���7;	���&72�,�<
�
�=�>+1,1�22>>2>?22>-->

@���������
!�!
����
=�!!!'������
 ��
�'��'�"

���������	
�������������������

�������	�
���������������������
��������������������������������
���������������
����
���������
���� ������!����������������
���"��������
������#���������

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

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

�	�����������	
�	���
����	�����	�

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


�	��	
���
��
�������
����������
���

��� !"�#�$%

�������	
��	�����������	
������	����

�������	
����������������	
���������
������@��$�#%� ��*�������,��	�������
��������$����6�,�#)� ���=��A	�����0�������	�*���?���
��������$����6�,�#)� ���������0�.�������,������40"������
��������$����6�,�#)� ���=���������0������������
������@��$�#%� ���=��*�������0������������
��������$����@��$�#%� ����=�������0�������$��#%�����"����
�����1�����!����
� �� ���$����6�,�#)� ��-6�=0��������	�!����
���:�6�,�#)�-6�=0�����������0�����������
���/���$����6�,�#)� ��-6�=0������,����������#��������
���.���$����@��$�#%����������$����0�������
�1���0�����4�!����
�������$����6�,�#)� ��-6��=0��������0����#����
0�����������
�?�����$����6�,�#)�  �-/���+���*�#������$�,0��0"�������
���B���$����6�,�#)� ��(6�=���	�����#���#���#%� ���!

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

��������$����C*���D��-/��4���A	�����<��$�������#��������)0��
�&��� ����
��������$����C*���D��<�/��4���A	�����56��0��������������#%��
�!���*���0��!����
��������$����C*���D��<�/��4���A	�����0�������� �����*���0��
�����1�����!����
��������$����C*���D��<�/��4���A	�����<��$�����
�����1�����?����
��������$����C*���D��<�/��4���A	�����<��$�����40"�������
��������$����C*���D��<�/��4���A	�����0���������1�*���0��
40"�������
��������$����C*���D��<�/��6���A	��������1�����40"�������
��������$����C*���D��<�/���������0�������40"��������
� �� ���$����C*���D��<�/���������<��$�����
�������*���0�������
� �� ���$����C*���D��<�/��4���A	�����0�������40"�������
��������$����C*���D��<�/�� 4���A	�����<��$����� 4���� ����"����
40"�������
��� ��� ��$���� C*���D��<�/�� 4���A	�����<�� $����� "�A0��������
 ������*���0�������
�����C*���D��.��$���4���A	�����,���������"��������
�����C*���D��.��$���4���A	�����,��������#��������
�!�B���$����C*���D���!�-6��4���A	������<(��$���������
�

���
�����

	
��


����������
������C0�D��.�������'�**��#�������	�����#���#���#%� ����!��23�.
������C0�D������.(�.�������6<&��?A0���������#��������"���������
� �� �3��7"����&����� ���7����#%AE��!����23�.
� �� �C0�D��.��������<&�(��)��4F��	�$����������1����������
������6��	�������(�0#����)�.(���0�����0���0��,������ ����
���:�6��	��������������	���������"���A	�����$���������
�����6��	��������������	���/=�������4���A	���������
�?���C0�D��.�������(��)���<&����1$���!����
���
�C0�D��.����������.(��<&������)����;@.�����#�����������
� �G�;��0�$�0"���"�,��� ��.(��������"���A	���������

������������������������
������.�)����'�������.���������"���A	�����$��#%�������
��������������'����()��*�+�����"���A	�����0�����������
������;-�.������#�������$����0��������$0������
������������'��)���)����4���A	������?���*���0������
������5��	��'�3����	��?����*���0�� ����
������3��7"����3�#����6��(.���4���A	������������*���0��!����
������B�00������*��������4���A	����!����
������3��7"�����0����&���������A	�����0��������������*���0��?����
������;����'�������,�����������1�����#"�������#%��0�0�0���0�����
4���A	�0#�'(�������
��������������6�,����()��*�+����4���A	������������*���0��!����
���� �5��	��'���#�.)������4���A	�����0�����������
� �� ������������;���� ���"���A	�����$����� ������*���0���� ��
� �� �;�D	��;/���,����������
���������,���� �!�''�'�$��������$���������"���� !�����*���0�������
���:�3��7"����'��0��� ���"���A	�����$���������
���:���������'����� ��������!3���"���A	�����0�����������
���<�&;<�������=���������0��������**�#�������40"��?����
���<����	���#�0����>���#��#�#��������$���������
���� ;��0�$�0"��'����;������"���A	���� ����
��������,������!�-.����"���A	�����$������**�#������� ����
�����3��7"����3�#�������-6��=0������0�����������
�!���3��7"����'���$��� ����=!��3���0���	�$���������

������������������
��������$��������0���� ��/.��$�����#��*�����0���#���0����7�	�*���������
����������0����/��0������������1�����40"����1�*���0�� ����
��������$��������0����-6���$����� ������*���0	�����
��������$��������0������.��$���#"�*��,����"�,"�0��#�������
���:���$��������0�������1���#%����	������

����������	
���������������� ����!"#$��%%�
&"'(�)*+,"-�+%�&)'+.%'��,(�/-)�%'!(��.)0.'1�2(
"33%.'+&)'+�4444444444444444444444444444444444444444444444444444�������
����������������������
.!5),��!!%(-��4
4�4�
����"'6��"*)6�444444444444444444444444444444444444444444444444������
����������� !"#!
���������!/)��7����&.!)-
����!"(),��!)#+,.#��.'6%0-�444444444444444444444444444������
������$�������%!����&���&'���6%%,��"+#82"#$�
�.'+��%'6.+.%'��4
4�4��9����&.!)-
�.18+�1,))'���()",������444444444444444444444444444444444���(��
�����������"�)����������!"#$�:�����&.!)-
�%"6-�%;�)*+,"-��.'+�#%'6.+.%'�4444444444444444444444�������
����"�*��+�)�	%��,�*	)����&��<5�
3%,+��!/)
�%%6�#%'6.+.%'���()",������44444444444444444444444444������
�����"�*��$!"#�$!-	�����(��.���-�
.!5),���6%%,
�%%6�#%'6.+.%'��!!%(-���()",�����4444444444444444������
������+�)�	%�� %�!��/)�0�1	���47��<�5"!5)
 �6%%,��.18+��!/)��!!%(-�44444444444444444444444444444444444 ��,�
������+!'�"��2.+� �6%%,��!"#$��=����&.!)-
�!!%(-�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ��,�
�����"�*����2!%3�����������6%%,��/-+%&),-��",
�%%6��%'6.+.%'�444444444444444444444444444444444444444444444444������

�"#$�%�&'()��"*+,$-#')��,$'$.
�(-$��#))#'/

	.)0��%�!1�1�����
�(2#).0��13�����!��

��������

$!"��)1	�"����4%�����-!)��-��
 ��"%���!)����������(��

�',-./0��1-2/.3413-513262785,75729�67�:;
72�6-//�.<�57�	<.5����

�3<��3=.9��95-53��%725�*.//.-,
>>>�13-513262785,75729�67�:;�

��	
������
�
��
�������������

)()(����94�$$����*��	����'�<��"/�����<�64��'�<� '$�7'*����$'��""""".�)%!��
)�������94�$$��'��*��<��"������<�#'-��4�5'�<��$�*��=$�'�"""""""""""".�/%(�)
)�������94�$$����3����#��"/���'�'$�<�
���<�64��'""""""""""""".(%&))>����
)�)�����94�$$����*����#�<��";�
5�*��7'�<�64��'�""""""""""""""""""".;%&���>����
)2)2����94�$$����*��1���"(������	����'�<�
�$7'*�"""""""""""""""""""""""""""""""""".(%2��
)/�/������
��$��	����'�<��"����'�'$�1�=$�'�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".�%���
)/�/����94�$$����*��<��"(��$�3�<�?*''#�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".�%2��
)/�!�=06�0�#�����5'*�<��"(�<�# ��=$�'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".�%&��
)!�!���* ���'�����*''���$'�<��"!��<�=$�'�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""./%���
!)))����'+���7'*�!))�<��� ��*�<�=$�'�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".�%&�)
�����0��'+������#��'**�#��<�
6=�<�/� ��*�<�=$�'�""""""""""""""""""""""""".!%;��

)2�2���# ���=��0���*���$'��!����<�=$�'�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""".�%())

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

������������������������ �����
���������������!��"#����



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

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

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

�������	
	�	
$��	�����

�����������	�
��������	�	�	

���������
�����������������

�����
%&'�(�)*++,�-./0+�0+*/1,+
,����.�#���2�����  �3�/��4�3�

$�����3�&��������
��*�"������"��
�������
����������)�����#��

$��	����
���������		�

��������	�

��	�����������	�������������

,+�������=2��)=���� ����%$����������������&�$�������&��&
�� ��
������:�#���)22*

 ��#�#�3�0$�3�$�.�"3���5���
������������6���������	���3��
7�8������3�����3����3��	�����
���	�������
��������������
���"�������	��3��9�3��	�����
�5�����3��	���������:����3�

��������������5	����������
������3���������������3�
������
��������;�+5
�����

��������3��������������

�������
�
$��	�����

������������

�������
������	��

�

&� ����'��������������(�������)�*�
���
���)��
+���,����������"����)�-%������ ����
������)���./���
�	��������.������������

�#����-�����	�0�
����
�)�1+��������.��������)

�������
$��	�����

��	�������

� �����
�	�����

8

-%������ �������������
+�����2�0�	��
3��
�%�
������������

���!�����	
	�	
$��	�����

�������		��

"#������
����� $�

�

���2��
�%
���4��#�����"%����������
������
�����������
���������./�� �����������!
���
	��
����� �����+��������"%��"
���5���������

�������	
	�	
$��	�����

�������������

���
���������������	

"#�������
����� ��%

6�!���������%����
��������!��������
�������%�����	
��

��������	
����
�����
���������"���	���!%���
%#��"������� ���	����

���������

$��	����
��	��
��	���

����� !"#$�$�%�&���%"%�%'

�������	
	�	

�����
1%.%0%&��%&-�1%��+.�0%&�
 2�����&3�%&'��%<+�%&'��/=+

%������	��������"���

���������

$��	����
���	�������

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

 ��
	��������"��������
�)�����	��%#�6�
���%�
���7����
�����*�%�����������.��

�����
������>����*��������

����	����������
���
�����
����������

�%#( %))�%$�"%��*�����
�%)�+�,�)#-,�+$�%�+

�

0�	)�8
�)�2�����/
���
9�������4�������������
���)��#�����(���
+��
��#�)������+��������

���������

$��	����
������
�����

� "�� ���%�����������

�������	
	�	 �

����	��������:���';��
���
�����	������
�<����������
	��


 ��
	��"��������
���
�
+�8%��������%	%����
"%������ ����������

$��	����
�����
���	��

�!).$/%0+'�1!)!��*2�)

����� �

�)��/���������0�	��
�����#����2��(��
=�����������
�

$��	����
���	��
�	����

�������&��������

���� �

����	��4������
�
���!
�����
���
	�������%����"��

6'����������������
�
��������2��(�����
�
+�����
��"������
�

$��	����
������������

�������������

'����'�������	����

������	(	
	�	
�

6<&�"�,"����� �$���"�#�*�����������	�� �����<���,������)����;@.��!�
*���"0���7���� �����*�0����1���0������,��#���������#%��,���*�$���0����'(�

���)����#�*4����$����#���*�#����������)�,��	�#��	������
.+-?1+-�@�.�A?/1<��%,+

�������	
	�	
$��	�����

������������

�%#( %))�3!�%'!�
�*���&+$+)

�

0���	�����(��"�����
��
������������������

����
+����������!��

$��	����
������
�	����

����������)���)"��*

����

������ �*���"�;@.����5��?�����*�0���������0"�1����4��	,���#��%���1��"�
���������#���#�"��%�������)�#�������0�	�����0��4�0��#����	�,�����4���@$��

�������		
���	�

���!���
�
������

$��	�����
���	��������

��"���)�
��#$����

>�0�	����������4�
�������5����5���#
���2�+�
��!
	���
�'���������"5�������
�5�
��������
���
����
+���

����8%����������#���!����6��2���

�+����!���
$��	�����

���	�������	�
������������

��������� ����

��������������3?1���-)@)�)@)��
�����A����
�+������������������
���9� ����#�


��������!�+������
������)

�����
$��	�����

�������������
������������	
���������

)����
�'������,�'�

.����4��"�����,������?������,���**�#������� ��1���0��4����0����#��"�0���)��
�+���������*������#��4��������"�������������"����	����#���#�*�*��)�0���0��
1��	����*������#����3��������*��*�0���	�0)0��*�1��"�'(��#���0��#��������
��1���*����*����#���������#%��,������)�1"���0�������0���������&������$�,0��
��1��)��0��0����#�	������*���0��,�����������*���0��.�2�.���,�0���!

�������	
	�	
$��	�����

���	��������

�����������������
�	��������

������
��%���
����#��

?�
������)

$��	����
������
�����

���������$��* $

������	
	�	

0�0�	��(��4������
�
���!
����0����
��������������

��� ������������ ���
��������
������������
���������������
+���
,����B��� �������
!����

��������������

$��	����
������
���		�

$�����$�����������	�

������	
	�	 8

2���������������
#�
���������������
��
�� ���,�	��#���������
#������%�#��������
!���!��!�
���

$��	����
������
����	

*�#�������

�������	
	�	 �

�����������	�������������

����
$��	�����

���	�������

���������
�������

.�*������ � 

�

�����������,��)�*������#��
4����#���*�����"�������������
�1��*��0����0�44���#���*)�
��	�0����0�	�������0����&;<�
��4���*���0����#����)�0����#�	��
��'���0��#��	������)���0�;@.��
��7�	��������	�������0����	������

1��%�#�**��*���0

$��	����
������	����	�
�����������	

"#�����-�

�������	
	�	
�

?���	�����C��
�%	%����������

�
+����#�
�������
��	����"�������9����

���������

$��	����
�������������
����������

"#�����

������	
	�	
�

0>1�/)��2)2�/����������(���4���������������
����8
���(���
+C��8%����������
����.)/50
�����
�5.���������������%����"���15D��.5?����
����
����%#��!����������)�.��"����
���������

�����
$��	�����

���	�����������������������

�������������

��� �����$����
��������

�

����������	��������
�
������
�����!�
������
��
�#�������
������������
�
���5���#�
��������

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


�����%���"���
	�

$��	����
������
�����

� ���������������

������	
	�	 �

*�%���2����<�E>C���	����������
	������
���������
���	��
+�,��������� ����������)�

�����%��#
��
	��<�����
������������
����������%����"����
�������
��)�./50
���)

�����
$��	�����

���������	�	

��������������
����

�

@�0�	�:����;��
�
+�����#���!�������

���C��8%����

$��	����
������
�����	

���������

������	
	�	 �

 ����8<9���,��0���������������
*���0����5�8$�������0����#�9��
���#���#�1��	�10��*�����0��

0�����4�����#�������#�����#�������
&��#%��;@.�B���*$����!

�����7

$��	����
��������		���
����������

'����#������	������

�������	
	�	
�

�4�:&;��*�%�����
������
�%����"���
����

�
�������������#����
�(��((������������
	�������������

$��	����
������
�����	

'������������	����

����
�

���6������������������
�����4�������
+��-�@�
:F%����
���2����������
��� ���;���2�����������)�
1+��
�)�9���������������

��� ���!�
%��"%��)

$��	����
���	�����	��
���		�������

)%'��"!�+"��&$�!�+"4������&

�������	
	�	 �

&� )�2�����4��0�	)�
����&� )��������G�
�����������%��	������
	����������������
��
���� ���
������)

$��	����
����
�����

�%#( %))�%$�"%��%'��*5��&+$+)

�����

�

=�019��
D���������C��

�%�!��/�������#�����
�������	��-�@)�

*�
�����������")��
9����.��������)

$��	����
������
������

'�������������

�������	
	�	 �

����,��.�7�	���	�;@.��3�����0�
��1�#�*������0��		�	���#��	��,�
#���#"��4������*����������������	�
$�����)��=7���*��)������$�����	�

���)��#���*�#��

$��	����
�������������
����������

6!"��+$�!"���&+$+)�+$�%�+

����

�=@�6=�'���C=��8?�������9��
:��=-�8;��#"� ���9���E66�

3<��=�3C'=�5C�.@�:�!������
*���0��=/'=66=B.�'@B(C.C@B
��:=����;@.�H�!�;@B.5��.�/

$��	�����B%.'
����������	����
������������� �

�!"����

�������)�#"����	�������

�������	
	�	

���2���'�'����������
1+�������������������
�
+�
������H������"�

��#���!��

$��	����
�������������
����������	�

��� ���������	�

������	
	�	

C�.�"3���5���������$D������
�����3�
�!3��������3�"����
���������

�������	
	�	
$��	����������
���������		�


�����	�����������#����$"�

�� �)�����������
�	����

'������������8B9���,�� ��
	��0����4����)���0�;@.����$���"��
���$���	�1�������%��#�������
0���0���������$�����#���,#�4���
)������)���0��#�����1��#�*�

$��	����
�������������
�������	��

6!"���"%'$&��%#�!�$)++1+"

�������	
	�	

0���	�����������"�
��#
���"��������
2�����������
'���������
+

$��	����
������
������
�����������

'�������������

������	
	�	

2��6���/1?������#��45�����
�%�
���
�����������%�����������"%������ ������������

��������
�#�
��������<�����)�
#����!���#
����+)�"�������������

�����
$��	�����

������	��	����
��!"���
��%����

�""���
����� ������

6�!�������%���	��
�
 
���"���	������������
�������
�������5���������!�
�������
����	���� ���%�����


����+�����������������

�������	
	�	
$��	�����

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

���'��
�)����%������

���4�����#��!�������%�������

������.�/�01-23�4567
$��	�����

���	�������

������#�)������
������"�*�

�

���������
� #$��������

!��(�&1� (�$�&3
�

�./1+��&�%��,/1%$/�&�

$��	����
���������

��2������������
�
���!
����*�%���
�'����������
-%������ ���)�

����,��
+�%�����
&� ��!���2���

$��	����
������
��	��

���������

����
�



��
������:�#���)22*� ����%$����������������&�$�������&��&
�� ���������,,�

"�� �-3� ������ �	� ������
���$�� ���9���$�� �/��� J'�
�� ������ -�������  �
����
�	������� ���� �������� �����
�
�������������������������
��/�� 	���� ��� ���
��� ��
B
������ �	� ���� �
�$��� )2�
��������������������
�����
����&��

����� ��
������� �
�!
����� ����� ���� ��/��������
���
����
���� �����������
����	������
��!�����������
��������������
�������
���
������ ��������� ����������
��� ���� ����� ��� �
�/�/��
�����		�������������������!
�� �� �	����� ������ ���/����
���������������&

,����#�����H����������	�
�����������������������������
�/������������)2���������
���
���������������������������
����������� ���� ���� ������
�����������������&

-�� ����D� 4������� ������
������������������
���?22�
�
��� ������ ��������� ��� ����
-�������&� �,�������������
���
���(2&�

4<��������������������������
������ ������� ��� ���� �����
���$���� $
�� �������� ���!
��� ���
�� ���� ������ ���!
������� �����		���� �
������!
�����������������������������
��/���&��

4����� �		���� �� ����
�� �	�
��� ����� ?2� ����� �	� ������
����� ���� ���
����� ���� �����
����
�� ��� �������� �����&� <��
����$����������������������!
��� ��������� ��
�� ����� ��
����
���
���	����
���������
���������������$������/����
$
�� ���� �/������ -�������
������ �������� ���� ���
���

A22�222� ������������&�E����
	�������$���������/�������
�/��� ����� �
�����������
����
�����������������������
������������
�������&��%�����
�
��� ��������� ��/�� ������
$
������� ������ ����� 
���
��� �����!�
$������� ���� ���!
����
���&���������	��������
������ �
���������� �������
��� �������� ������ ������
�����������
��������������!
����������� �������������
������
�&

C�����
4����������	�������	
�
���

��� ���� ��� �
��� ���� �������
$
�� ����� ������ ��� ���� $��
�/���$�� ��� �� ��� �������
�
��� �����&� ���� �������
��/���$��������������������!
������������
������������
�
��� ��������� ��� �9�����
�������	��$��
�����'1��������
$
�� ����� �������� �	����
����G��<�����
���������������
���������� ���� ����� ���
���
	������������������������
�������������
������/��!��!
������������������&.

����� ��
������� ����
��������������������������
39��
��/�� ��� �������������
�� �������� ����� ���� �
$!
������� ��� ����� ��� ���� ����
'882�&��

 �
������ ��� �
����
����D� 40�� ��
�� ��� ������
����� 	���� ���� �������
�9����� ������ ��� ���� ��
������� ��� �
������ �
���
����
�������� 	
����� $��
�����
��!��������������!
������&�

4��	���� �� $��� ��������
���� ����� �� ������ ��������
��� ��$�������� ��� ���� ������!

#�����
����
���������
���
������

/���� �������� �
������ 	���
�� �������� �	� �
��� ������
��������&� <�� �		���� ��� ���� ���
�����!�
$������� ����&� 0��
��/�� ������ ���� �9��
��/��
�����������������������$
�����
����� �������&� 0���� ��
�
��������� ���� $������ ������
���������� ����� ��� ��������
�������
��$�������������!
$�����������������
���&.

4<�������������������������
�����$�� ��������� ������
�����������������������
���
������ ���������� ��� �������
�������������$�����������
����	�����
��&����������
����
����&�0���������������������
���� -�������� ���� <������
���/�����$����������������
$���7&��C��������/����H����
�	���		�������������������!
����������
����������������
��������&��

=������
40�� ��/�� ���� ������ ����

�����
��� ���/���� ��9� �����&��
���� -������� ����� ��� 2&1�
���� ����� �	� ���� ;�� ������
������&�

4"����� ��� ��
�� ��/�� ��
�������9�������������������
�����
��� ��
��.�� �������
������		��������$
�������/��
$�����������&�

4<	� ��� ���� ���� ����	
��
/���� ������ ��
������ ���� �!
����������������$���$�����
����� �� ������ �������� ��� ����
������������&�0������������
����������������G����
��
������+
����$�����������
!
��� ������ ���� ��/�� ��� ����
������G�0�����������������
������������������������������
����� ���
�������	���� ����
���&.

-<6-�",��  �
���� ����
�������	���	�1�222��		���!
�$�� ������ $������� )22?�
���� )221� ���� ��� ���� ����
�
�������� ����� �������.�
������ ��� $
�� ������ ����� ���
�������������$��&

<�������������������
�/���
	���������������������������
�	� -�
����� "������������
=��-">� ���� ��
���� �������
����� �������������� 	�������
�����/��� �����
���� �����
����
��=7"�>�	������������!
����� 39��
��/�� ��� ,�/��!
$��� ���� ����� ��� ������ ����
��������&

 ���
������� ���������
#�����  ������� ����!
������ �����7"�����
�����!
/���� ���� ��
����� $
�� ���
����� ���� ���� ��
����� ���
����������/��$���������!
�������������������&

7"�� ������ ����� ��������
���� �������� ������ �
������
���������� ��� ��� �	���� ���!

-���������!
����
���	��(����


)���������������
��������������

���$���?2�)22)�����������!
�������� ������ ��/�� ������
������ ���$
���
�������� 	���
��/�������&

�����$��� ��� ���
���� ���
���� �	� ���� �����
���� ��!
����� ����� �������/����
����� 0����.�� 7���������
����������� ���� ��������������
�	� ��������������� �������
���� 7������ ���  ������
�9�����	�����������������!
����&

��-"�����
����������
�!
/��� �	���� ��������� �$�
��
���� ������� �	� ���� ������ ���
$
�� ��� ��
����� �
����
��������������&

-������� ����� ���� �	�
���� ������ ���� �
�����!
����� ������ ���������� �����
7"�������������������������
������$
��������������������
��
�������������&�

%
�� �	� ���� )1� ���������
��
����� ����������� ��� ����
�
�/���� '8� ������� ����� ���

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

-����� 7������� ���� ��
�!
��.�� ��
����� ��������� �	!
�����������������7"�����
��
$�� ����� �	� �� 4���������� ��!
������.�����������������!
�������� ������� ���� ������
��� $
�� ������ ���� ���� ���
��/���������������������$�!
����������
����&

#���7����������D�4<�������
����� �
��� ����� ��
���� ���
����������
�����$�������$
��
��.���������������$����������
����
��&.

%���������
���� ��� ������
���� ��
����� ��������� ��!
�
��� ������ �������� �����
��������� 0����� ��� ���
���
������ ���� ��������� ���!
��������� ��� ��/��������
���� ����/��� ���� 	
������
���������� ��� ��/�������� ���
�������������
�������/�!
�������� ������� ���� -���!
����&

�5"<,!��������� ������� ����
������������	�������������
������ �� ������� �	� ���� �	�
��������.�������
9
���
��
����������������&

���� 5���� ��������� !�
������ $������ �� ���� ���!
	����� �	� �� ���� ��
�����
��
��� ����� !� ���� ���
����
���� �������� ��
��� �������
��������	���������������&

<�� ����/��� ��� ���� �	� ��!
������ ���������� =0�����!
���>� �
����� ���������� �	� ����
������ ��� ���� -�������� ����
����9�������������������
���
�����0������
�������������
/���
�������������
����&

���� 5���� ���������
�
�������3��������������
���������� ���� ��� ���� ����
������ ��� ����;�������/�����
�
������/����������	���&

0����'*����������	�
�����!
�����������$����!����������
�
�� ��� ��������� ���� �����
���/���� ��!�
���� 	���������
!� ���� ������ �������������
�� ��9��
�� �	� ?*� �
������
�������������������$�����
��� ������
��&� ���� 5����

���������������������	����
3���$
���� $�� 6����� ����!
����� ���� 0������� 5������
 �����������
���������
$!
��������������&

���� ������ ���� ���� ���� ���
$����� ���	� ���� 
���� ����
$���� �	� ���� ����
��� ���
���	���� ���� ���
�� 	��� ����
�������������������������
!
����&�

"����� ���� ���������� ���
�		��� ���� ���
���� ���� ����
���$�� �������� ������ ����
�������9�
��/���	��������
�������������������&

"��
��� '�222� $������ �	�
��������������*22�$������
�	� ������� ���� ����
����
�
������������9����������!
���&

-���/������������	���������
	��� ���� �!���
��/�� ��
���
�	� ���� -�������� ���� �����

�����J'2�222&�

����5����������������
����� /����
�� /������ ��� ����
����� ������ ����� ���� ����
����#����������	��������

����%���$��&

#�����'��������
��$
���������
�
����
��������

7;7<��� ��� "��������
7������� ������ ���
"�����
������ ��/�� $����
�������� ����� ��������
������ ��������$����������
��������������"	����&�

���� $���� ���� ������ ������

�		�������������<������������
5���	����6�������������
��� �
��� ����� ����� ��� ���
�����������"	����&�

���� �������� ���� ������
�������� ������� J'8'� ���
���� �����.�� ���� �	� �����

���/���� ��� #����� ?2� �����
����&���������������
����
��� $
�� �������� �!��������
�������� ������� ����������
���� ����������� ��� ��� ����
�����&

7������������������������

������������	�������������
����������� ��� $����� ����
�����.���		���&

"� ���� �9����� ����� �����
�������� ��� $�� ����� �		�
����� ����� '*� 	
� $���� ���
�����<5������&

 �������	����"�������������������������$����������	���"	����&

�"�<3�� ���������� ����
������ ������� ��� �� 	�������
����� ����� �� ��		�������
��� ����� 0����� ��� ����
�������&

����������������$�������
	�
������������������������
�������$������5���,�����
0���.�� '2��� ����/�������
��������������������������
����.��"�9������-�������
���
����&

3��!	������� ��
�
�$��
�������� ����� ���� ���������
��� �� ����� ����� ���������
���� �������� �/��� ���� �����
�	�
��������������������&

�����/������������������
$�� ��������.��  �����
�� ����!�
������ �����
0����!$����� ������
�������������������� �������
�����������������������&

0���� ������ ������
�������$�� �������� �������
����� �/���� ���� ��� ����
;��� ����� �
���������� ����
����/��� ���������� ����
������
�������
������������
���������!��/������������/��
	���	������&

�����$��� #�7�  ������
��������� ���� ����
�9������� ��� ������� ����
	������� ����� ����� ����
���!����!��� ���� ������
F������ ���� ��������� ��� ���
������������&�-��$���/���
5��� ,����� 0���� ��� ����
-�������� ��� ����
�����
����� �������� ��� 
���
��
�
�$���������&�

#��������������D�4<�������
���� 	������� ����� ��� ���
��������������� ���� ���
��
�	���
��$�������������$����
��������		����/����
�����	���
	����������������������
��
����������
�����������&.

-"E<,6� �������� ���
����
��+���	
����������9������	�
J'2���������������������
�
�� ��� $����� ����� ��� ����
��	
�$���������	������$���
-����� ������ $����� ���!
$���� ����� ��� 
�$���� �����
����� ����� �������� F���
�
�����������������������!
�����������������������������
�����������������������
��!
�����/�����&�

#���
�������������������

������������������#���)��
�������
���������$��������
����������������������������
$�������� �$�
�� �����/�!
������ ��� ���� 	�$���� �	� ����
�����&

-�� ���� ���������� �����
���������������������������
��� 	��
�� ��� ����� ��������
��� ���� ����������� �	� ����
�����&�

#���
������������D� 4<�!
���������� ���������������

-<6-�",��� ���� <������
����� ������ ���� ����������
���������
�������	�������	!
�����&

����� 0����� �� 	������
������� ��/������� �	������
����� #���������� ����� ����
5���
�� ���/����� ��� �����

������ �����
����� ��� �����
�
����&

-�� ��� $�� +������ $�� ����
	����� ��� ���� ���� �	� ����
����������&

 �
������ ����� #��!
������!���������/������	�
-������������<�����������
�����������D�4#�������������
�����	�3����������0���.�
�����������	����������������
����
�����/����&

4#�� 0���.�� �9���������
�����$���������������������
�9��������9������������!
����� ����������/�� ��� ����
-������������<�����&.

#�� 0���� ��� ��������� �	�
�
���� ����
����� ���� ����
�	������ ��� ����������� �����
������������������������
#�������������������$���
�	� ���� ���������� ����������
��������������&

#�	�������
������������
�
��
�-�������

����
���� 	������� �� ��!
�����-���#�+����.��<�����!
��������	�3�
�������������!
������ ����� ����� �� ��/����
�	�������������������
�����
��� 	���� ���� $���$���� �	�
���� �����.�� ���� ������!
����&

4<� ��� /���� �
��� ���!
���� 	������� ����������� ��
���� �
���� ���� ���		� ��� ����
�����������$���&

4<���������������
������

$�� ����������� <���/�� ��!
���/��� 	���� ���		� ���� ����
����� ��� ��/�� ���� ������
	������&

4�����$���-�������������
���� �	� -�������  �
���.��
������������������<��������
�����������������.��$������
�	�����$���&.

"� ���������� 	���� ����
�����$��� -���� ������
������ ����� ��� ��
�� �����
����� #�� �
�������� ����
�� ���������� ��� ���
���
���� ������� ����������� �	�
���� ������ ����� �� 	
�� ��!
	
�$������ �����!�	!���!����
	������&

������������������D�4�����
������/������������������

�!��!�������/���������	���
���� $������� �	� ���� �����
����
����&�

4���� ������ $����� ��!
���������
��	�����������!
����������$����	��������!
�
����� ���� �������� �������
���� $�� �$������� 	���� ����
�����&

4����������
�����������$��
����� $
�� ��� ���� ���� 	
�
���
�����������������$������	���
�����$�������&.

#�� �
�������� ���� ����
	��������������������	����!
����/���-���������&

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

F����
�������&

'���������	�
�����������
��������

 %##;,<�C� �������
	���"���  ������� ��������
��� �����$��� F��  ����� ���

������ ���� ������ ��� �
��
	�������/������������ ����
��������� 39��
��/�� ���
��
�������� 	��� ���� ��
����.��
����������
�����&��

�����9��
��/������
�����!
������
����������/�������D��
������ ���/������ ������ ����
��$������ ��
������ ����
���������������
���
�������
�������+�������
��������9!
�������4"�������39���������
!� ��/������� ���� ���������
	���������������������"��!
����7��
�����.&��

F�� ���� ������$
���� ����
����
������� ���
������

"���������������������������������
����
���
�� �����$��� ����
����������������
�������
������		���������������#�!
�������0���������#���):�
	����)&?2!:����������0����
-������� -���� ���� ���
�������/��� ��� #������
#��� )8� 	���� '&?2!?��� ���
-��������&�

4<���
���������������������
'22�����������	����������
��� �����$��&� <�.�� /���� �����
���� �9��
��/�� ������ 	����
����������
��������������!
���� ��� 	������ ��������� �����
��������������������������	�
�
������������
�����&�

4"��� ��.�� ���� ���� �����
������ ��� ����� ��� �����
	���&�

43/������� ���� �� /������
��������� ���������������� ����
$�������������$��	��������
���&���������
��������
��!
����� ���
����� 	���� -���!
���� �
�������/�����������
��� ����� 0������ #������
�������/������"��������
������/����
�����&.

"��3"#��	��������������!
������� ����� ����� J:�222�
	��� �� �������.�� �������� $���
�������� 	���� 6���������
���"�������&

���� ���
��� �� 	���� ����
6"7� ������ ��� ����������
����� 
�� ���� �������� ���
������/�����	��������������
	������������������������
���������������������&

6"7�������������
$������

�������������
���������	���
 ��� ��������� ���� �������
���� �
������� ��� ��������
�������&

3/���� ���������� 6������
#�<������ ����D� 40�� �����
��� ���� ������ 	��� '2��� ���
���
����� ���� ���� �		� 	����
6���������������������	��!
������� �������� �����������

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

���� �� ���� $����� ��� �����
��������&� �
�� ������ ���� ��
���� ������ �	� �����/������
�����������������	�����������
�������&.����� �������������
����� ����� -����� #��!
����� "���/������ <�/��������
	��� �
������� �������� ����
7���������������"��������
���� ��/��� #���/���� �	�
����� ����� 6������ 	��� ����
�
������$���&

.
����������������
��	�
����6"7�������
����������������������������6��������&

�% -"�35� �����������
����� ����+��� ���� ��
�����
�9��$������ ��� ��� �		���� ���
$����� /������� ������������
��������&

���� �/����� ��� ���� ����
,�/��� -���� ��� #������
#��� (�� ��� $����� /�������
������������� ���� 	����
����
����� ���� ��
�����
���/����� ��� ���� ����� ���
����������������������		���
/�������&

%��������� 6��������
#������������D�4<�.����������
������
����� 	��� ������
�		�����������������������
�B
��� ������/��� ����� ����
���������������	���������
����� ����� 	��� ���� ��������
���������	��������������		�
��� ���� ��� ����� ���� ������

$������������������	��������
����������������������$��&

4�����������
������������
�����������	�����/���������
�/������ �� 	���� �	� ��������
�������
�$����	�����������
	��
������ ��� �� ������ �	�
$
����������
��&

��!����
%������������� ����������

���� �/���� ���
��� ����
%
������ �������	�����;���
E������������� -�������
 �
����� �������� 0����!
����� ���� ���� ���������
 ���������&

6�������������D� 4<�.�� ����
����������	������������������

��� ����� $����
���� ����
$�
��� 
�� ��� �� ���� �������
�����/��	����
��/�����������
�����$��&.

#����
�������
���
	�����������������$

#%,�"C� �����.�� �������� ��� �
������ �	� ��������
<�/����/���-�
�����������
$������������������!���������
���� ����������� �		���&� ;�	���
������ ����� ��!�����
<�/������!$������	���������������������$�����
�������
����������/����������������������������������������������	�
 �
������9�������&�

%��� �����$��� ��
������ ���� 
�� ��� ���� �������� �����
��� ��������� ��
�� ���� $�� ������� ����� ��� �� ���� �	� ����
��������� 5��
$��� �	� �����$��� ���� B
��������� �����
��
��$���������$������������
$����������&�7�������
���������/����������	�������	���� ��������$
���������
��/���
�����������-����������������������
��3�����#�7��
 ��������������#7����� �
������������#
����������
��������/��������������������������,�������7��������$����
����������������$�
��7������������������)22����������
�����	����)2����(2�����������������
�������������������
���������	������������/������������������&�

���� <�����������  �
������� ���� ��� �� 	
�� ����� 
��
���$����	�����
��3����.�����������
����/������������
#�7���������	���������������������
�������	�������������
�	���
���������������	��
������������������������9�����
������
����������������&�

#������
����������
����
����/��������������������
���
��������������������.��=��
�����.�>�/����������/������
�������������&�

0������� �������� 	���� ���� ����	� �9��
��/�.�� �	����� ���
<�/������� -L� ��� #�� 3����.�� ���$���� B
�������� ��/��
���
�������������
$�������
��������������
$������������
���������$���	����������
�������������������������#���
:�/�������<�/������&�

����� ������ ���� ���� ������ ����� ���� ���� /���� �	� #��
3������#�����������#��#
���������������)22����������
��� ����� �����.�� �������� ���
�� ���� �������� 
���� ����
���
�������	����"���
��#� �
��.���	������������&�

;�	���
�������
��	������������/��������������������
��� <�/�������� ��� $���	
� ���������� ���� ������� ���� /����
�������� ���� ������� �	� ������ ����� ��� ��� �
������� ���
���������&�<�.�������������	������
������������$���������������
���
$����������&

�����
���������!�	���6������	����#��!�!	������!����9���
��

�6��4��	�#��(�

4��!�&���������������������6!	��
�6����������
��
�	��	�����!	��36�6!��������!	�����!	����	��6�	���(�
<6

&� ����� !	�� �
��!�!6��� 96�9��� 6!� ���� #�!� 	�36���
��!6���� ����� !	�� <�� ���!��&� ��!��� -,� &����:� ���36���
��	��� 	�� 6�� 
&6��� 6�� #��� �

� ��&� ���� �6��6��� !	��
��

(��

'���<�#�1�	��!����#������������������9������
3��D�
<�#� 	����� !	�� ���9��� ��� ��6
� ,B� 
��!� &���� �	���
��&6��� 	6�� ����
� ����
���� 6�� 7
��� ��36�� #�!� ��!� ��
�	6����!	6��&���(�$	��
6�����4����!��9�!	��	�������
���� )�6�
�6�� �6!	� �� ��

� ��� !	�� ,.!	� �	6�	� 9���9���
<
�6�	:�� ���	� <�&�� ���� 	6�� ���	� #�!� 
69�� !	�� <
���
����� ��
	6��� !	�� ���9��� ������ !�� 	�3�� �����!���
!	�� 4��	�6��(�)	6�� &���� 6!� ���� ��!� ��!6
���6
� �@� �!�
/(,.�������������<�6����7�
��$������%����
69��!����!�
!	����#����������6�����5��E6�����63���!����

��!�!	��
�����������%��	������	�����!	�����9�����

(�������6���
!�� 
��!� ���9:���������	
�� !	�� ���9��� ���� 	����� 6��
<�����
��	������6
�,/(�=!�������#�#
&���4��	�#���
���9��� ��96��� 6!�� ��&� ���!	� !�� >�6�� 	6�� ��6����� 6��
!	�� ��3����� ��!&(� =�� &��� ���� #��!� !	�� <�����
��	�
���#
���������
��
69��!��	���������&��(

�����
"� 53 3,�� ,-�� �������� �
�/��� �	� �������� ������ ���
��������� ���� ���������� ������������ �	� �� ���������
����������������������������������&�

������ ���� ��� �������� �	� ���� ��	���� -�������� �����
0�����&�,����
����������������+����������������������
$������ �	� ���� ���
�� 	��� ���� �/������ ����� ������ 	����
����/�������������������������������������������������	��&�
���� �	� ���� ���
�� $�� ����� ��������� ����� �� ����� �	� ?2�
���
���� ���� ���� ��	�
�� -������&�0�� ����� $�	����� $��
������	�
������$��������$��������	����
�������������

�� ����� ���� ��	���� ���� ���� ��	�
�&� ���� �	���������
��������������������������	���������������
��������	����
�����������	������������$�������������������������������
���������������������������������	���������������������
����������
����������$�����������G�%
�������������
��
������������������������/����������������	�
��-�������
����� �9���� ��� ���/�� ���� ����� ������ �	� %�����&� ��� ��.��
$���� ��� ���� ����������� ������� ����&� ����� �	���������
����������������	�������+
������������I

�����
$'��4=�:��$	�

������++/*�$	��
6�� 6�� !���6���	6��
�6���!��!	��	�
6��&������������	���#�������96������
	���&�	����������!	����6�
����	�6���!	6��������(�
?)	���6������6!6��6���6����!����96��(:�%�$	����6
����
#��6�!%�6
�� ��� �#�6�� F$	��� �6
� �	�� #&���!%��
%�	�
�9�#	%6�G���� � 6�� !	�!:�� !	��������������
!�&��6�	!� 6��
4��	����&�&�����&�#������6���!	����
��
�������!���
��!�����9��!�(�'��	6����!�����!6����6

���������	��
��
&�����H���!*� ?�
�������

� !	���6�6#��(:� %�46���6#	����
#��%#���� 
�:�� !�6
(:� F4��%�	�%63� �	�� #���%#�69 � 
�6��
!�
G(

����4�!!�����#����������
��!����9*�, �0 �,.(����
�6����(�1��9�!�����6����!�8, +++(

=!:��#��������!!&���&���
����!	6�����9����6��&��:3��
����� !	6�� ���� &��� �����3�� !�� !�9�� &�����
�� ���� !��
�!���!6��� �	���� ��� ��!����&� ��&� �� �!� /(-+�� 6��
!	��36

����	�

�!	�����6

�#��������96�������%��6�6���
��6
6�	� �6!	� ���!�6#�!6���� ����� ���	6�� ���4��� �
$�!�6������6� ��������!����4�

�� �$�
������������
���������(

�����$���7����������!�	���������������������������������������������
������/����	��������	��
���

,++�&��������
F%-,� �������� �������� ���� ������ �	� ���� "����
��
-�����������������
������� �����������
���$��!���	���
4��/����	����������������������������������������������
����������������������������
����������������
$���$����
���������$���
�����	�����$���	�������
��������������
����$��� ���
�� ��/�� $���� �/���$�� ��� $�� ��������
�
������ ��� ������� ��� �������� �	� �������$�� �������
������	�� ���������� ��� �� ����		� ����������� ��������.&�
 �
����
���������������-����������
��$�������$
���
�������	���������������	�����&

�����
����������� 
$��������
������	�������������
�
������5�������#���������#�������������#�� ���
$���� %$��� �
����� $�� ��9� ����� ��� ������ ��� ���� ����
�
�
���  
�&� "	���� �� ���������� ��� ���� �����/
���
��/����� ���� /�������
�� ����� ����� ����� ��� ���� (&?2���
�������������
��������������&

39!7��/���� ����C�
�������#����0�����������������
������ ����$��������� ����"������������� ������ ��������/��
0����-���������������������������&

0+�&��������
75%E%���-����������������	����������	����9��������
�����������������������0�����������������������������
7��������� ��
����� ������ ������ ��� /������ ����� �������
��
��$�����
�����	��������
�����������������������&

���������������9����������������������
�
�����3���$
����
$
�������
��������������������0��������������&�����������
$�������������������/���������������/������#����������
7������.��������&

5����������
�������F�����-�5������������� ������ �
 �����������������
�������������0���������� �
����
�������������������������5���������������������&

0������������$����������������-�����������������	�
���� %
����� ���� ������� F����  ������� ������������� ��
����������&

%$����������������''



,������4�))���� ����%$����������������&�$�������&��&
�� ��
������:�#���)22*

+�����,���

�	

 ��
��� ��-

03�"��	
������	���������
��
���������������
�����������
��
�������� ���� 	����� ���
����� ���� $�������� $
�� ��� ������� ������ ���
��������������������������
�������������������������	�����
���������
$����������������������������0����-�������&

<����������������	�����%$���������6��
���������������������������
�����&�<	���
����������������	�	��������
���������������������������
3�����������%$����������7%���9�'��%$����"����7"?:�17C���/����
��
�� ���!����� ��������� �
�$��� ������ �����$�&������ ����������
�	� ������ ��� ������� ��� ����� ����� �/���� ����� ����� ����� ����
����������������������������&

����%$������������������������7����� ��������.� ���������.��
 �����	� ���
��&�

���� /����� �9�������� ��� ���� %$��� ������ ���� ���� �����������
�������	���������������&

�	��������./ �������		��

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

�
� ��
	� !�� 
�������$� ����������
��� �����
$� 	�� ������	�� ����� ���	 "� &� ���	����
	���� �������!����
���
����'����������#�������	���"�
&�������
� ��		��
� ��� 	 �
�� 
�������� ��	 ��	� ��
���	��	� 	���� ���� ���!��� ����� ��	� !�� ����	��"�
(���
�� ���	�� ��� ���� 	�)� *�		��
� ����$� � �� �!���
����
$� (��+��� ,$��!��$�&�����$� (&-.� .�+"� /��)�
�,0-,�102��,"���������	��3�!��	���
"��"�4"

���������.�������$���������������	���
���������������/���	���$�������	�����������'8'8N'8)2&�<�������
$�������$��3
���
���������	��������5�����0���������	�&�<�������
$�������$��3
������������	��������5�����0���������	�&�0����
������
�������������������4����$���.������������&�7������������������������%$����������7%���9�'��%$����"�����7"?:�:-�&�7������

�
���$��������������$������������������������������������������������/�������������������
�$��&�3���������������������
����J'2&���������������	��
��J'2����H��	���"��������F�����
�����#������� �������
�
�����5�����%$����	��������������	�����

���������	�%$���������� 
$����'8:A&�

	
�����������������������������������

.�
������
��
���	�������
��
	�
�
����
<� ����� ��
�� �������
����������� ���� ���������
	��� �������.�� ������ �������
��������������������������
������������������$��F����
-�����&��

"�� � ���������� �	�
#����� ���� ,����!0����
���������.�� "������������
#�� -������ �
��� �
����
����������� ����� 	��� ��
�������� ���
����� ��� $��
�
�����	
� ��� ���� ��� $��
���� ���� �������$�� $
��
�
������$�&��

7���������� ���� �������
��/��������� ����� ������!
��/�����
��������������������
��� ���� ���� ���������
���� �
������$����� �	� �����
���� �������� ���
�������
	��� 	
�
��� ������������ �	�
���������� $
�� ���� $�������
�����
$�������� �����������
��������������/��
������
���
��
����� �
��� ��� ��
$��
��/�����������&��

<�� #�� -������ ���
���������� �	� ������� ����� ���
��� ������ ��� ����������
����� ���������� �������
��� �
�� 
��B
�� �������
��/��������G� �
���� ��� ���

�����
�������������	�������
$��������	��
���������������
���� ������ �������������
��� ���
��� ����� ��� ��/��
���� ������
����� ��� $�������
���� ��+��� �
�� �������
��/��������G�

<�� ��� 	��� ���� ����� ��� �����
�
�� �
���
������� 	���
�������� ���� <� ������ ��� ���
�$�
�� ����� ����� ���� ���
�� �������� ����� $����� ���
�������� ������� ���� 
����
�����������/���������
�����
������
�����
��B
�����������
���� ������� ����	�� ����
������ ��� ��$����� �������
	��� ���� $������� �	� 	
�
���
�����������&��

���� ����$�������� �	�
�������.�� ������ �������
����� ���
�� $�� �� ���
��
����� 	��� �/������� ���� ����
�/����������� $�� �� ����
��������� ���� ������� ���
�/���������������&
�������������6!6E��(������
��������������
6��(

*�����
��
����
��
����
5����� ��/�� <� ����� �
���
���������� ��	���� ��� �����
�9�������� $�� "��� 0����
�����������������������	
��
���� 	����� �	� "���� '?�
����������� ���� �������N
����������	���&��

-���/���� �� �������
���������� ��������� ��� ����
���
���	�"����)2������#��
�����!#����/����
��������
�
���������&

���� ������� ���� 	
� �	�
��������� ���������������
������ ��/�� ����� $����� ���
	���&�

"� ������$��������/��
������
���� � ���$���� !�
����������
��������	�������
����
������������������
��
���������������������������
�	��������������������������
���������������$�&

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

��������
�
�� ��� ���� /����
����&�

��
������ ��� ���� ������
��/�� �/���� ��������
����
���	�������������������
	����������������	�������
�����
������
�����������/������	���
������� ���� �� ������ ��
���
���� $��&� ��
����� ��� ����
�������� ��� ���� $����
������������������������
 ������������������������	�
����	����&

��� �
������ ����� ������
������ ���� ������ ����
�	�� ��� $�� ���������� ���
��������� �����	���������
���������������	�����������
�������� ����� ���������
�	� ���� ����� ��/���� �����
����/���� ��� ���� ���������
����&

,�� �������� ��� ��/��� ���
��$�� �������� ������
��
�� ���� �����
���� �
���
��� ����������� ���� +
���
����������$
���9�����&

���� ����	���� ��
��
���/���� 6�������� ����
<�������� ����� ������� �	�
��
���� ������ ��
�� $��

���� ��� $
��� ���� �������
������� 	���������� ���� ����
���������+������/����������9��
B
����������
��&

#�� �������� ������
�		������ ��� ���� ����
���
�������� 	����������� ���
�������������� ����$�������
��������������/��� ��������
���&

���������$�
�����/�����
�	�����
������������������
����$�����������������/���
������� 	
���� ���/����� $��
����������6��������	����
����+
������$������$
������
����/���� ������ ��
�� �����
���$���������������	�������
�������� ��� �/�� ��� ����
������&�

%����
������������$���
����������������$���������
���� ��� �/�� ��� ���� �	� �����
������ ��� ���� ���� ��������
���������$��������$��������
������������������������&

%
�� �������� ���� ������
��������� ����/���� ��
��
���� ��/�� 	��������� �����
�����$�� $�� ����� ���
$������ +
��� �� ���� ������
�	��������&
����
�� ��4���� � �!�
%
9��:�� $�!!��� � $��6��
���� ���
��

&(

������	���
����
$����
���

����
<� ����� ����� ��������� ��
��
������� ���� ����� ��� ����
 ������� 6���� ����	����
��������&�

������ ���� ����� ��������
�
���
������ ����� ���������
������ ���� �� ��
��� 	���
������������� ����� �������
���
������� ���$���� �	�
����!������������
�$��������

��/�������		�����������/���
��� ��$�� �������� ��� ���
$�� �� ��+��� ���� ����$��
������$
���� ��� �
�� �������
�����&

"���
��� <� ��/�� ������
�������� 	���  �
������
#�������� ��� ���� ��������
��� �������� �����"/���� ����
����������  ���
������
�	� ������ <� ��� ����������
�������� ��� �� 4�
���.� ����
���� �$+���� �������� ��� ����
�������� ������ ��� ������ ���
����������������&�

�
����������� ��� ���
���������������������������
����������������������������
���������������� 	���
��	
��� !� ��� ��� ���������
$�� 	
�� ���� 	����� !� �	�
���� ����	� �������� �	������
������������
��������	����
��
����������4�
��������
��
�	������.� ��� ���� <�/����/���
��������������� ������-���
����������������<���������&�

������������������������
������������ 	��� ��	
���
$�� ���� ����	� ��������
�	������ ���� ��+������ $�� ��
��+������/���&

<�� ��� ��� $���	� ����� ����
��		������ ������� ��� ���� ��
�
$+����/�������	����������
����������������������������
��� ���� <� ���� �9������ !� ���
���� ����/��� �������$��
���
��� ���� �	������� ���� !�
$
�����$������
���	���������
��������������������
���&�

������������?*������������
������ ���� ������ ������
��� $�� ����������� $�� ����
��������� 39��
��/�� �����
���� ��
���� ��� ����
�����
���&�%�������������,��
���
-��������=�,->�������������
���� 39��
��/�� !� �	� �����
����������������!����#�����
'1� )221� ����� ����  �������
6���� ��������� 4����
������������ ����� �����
	���� ��/�������.� �����
������ �����/�� �		����/���
���������� ����� $��
��	
�
�������������������������&�

�,-�	��������������������
������������ ����
����������
39��
��/�.�� ������$���
�����&�<���
��������������	�
��� ��� 
���/��$�� �������
$���
��� ���� ��������� ����
��� ���� ��� ����������� �	� �
��
����������
���$��������������
����������������.����������
�����/������������������G�

�
�����������������������
�����	���� ���
��� ���
��� ��������� $�� �����
	���� �� ����� ���������
������������$�������������
�����������
������
����&

<�� ��� $�� ������������ ���
���� ����� �������� ��� ����
������ ������������ ��������
�?*� �$�/�������"���� ����
�����$�
�������������������
���$�����������������
����
�/�&�"��������������H���!�
����	
�������������!����
������/�4������6����<<&�<��
����� ������� ���$�� 	������
$�� 4�����	�"���
����.� �����

45��
������ �������6���.G�
0����� ��� ��� ���G� 7����
��� �����"��&� <�� �����/���
$���������������&
��!��� $����!	��� �
56
�	�����(�

�
�������
��
������
	�����
�
����
0�� ���� 
���� ���� �
������
�
�� ��
������� ��� �������
��
��� ���� $���������
���������� ���������� ����
��������������������	������
	����&�

�������/���
$�����������
	��� �� ����	���� ��� ��������
����������������/���9�����
�������
���$������$�������
����/����
�� ��/�����������
���������� ���� ��
������
��������������&�

���� �������� ����
�������� ���������� ����
����� ��� ������ $�� ������
����� ���� ����� ���� 	
�
���
��/��������� ������� ����
���������������	����������&
����� ���� ��������
��
6��&�

(����������
�
���$��
����
<���/����������������
����
������ ����� ���� �����������
�9�����������,����
����.��
���������	
������	������	�
"����)2&�

<�.�� ����� ��� ������� ����
����������������� �	� "����
���� �
���  �
���� ����
����� ����������� 	��� ����

�����������		���������#
����
�����
������������������	����
	��� $������ ���� ��� �	�
�
�������� ����������������
�������� 	������� ����� ���
�
�������� ���������/��� ����
������	����������������&�

0��� ��� �� ���������� ���
�
������������	G�

<�� E������������ ����
��9��
�� ��� ����
����� ����
�9�������� �	� ���� ������
������������������G�0����

��� ������
����� ���� $����
��������������������&�

"��� ������� �	� $
������
���������������/��������
����� ���� 	������ ��������
�	� "���� ���� ���� <������
���
�� ���� ���������� ����
���������������������&
7��	��� �� �

6� � ��6��&�
'���� �=�
�������

(

-����
�������	���
�����
�����
�����
����
����
���/���� ����  �������
��� 5
��� ,
������ ��� ��
���	������� $�� �
����� 	���
�
����� ����� ��� ����� �����
������� ������-������%$���
���#���')&�

"�� �� ���$��� �	� ����
����������� ���������� <�
��
�� ���� ��� ���
��� ���
�����/���������������$�����
���� ������$
����� ����� $��
�
����� ����
��� ���� ������
��� ���� ����
������� �����
���/��&

<� ��
�� $�� ��������� ���
�����	�������������������
������$
��� ��� ���� �������
����� ������������� $������

��	����� ��� �
������
������$���&� <� ��
��
���� ��� ���
��� ��� �����
������ ��� �����$�� ����
���������� $���� ��������
��������
������
�����&

<����
��$�����������������
���������������	���������
����������� ��� ���� ��������
�
����� �	� ���� ����� �����
������ ������ ���� ��/����
���� ������� ���� �
������
���	������&

<� �������� ��� ����� ������
����� �	� ���� ������$
������
���������������������
�����
����������	���������������
����� ���� ���	������� ����
�����&�

<	� ��
� ���� ���� ������
�������� ��� ��� 2'?*8�
A21'1)����������������O
���&���&���������
&
5�!	&� 7��	�� � �����
��� � ������� 7�����
�
'��6!�
(

&
�������
������������
��������
�$�����
",� �% -5",.��  ��� ���
 �������������	������/������
������ $���� ��
���� 6�����
��������� ���� �������� �����
����������6���������������$��
����	���������/��������&��

������ ����� ������� �/�����
���� �� �
�����	
� ���� ��!
��������� 	
������� ��� ����
 �������������<������������&�

���� ����� �/������ ���� ��
���$������� �	� ,����� ��� ����
<����	�������������������	����
����������F����#�������������
��!������$����������&�

"���
���F��������$��
����

�� ��� ,����� ;����� ���� 	������
$������� ��� ,���� ���� ����
$����� ��� ���� ������ $���� �����
�����������������	�����������
�����������������������	�������
�/�����&

"�� ��� ������
������ ��� ����
������ F�� #�������� �	� ����
�� � ������ �	� ���� ����� ����
��� ������
��� ���� �
�$��� �	�
$����� ���� ������ 	���� ����
/����
�� /������ ������� ����
��������&�

"����,�������$������������
����������������������������	�
���� ������
�$����	����
���
6����� ������ ������ �����
���
�������������,���&��

���� �/������ ���� ��/����
��	����� $������ ��� ����
	��� ���� 4�����.� ���� ��	�����
������� $�� #
���� F����
#�������	��������$�������
����4$�9.�����F�����#��������
��� ���� �������� �	�� ����
�
��������������	����������
����������
�����������$
�����
�������������/�����&

��	���� ������ ����/���� ����
�������� ���� ���/������
��� ����� ��� ����
��� �	� ����
,������.�� ���
�� /����� ���
�
������� 	��� ���� �
��� 	����
�����#���������������������
����������� ��� ������ �����&�
"��������� ��� ����������
�������� ,������� ��/�� $����
/�������������$����������������
������ �		� ���� �����!�����
�������	���������������������
'122�&�

����� ����� ��� ���� ����
����������/��������������;��
�	������
�������$�������������
	������ ���������� ���� �����
����� ���� �
������� ����
���
���� ����� ������ ����� ���� ����
�	������&��

��������$�����������
�����
����������������
����<�����
�������������	����������$
��
���� 
���� ���� ���� <� �����
����������� ���� ��������� ����
���������9����������$��������
���������&�

<� ������ ���� ������� ����
����� �	� ����� ���
��� ��/��

�� ������ ���
�� ��/�� 	����
������ ���������� $
�� ���
����� ����������� ����� ����
������������/����������������
�� �/�� �	� ���� ������ ������
��
�� ���� $�� ������$��� ���
$�����4������������.&��

�����
#���� ��
� ��� ���� ������

�������$�� ��� ���� ���� ��H��
�	� ���� B
�
�� �	� ���������
�
�������� B
�
����� �/���
��/���� �
������ ������ 	���
���������������B
���I��

<� ��� �	���� ������ �	� <� ����
�����
��&�

#�� ������� ��� �	� ��
�����������/������������
��
�������� ��� �� ���������
��������7������&��

0���� ��� �	�� ������ ��� ����
����������������������$��
��� �� $���
��� ���� ��� ��� ����
$�	��������
����	��������$����
$�����������������&�

��� ���� ����� ��� ��������
6������ ���� +
����� ����
$��
�� ��� ����� ���� ��/����

������� ���� ������ 4������
	��� #
����.� ���� ��������
������������ ��� 	���� ��� ���
��
�&��

����� ����� ����� <� ����
�������� ���� <� ��/�� ����
��B
����� ���� ������ $
�� �����
��/��� ����� 	��� �� ������
������� ����!����� ����
��/�&

#
�����������������������
���/�����$������������#
����
F���� #������&� � ������ ��� ��
���
�� �	� 	�
�� ��
��� ������
���������	���������������
��
��� ���� ,������� <�����
��� ���
���������&�

���� ����� ��/�� ��������
�������� ������������  �� 4����
������  ��������.�� ������ <�
���������&�

<�� ��������� �� /������
��������� �	� �����
������
������ ���� $���� 6����� ����
3�����������&�

-���	
�� ����� �����
�������������
�����$���$��
������������������/������
���
����� ��/�� ���� �	�� ������
������/����������������������
����&

"������ #�������� #���
6��� #�������� 	���� �������

���������$�	���������
�������
���� ������ ��� ���������
	��� ���� �/������ ����� ���� ���
������ ��� ��� ����������� �	�
��� �������� ��� �� ��
�������
���,���&

����� ���� �� ����� �����.��
�������������� ����  ��� ���
 ����� ���� ������� 	�������
��� ���� ��9�� ��������� ��� ����

�
��;������������/��
�����
0��������5�������F
���)��
�����5���������	�������$��
�����
���&

<	� ��
� ����� ��� ����� �����
�$�
�� ,����� �
��� ����� �� �
5����� ,��� 6������� ���
''&)1��� ��� �
������� ����
��������������1&?2���	�������
��9��	��������&

.������
����
0%;��� ��
� ���� ��� ���
����� ��� ���� ��
�� ����
�����������G��

,��.�� ��
�� ������� ��� ����
������� �	� ���
�� �������
�������������������&��

-��������������	����������D
)	�����&� ��&� 0D�  ��
���
������$�!��!<���������������
������� -��� A&?2��&� 7�����
�������������	�����&
)�����&���&�BD�� ���$����
-��������.�� "������������
������� ����� -��� A&?2��&�
7������������������	�����&
)	�����&���&�,'D��6������
�
�������� "������������
���������� ������  
$��
 ���/���� ������ �		�
��������"/��
���A&?2��&
�����&� ��&� ,.D�  ����
6�������������������/�������
7������ 0����  �������
A&?2��&
)	�����&� ��&� ,@D� 6��!
���� "���� "������������ ���
 �
�$�.��  �
���� -���
A&?2��&
)�����&���&��-D��6������
����������-������"������������
7��������
����-���(��&��
)	�����&���&��.D��6������
;���� ���� ������ "������������
�������� ���������� �������
A&?2��&
��6��&���&���D��-����$
����
-���������� "������������
 ��������� -����� A��&�
���������	�������(��&
��������&� 1���� /D��
6������ ����� "������������
7������� �
���� -����
A&?2��&

�
�����������
�����/�
 % , 6 5 "� ; � "� < % , ��
���  ���$���� ���� ���������
-��������.�� "�����������
������ ���� ����� ���� J822�
��������� 	���� ���� �������
�����������3�������-������&

�������������
������
6%E",� 6�����  ����� ���
������� �� ������ �
������ ����
������� ��� 0���� �	� ��������
 ������� 
$���������/������
�	��������#���')&�

0��
�������
��6��&� ��&� .D� � 3���$
����
"���� "������������ �������
�������� ��� #���.��  �
����
-�����������5�����A&?2��&�
 
�$����
�� 6�����  ������
���
�� ��������� �
����
�������� F�����  
�������
 
�$����
�� E����� -���
A&?2��&
��!����&� ��&� �D� �  ����
6������� �������.�� �����
7������ ;��/�������� 8&?2��!
:��&�����	
��������	���������
���������2':A1�A'1�:12&�
)	�����&� ��&� ,,D� � 6�����
���/����� 7������� ����/���
�����  �
����� ���� 5�/�
�����������������A&?2��&
��!����&� ��&� ,-D� 7������
-��������.�� "������������
�������� 3������� E�����
-���A&?2��
)�����&���&�,�D��6������
6��������������7��������
����
-���A&?2��&
��6��&� ��&� ,BD� � 6������
����� "������������ C�
���
 �������� 0�������� -���
A&?2��&
��!����&� ��&� �+D��
-��������.��  
$�� 7�������
�
���� -��� (��� !� ''&?2���
=����� ��� ������ ������>&��
 ���� 6������� ���� ����
 �������� "
����$����
5���
����  ������� ���������
���A&?2���&

���������
�-<�� �������.�� ���������!
������������7�����������$��
���/�����$�������5��������
�������� �
���� ��������� ���
���
��������������������
��
����
����&�

<�� ���� <���� <��� ��� ��� $��
�����.���
�� ��� ��������
-
����� ����� ��� ���
�����
����  ���$�� ������ ����
F����������
�������
����
��6
� �����& � !�
�	����
+,0,� B.0� @,+.(� ���6
�
��6
������&I&�	��(��(�9(

�����������
�������
�����
<�� <�� �� �������� 	���� �	�
�������� �	��� ���� ����
��� ����� ��
����� $
�� ���
������ �� �������������
����� ��/���������� 	������
�������� ���� ������ ��/��� ��
���������� ������� ��� ����
������/���������������������
�	������������������&�

<�� ������� �������� ���
��/�� ����� ���� ���� �����
������� ��/���  ��������
���� ���� ��$���!���������
��
��������� ���� #��H����
 ���$�� 	���
��� ������
��� ���� ������ ��� ���� ������
������ ���� 	����� 	��� ����
	
�
��� �	� �������� ����
���� $���� ����� ����� ���
������� $�� ���� �����������
��/��������� ���
�� �����
����� ���� ��� ������� 	��� ��
�������
������/������&

�
�� ��������������� �
�����
��
�� ���  �$����� ���$���
�	����  �$����� ���$��� ���
	�����������������������������
4,��� ��$�
�.� ���� �����
������������������������/���
���
���� �����$�&�"	���� '(�
������ ��� ������������������
����������
������4'(�������
�	� ����� ����
�.�� 7�����
#�������� ����� ����� ������
�����	� ����� ����� �����
�������� ����� F���� !� ����
����F����!�#�+����/������&�

#���� �	� ���� ���
$���
��������	��������$�������
����� ���� ��� ����� #���������
����� ���� ���� ��� ���� +�$�
���� ����� ���� ���������� $��
��&

"�� �/���� ������ �����
��/�� ���/���� ��/������ ����
����������� ���		� ���� �����
���� ���� ��9��
�� ��� �
$�
���
����������������	�����
����� �����	
� ���� ��� ����
���&� <��/���$��� ����� �	�
-��� #�+����.�� #���������
����� ���� ���� ������ ���
$������ ��������� ����
���� ���/���$�� ��������&�
���� ������� ������
����
���� ��$������ ���� �� �����
����� �������� ����� ����
������� ����� �������� ������
����������� ���
��� ����
$�����/����$����9���������
������
����	�������
���������
�������������������&

����������
<��0"���$/��
�������F����
#�+��.����/����������
��
���� ��� ���������
�� ��	����
�������������	��������������
�����/�������&�

"���� �	� ��
����� ����
����������� �	� ���$����
�	�������������
��$��,���
��$�
�� ����������� ��� +
���
���� ����� �	� ���������� �����
����� ���/���$�� ����� ������
�	���������������&�

����
���
�� ���� ����
�����
������������ ���� ���������
����� ��� ��������� ��� �����
���� ������ �������� ��/��
�������� 
�� ���� ����� ����
�������������������	������
����� ������ ��� ��/�� $����
$���������������������/���
�����������������
����$
����
��������������	����������
$����������&�"������������
������ �����������$��
����
���
������������������������
�����&

,�����$�
����������������
�����/�������
�����������&�
<�� ��
�� $�� 	��� ���� $
���
�������� �
�� ���� ���$����
�	� ���� ��
����&� ,��� �����
���������������������
�����
���� ����� F���� #�+��� ����
��� ���� ���� 	��� ������� ���
�	����&� "� �
�$��� �	� ����
 �$������������������������
������/������+
������$�����
��������������������$����
�	� ���� ���� �����  �$����&�

���� ���!��� ���������� �����
������������ ���� ��B
�����
����� ������ ���� �� �����
��
$
����� ���� $���� ��������
$��#�����������
���
������
��������,��'2������������
��������������������B
������
�	���&�<���
���$�����������	�
�������$�����������������
$��������������	�������$�
��
������ ����� ���� ���������
���������	�������������%$���
��������������&��

1����������������
���2����
0-3,� <� ���� F���� ������
#������������������������	�
��� �9��$������ �	� ���� �����
��� 3���$
���.�� �
�����
6����� ���� �������� ���
���� ��� �$
����� 	���� ����
����+
���$���
��������������
���� ������ ������ ��� ����
����
��������������
���&�

"� �
�$��� �	� ������ �����
�	�����������������������
<���� ���� F
��&� <� �������
���� ���� ���� ��� �������
��������
����������������
��� ��� ����� ��� ������� ���
����������������������������
/�������	�<���&

-���/���� F���� ���� �����
��� ���$����� ��� ��� ����
$������ ����� ���� "��������
������� ����� ���������$��
����	����F�		�������$
���
�	� ������$
��� �����"��� ���
%$��&�

 
��������?2��	������������
���������������������������
�����������,���
����������
�	����������������������	�����
;���������������������
�����
�
��� ��������� ���� �����
���� �����&� <�� ���� �
�
����
�� ������� �9��$������ �����
��� #�9����� ���� ����	
���
,���C�������	������9��
����&� #��������� #��� ���
���������B
������������	���
����$
���������	����������&

&
���	�
��
�������
�"��� ����� �
����
���������� ���� ���� ��9���
����������� ������ $
���
����
��� ��� ��� ��� �������
�$�
�� ��� ���� $����� ��.�� ����
����� ��� ��� 	��� ���� ,������
��
����	�������������������
��������&�

-���/���� ��� ���� ��
��.��
���
�� ������� ��������
���� ��	��������� ����� ����
	�
�����	��
���.������������
����� ����� ����������� $��
�/������� ���� ��������&�
0���� ���� ��
������� ���� 
��
���������������������������
����� ��������� ����� �/���
��	� �	� ���� "���� <�����
���+����� ��
�� �
������
��� ����� �� ��������$��
��		������� ��� ���� �������
��������	�������������/���&

0�� ����� �� �����&�
�
���� $���/��� ������ �����
���� ������ �
������� $�������
	���� ���� -�������� ��������
�
��� ���� �� ��� �	� ������/��
/�
������ ������ �� ��+���
$����������������.����������
���� ����������� ��
�� ����
�
������ ����� ��� ����� ����
������������&

-�� ��
�� $�� ���� ������ ���
������ ������ ������ 	���� ����
-�����������������
��������
$������� $������ �	� ���� �����
���� �	� �� �
�$��� �	� ����
���+����� ���� $����� ���� ����
���� 5���� �������� 	��� ����
7���������� �	� ������ ������
���� $���� ��+��� �
���������
�	���/����������������������
 �� ���� ���� ����������� �	�
���� �����!������ ���� ������
���#
&��

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

"���#$�����%�&���'&(%%%
)����%�&���'&(%%�

�P�6-K<�-�<6�����.�����,<#�C���4�Q��$�
����.� �3�
.�� �R���G�  �� ���Q�� 	�
������ ��� ����������� ����� ���
�R�������!	���������������������������R�!��
������&��

�����������������$�������$�������
$������������������
!�	�������$������������!����!
����
��.�������	R�!@�����
�����
������
�������.�������������������������	R�!@�����
$����������
�����������������.�$���.�������&�,��$��������
�.���
$�����������������:9:� ��������$����������������
�
�� �
� $��� ���� ��� ���!����������� ��
�� ���� ��� ���� @��
�.������������������������
�����!����������������� ���
�
�������������������$����������������
�����������
�
�����&��

"!���� ���� ��� �!"������������� $���������� �R�����
��
���� ���� ��
����������� ���� �� ��@������� $��!��R�!
�������� ��
�� �
�������� ������� �
���������� �� ������!
����������Q������!�����������@���!������������������!R����
�R������������
���������	������������������������������
��������� �
��������%$������������&�����
���!��R�����
�!@������������.��
����������������������������������
����@����������������������������������������������������
�
���S�������������������@���������������.�����������
��� � 	�
�� �� �T� �� ����� �����������&� 6
� �!T�������� ����
��
���	�S�������@������������������������������������!
�����������������$����� ��������%$�����������������!
���$�����������
�����!��������������.���
����
���!
�����������������!R�����������������������������������
�!��������&�"$����,<#�C�&

"���	
���������&��S�����$������R�������R����.�$�������
����!��	� ��
�� �����!R���� �R�� �������� �� ������� ����
�������������������������@����<�����������������������
$���� ���� ���� �.�  ����� ��� <��� 	��� �� $���� ��� @�����������
��������������������Q���������@������.�	@���������������

�.��������@�������
����������.�S��������������������
��
����������.�$���������	�������������������&��"��$�����
����������������������	������������������������.��������
�����@���G��"��$�������������G�� Q��$�
����I�

��
����
 Q��$�
�����!��������������	������&
,��������R�������!	������������������������.�����!

��
�������!������<����.����/���
������������	���������!
+�������	�����&

�����������������$�������$�������
$����!�������/�����
��������
����/�����&

".��!
����
������.���	R�!����������
����!��/��������	�
��������������$���������������������&

".� ������� ��� �������� ������ 	R�!@����� !� �����������
������������$�������������&

��� ������ $������ ������� ��� �
�� �
� $����� ���� ��� ���!
�����������!��������$����	�$���������$�������	�����!��!
����&

"!���� ���� ��� �!"������������� $���������� �R�����
��
���!����������������"����������������
��&

"����������������������������
��������%$�������������
!��������������
����������������������	�"$������&

����
���!�T�������!@������������.��
�����������������
����������������!���/�������������������$+��������������
����&

�S�����$������R������.�$������������������	�������!
�����������������������!�������	�����������������������
���$
�������	���
�����������������������&

������$�������@����������������������������!�����������
��/�������������������&

$�6���6�	��6�9(



��
������:�#���)22*� ����%$����������������&�$�������&��&
�� ���)C�������,-�

�

�

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


�� ��
������#���:�'88'

���
����������
������
E<��"635�� ��� 6���!
����� ��� ����� 	����
�� �������� :2!����
��
��� ����� ��� ������ ����
�����$�
����� /����� �	�
�������������!� +
��� ������
���������&

<�� ��� $�� �� ����� �	� 4��
$����������	��.����-�������
5�������  �
���� �����
���� ����� $������� ����
���� /������ ��� ������
�
�� ��������� �������� ���
#
������������&

������������� ����
������ ���� �/�� ���
6�������� $
�� ����� ���
������ ������� ��� $��
�		������ $�� ���� ���
���
	����#���'?����#���)*&

#�������� #���������
���� ������ ��� ���� ������
������� -����� ����D� 4<�.��
������ ��� $�� �� :2!����
��
��������	����������������
��������������	���9&

5������ "��������� �	�
#
������ ������ �/���

��� ���� ����� �	� #
������
������� ����� ���� ������ �	�
)12�����������������������&

-�� ����� ��� ���� ���� 4�����
�����/������� ����� �	� ����.�
	��� ���� ����� ���
��&� �
��
��� �����D� 4���� +�$� ���� ���
$�����������<.������������
����������������������������
�������������������
�&.

�������
����
��
������
3�������	
�-3� ;5�"<,�����������
��������������������������
�����������	
������&��������
����������$����������		�$��
������� ������ ���� ���������
�������������������������&

��/������ ����
���� ����
��������� $�� �������������
��/��� 0�$������ ���� �����
���� $���� ���� ���������
�	� %$��.�� �
�����
�������������� 	��� ������
?2������&

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

���� ;�� ���� �/������� ���
���� $���� �
���� �		����/��
��� ���������� ���� ���������
��
��������
����&

���� ���� ����� ���� ������ ���
���� $���� ������� ��� %$��.��
-������� �����/����
 �����&

#�� 0�$����� ����D� 4<� 	���
/���� ���&� 0���� ��� ������
�������� ��
����� ��� ��
��
�		�������$����������	�������
����� J'&� ,���� $���
��� �	�
���� ������
�� ��������� ���
����������	����������������
��
����/������������
�����
J'2�+
������$������/�������
��� 	��� ����� ��
�� ��	����
�����
�������	����������$��
�9�
����� ���� /���� ������
��� ���� ������ ��� �������&��
���.�� 	������� ��� ��/��
��/���$�����
$��������	����
����B
�����&

������������
�������
�
"�  %;, <�!%0,3��
����� ��� #
� ���� ����

�
���� ���� �����!������

������ ��� ���� ���������
�������������&

�
��� ��� �� ����� �	�
J:2�222� $�� ���� ���������
��
���.�� ��
������
���
��� ���� �����������
������������ ���� �����
���� ��/������ ���������
��� ���/�� ��� �� �������
����� 	��� ���������� ����
�������� �������������
�����$������&����� �
����
���� ������ ������ ����� ����
������ ���� �9������� ����

�������� ��� �� ��9��� �����
���������&

"����������������	
��
����	����D�4������������

�������9� ��������	�������
���������+
���������������
����&� <�� ��� �������$�� 	���
����������
�����������������
$���� /���� ��������������
	��������������&.

"� ��������� ��
����
�	������ ����� ���� ���$���
�������
����	������	�
���
���������������&�"�������
��� ���� ���
��� ������ �
��
�������������
��$�� �����
��� ���� ���� ����� ��� $��

���������������
����&�

�3,�35�� 	��� ����
������
������ �	� 5�����.��
���� JA22�222� ��� ������
��� $�� $
��� 4����� �� ��.�
����$�������/���������������
�9����������������$����������
�	������
����&

"	���� ���
��� ?2� �����.�
������������ $�� /����
��
������ ������������ 5������
 ���
����� "�����������
����������������$����������
���� 	
���� ��� ����� 	��� ����
����	������������������	���
������ 	���� ���� 3
�������
5������� ��/��������
�
��������
�����	
&�

���� ������������ �����/���
J'(2�222� 	���� ���� 	
���
��������������������
���	�
������ ��B
����� ������� 	���
�����������������$��$
���
���<�/�������&

"� ����� �	� J?2�222� ����
������� $�� ���� ����
�����
����	��������������������
	���� -�������  �
�����
 ���
������� ��������
���� ����� ���� ��������
3���������&

 ���
����� ������������
��������� 5����� ���/���
��������������������������
����������������$��$���
���
$
������ ������ ���� 4�������
����������.&

-�� ����D� 4"�� ��� �������
��� ���� ������� ��� ��� ���
�������	��������������	�������
$
�����&� 0�� ��/�� �������
���� ������ $
�� ��� ����
���������9����&�<�������������
��� ����� $���
��� ����������
��� ���� $
������ ���
����� ���

��5������7��������������
������/��$����$
�������������������+����$�����������������������������"	��������
����&�#������������������������������������
	�
�������/����
�����
����������������M��$�$������
�$����	������������������
��������������
�������������&������
��������������$
�������������	�������
���������������&�����������������5��������������������������������������'*������&�<��'88'�������������9��
�������/���������������$����$
������������

����������)*��
����$�������
����$��#�������������#�����,������&��'(���2)

��
����
���5������$���������������	�����������������������������
�����������������������������
=0��������>����7������&�7���������/����
����F����6����������6������F���#�����������6������	�

����������9���������������������5�����&��F���#��������������	������������
��&��'(���2'

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

-�� 
�����
��� ���	����	�,�� �������(����


�������������������������������
�����������JA21�222&.

5����� ����D� 4���� ���
��� ��
��� �� $��� ���� ���
������ ���� ������ ��������
��� $�� �$�� ���
��&� <�����
���� $�� �����$�� ��� ����
�������� �����&� ������ ���
$�� �� ��������� ���������
�������������
�������&�����
$
������ ����� ��� �� ����&��
;�������� ��� ��/�� �	�����
������ ���� ���������� �����
�����������������$�������
�	��������������&.

����� ������������
������
��/�� $���� �������� ��� ����
��.��������&�

��������
���������$����

����� �� �������� �	� 5������
-�
��� ��� �� �������	�� ���
$
�� ��� ���� ���� ���� ��������
����� 	��� ������ ����������
���������&

���� ���� ��� ���� ���
����/���/�� ������� ������
����/�����	������������/���
$�� ���� ����
����� ����	�
��� �� ������������ ����
����
������&�

�
�����������
����������
�������������������������������
�������������$������������
��������������	������
�$���
�	������&

���� ��� ��� $�� ���$��!
�������������H���	������	�
����������������� ����
���
��� ����� ���$�����������
����������� ������
���$
���
�����������&

�
������ ���������� #����
"����!�������� ���� $����
�������� ��� ���� ��� �����

"��������/�����	����������������������
�����������$��$
������5�����&

���������5����������
�����
	������
���	�
�����������&��

���� ������$��� ���� �������
�	� ������� ��� 4��$���� ������
������������������.&��

��������D�4<���������������
�������	�5���������������&��
<����������������/���������
�����������������
��&�������
��/�� ����� ���� �9�����/��
�
$��� ����
�������� ���� ���
���
�� ����� ����� ��!����
	���� ��� ���� $���� �������&��
L
���� �	���� ��
� ��� �����
����
����� /����� ����
��/��$����$
�����������
���
B
������	�����������
�������
$����$������������
��������
�
�����������&�C�
���������
���� ������ ��� ��� $���
���
�	� ����$��� ������� ����
�������&.���

�
��#��������������������
��� �/���� �� ��� ������ ����
�$��
��/�� ��� ���� ����H���
���� ���� 4�
��� ���	�.� ����
����.�� ����� ���� ��� ��� $��
������� �
�� ����� ���� ����
��������&�

���� ����� ����� �	� ����
	�/�
����� $
������� ����
�����
�
��� ������ ���
$
������� ��� ����� ������
���� ��� ������� ��� ����
���������$������ �����������
�	�����5��������&

���� ��� ��� ���� $��
��/����������� 	�������
��� ��� ��� $�� ������� 	����
���� ���
��� ����
��� �� �����
����� ����!	���H�� ������
���$������������������$����
���� ��� ��������&� ���� ���
�����������������/�����������
	���� ���� -�������� ����
<������ 3������  �������
	��� ���� ���
��� ��
����
�������&���#���������D�40��
��/�� ���� ������ ��� 
��� ���
�������������������������
��� �����$�� $���
��� �	� ����
������ �������� ��� ���� 	�����
�/��� ��� 5������ ���� ����

����� ���$��� �������� �	�
���������$����&.

(������
�
��������
��
#������
�����

4��������������������%������	����
������5����������������$����������
�������������
����5�&������$��
�����	���6����$���������������2
���������������������������
��2����������������������������57 .�������	���!������	����������-��	���

7�",�� ��� ����� �� $����
����������7�����������$�����
��������$�����������������
������ ��������� ��� ����
��
������9������&

���� ������� �	� ����
<���� -���� ��� ��������
�B
������/����������������
����� ���� �������� "����
 ����������	�����-�������
 �
����	������$�����������
���$��$
�������������
�������
���� ��!����� �� ���
����
$���� ������&� -���/���� ����
����� 7���$��������  �
����
��� 7������� ���� �$+������
��� ���� ����� $���
��� ���
��� ���������� ������ 	����
�
�������� �������� ��� ����
$���� ������� ��
�� ����
���
��
�������/����&

"���� �������� �	������
������ ������� ����
������������ ���� �����
���������� �����/�� ����

����� ��� ���������� �����
���
$�� ���� ������� ��� ����
����.�� $�
������ ����� ����
��
���&�#�����������������
������������ ����� ����
$���� ������� ��� ���� �����
#������ ��� ���
����� 	����
8������'2���$
�����������
����
������� �������������
��9��������&�

<�� ���� ������� ��� ���� �����
����������� #�� �������
����D� 4<� ��� ���������� ����
����������� ��������� ���
�����������
����	��
�!�	!
���
�	� ���� $���� ������� ���
��
���� ���� ��������� �	� ����
��
���&.���

-���/��������������������
������������������������	����
����������������������$����
���������
������
����������
��������� ��� 0���������
������� ���� ����
�����
������ ��� #����� ����
������$��&��

#�������� ���� 5�/� �������
#������������	
������
	����� ����� ����������	� ����
������� ��
��� ���� ��������
��� ���� ��
���� �����������
�$�
����������&

5�/�#��������$���/���
����������	���������������	���
������������������
���&��

-�� ����D� 4����� ��� ����
������ ����� ��� ��/�� ������
�$�
�� ����� $���� ������&�
0�� ���������� �$�
�� ����
���
������ ���� <� ��� �����
����������&.

����<����-������
������
$�� ���������� ���	
������
	������������������&�

"� �����$�
�� �	� ���� �����
���� ���� �$+������ ��� ����
$�������������������#�����
$���
��� �	� ������ 	����� $
��
#�� ������� ����� ��� ����
���������� ����� ����
�����
��
$�� ������� $�� ���� ��������
���� ���� ������ ����������
��
��4����$���������������
�������.����������������&�

%�������)
����
���*��

��

�
	��
������

7�������7��������������
������/��$����������������$�����������7�������
/���������&����������������������������������$���$�����������������	�������

���
��/���������!
�&��

-����	�����������������
�/�������
��

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

��������
�	
���
��
�
�������������

������

���������	��
�
�����	��

��������
����
�	�������
����


��

�	��	��
���
���� 
���

��!�"


���

� ���#�



5�#��*' �3�
6�$$��'��5���'�*����



,0������$���C�=)J������ ����%$����������������&�$�������&��&
�� ��
������:�#���)22*

�5%0,<3�� 	����%$��������
����"������������
�����
����<������+�������������������������������
�����!$
���
6������ -�
��� ��� ,�����
���� 7��$�������� 6���
������
�������.����������� �����&

%/��� ������ ������ ���� ����� ����� ����� ��� ���������� H���
����������������
���������������������������������������
��������	������/������������/�������������������������3���!
$
���&������������������������������������
��$�������

��	��������
��������
����������"������

3��"��<�-3�� ��� '(8A�
���  ������� ���������� 0��!
��.�� <�����
��� ���� �� ���
��
	������������$������������
����
���������������/�����!
��� �
�
�� �
������ ���� ���
$���B
�/����� ��� �������.��
��������<�����
��&�

�������.�� ������ ���
��
$����� ��� ������������ 3����
��������� ��� '8'A&� 0�����
�
		����� ��������
�� ����!
����������������������������
������ �	� ���� )2��� ����
���
���� ���� ��������� 0����.��
5
��� <�����
��� =�05<>�
����/�� ��� ������ ����� ����
��� ����
����� ���� �
������
��
�������������������!��!
�����������������������.��
�
��������&�

�����������������������!
��
�����������������	��!
�����	������������H��������
������/��� ���� ����������� �	�
�
��� ��������� ���������
���������� �	� �������.��
�
��� ���������� ������ 	���
������������� ��!����������
����
���������������������
������ ���� ����
������
����� ���� ���� ���� ��!
�
�������� $���� ����/��
��
������!�������/�&�

,����������82��������� ����
�05<�������/�������� ����
������ ���� ���
���� ���� ����
����$��������������������/�!
����&�

0�����$�
��)1�222����!
$���� ����
���
�� ���������
���� ����� 
�� ����� �����
822� ���� ������
����� ����
�05<� ��� ��+������ �� ��!
����� �
���� �	� ��
�����
���������$�������
�����
�����������������������
��/�� ��!������� 	��� �����
�
������� ���� $
�������
�����&�

�05<� ��������� "�����

������ ����D� 4���������
0����.�� 5
��� <�����
����
����� �������� �
����� ����
������ 0���� 0��� ���� ���!
/����� ��/�
�$�� �
������
���� ��������&� "�� ������
�����	��������������������
!
��������������������������
�	�����������$��������������
��������� ����� ���������
������&�

4<�� ���� ������� 0����
0������������������������
$���$���������$
�� ���������
���� ����� ���
��� ����������
��������&

40����� ������ ������
���	������������������������
��������� ���� �05<� /����
��
����������������������/��
�������� ���� 	���� ������/!
���� ��������������&� 0����
���� ���� ������ ���� ������
������
������$����/�/������
����
������������������
�		����&� 0�� ���� ���������
�
��������������������������
������ 
�� ����� 	������� ����
��� ����� ���������� ���&��
0������
��������$���� ���
	
������ ������ ��
������� ���
���� ������� �����$�� ������
���������������������9���!
��������&.

�����05<��
��������
�!
������ ���� ���
������� ����
$
��������� ���� ���$���
�����������������
�����
���
��� ����� ��� �$������ ��$����
�������
��������������/�����
�����������+�������	�����!
������	� 	�������$���� ���
���������������&.�

���������
��������$�
������
������	� �����05<������
��
���������������
����
������
������������������������&
����&���&
�� ��� ��� �05<�
����B
������� ��� 3���$
����
���2'?'�))1�'A):���������
����O����&�����&��&
�&�

*����+�������
�
�������������
�
��������*,�

&�
��
�-3��<533�$�������	��������������0����.��5
���<����!
�
���=�05<>�����������������������	�������������������!
�
��������������������"����''��������5���
���� �������
 �������&�

5��������%������������������������	�����/��������!
�����	������������������������������������������������
	
�
��������#��������6���������������������������������
���$����	������������������
���
��������������&�

����� ������� ����� ��/��� ��� ������ #��<������ ���� ���
��/��������� ���7����&�-��� ������������ ��������������
���$���������$����������������&

�����������05<�5
�����������	����������������/�������
�������������$��"�����#�������������� �������#�!
����������0����#���������+�����������&�����#�����
��������L
�����	����������$����
��������������������!
���������
���
����������������������"�������#��������&

 �����������D�F����	� �
�����!�'�"�����#����������)�
"�������#����������?�0����#��������&

 ����!���������������	����������!�'�"�����#����������)�
0����#����������?�"�������#��������&

#�</������
������������������/��������������:)������!
���������������������$��������
�����
�������#����,�������
��
��������������������
��� ������� 	�����
���������
"�������������������������
�����	���� ����&��'A�
�2'

�������	
�������

��������
����� �����
������	���������
�
� &#����� 5�	
��)�
�,2-2����..6

�

��$���
��
0��������
�������
�
"��35� ����� ����� ��/��
�����.�������
�
���		��������
������������	���"�/���
���
�����.�� ������ ���+�����
��������� ��/����� �����!
��� ���� ���
��� �����������
�������������������������
��������&��

-���/���� ����� ����� ����
�����������/���������������
��� #����� )8� "�/���
���
�����.����������.������
����� ���� 	������ �������
$�� �������� �
���� 7
�����
����&� ,��� B
���� ��� ����!
����� ��� ����� 7���� $
�� ����
���������/������I�

"�� ���� ����� ����������
������/������$����	�����!
�������������������$��������
������ 	��� 	
������ ��/���!
�����	�����������+������&

3/���	���������������������
����������������
���$�
���
�������������������������
��/����&�

�
��!��������� ������ ���!
���� ���� ���������������
!
��������$��������� ��������
��� �� 	���� ������ ���� $
		���
�
����� ��� ������ -��
��� ���$����� ������ �����/�!
����&

6���� �������� �/���
!
�������/������������������
���� ���� �B
������� ��
��
������ $�� ����� ��/����� ���
�������$���������	���������
��+������������/��&�0��!
���	
I

����������
8��/
3E35C���$�����������	���
���� ������ ������.� 6�	�
L
�H���������
$���
��&�

"�� 
�
�� ��� ���� ��� ��!
���������� ���� ��
��������
�/�����&����������H����������
����<�3"�����������������
���������&� 3/������� ���
�������	����������������9��
B
�H&

0
��������
����$���
�"�#"��C�������������
������  
$.�� ������ ��� ����
�����%��!"���7��������/��

���� 45����$������ ���.&���
<�� ���� /���� ��� �����/���
�����������������B
�������
/���������������&������
$�
���� ���� ����  �����.��
 
��	���$����������������/�!
��/�������������������������!
����� �	� �� $���� ����� ��� ��
���������&���������
������
���"������������������!
���/��&� �5���������� �����
������� ������ ���� ������
�����/������������"����.��
�����������������������
�����������&�

���� �
$.�� ����� ������!
�����	��� ������������������
"�������������"����)2&

���
�����
�-3�  -"<5#",� �	�
������ E����� -�� ����
�������� �/������� ����
������ ��� ����� �
$$���� ���
��������&��

<�� ���� /���� ����
�������
��� $�� +������ $�� �� � �������
���!������ ��� ������
���� ��� ��/�� �
������ 	����
������� ����� 
��$�� ��� $��
������������������������������
$�����������������&��

������!��/��� $���� �	�
�
$$���� ����� �������&�
������� �/�������� ����!
�������$����������&�

���������������
�����������
�����&�<�������	����������������������$��
4�������.��
����7
���������&

(��������
��������
�-3� ",,;"�� �������
�������� ��� "���� ')� ����
/����������������� ������
$���
����	� ����������
�����
��� /����� ��������� ��� ����
��������������������	���&�

������ ����� �� 	��� �$+��!
������ 	���� ���� ������ $
��
���������� �/����������
�
�����&� ����� ������� ����
����������	� ��������
�����
��
���.�� ������� ��	�����
���� ������ ������� '2:�
�
��������� ���� ���+���� ����
'(� �$+������&� ���� ��
����
����	� ���� ������ ��/����&�
���� ���
����� �������
����6��������������� 
$�
�
$������� ����������� �	�
�
�����&�

������������������ 
$������6����������������������������1(���"����
�����������/��!������
���������� �
�����������	�������������������F����

��"��������������	���$�������������������%���� ���$���������	������!
����������
�����&��'A���2*

"��
��E�+�����������
����������	���+
/�����
�����/���������$���	�

�	���������������
,����� �����������

 
$��������"����
�����������/���	����!

��������&��'A���21

4"� E35C� ����� ��������.� ���� 4�
���� ��+���$�� �/����
�/�����.������ +
��� �����	� ���������������/�����������
�����$������������
������������������������������	�����
	�
����������	�����1(���"���������������/���	����!����
��������"����������7
$���-�&

������#�+��$�����������
�+
����������������������������
������������������������$�������
�$����	�������������
	����/�������������	����"����'(����)'��$
��$�����������
���������������/���$���������
$�&

(��������
 
�
��	��
������

 
*�� ������

����� �����
������	�
�
� � � &��
	���� 7������)�
�,608�.�,�21

�������
�������
�%;5��	�#��/���.�������!
��������� ���� ������ ���
��

������� ��������� ���������
�������������
���������	���
���������������������������
�������������
��$����!
����������������������������
������
�� ���� �����/�������
�	� ���� ���/��
�� ������!
����&

"������7�������	�#��/����
�������� ��� ����  �
�����
���� �������������������
�!
���� ���� /�������� ���� 5�/�
"���������������������/!
���� ��������� ���� ��������
���� 5�/� 5
��� ������� 	���
������������������	� ���� ��!
��
����� ������ ����� ������
�
������ $�� "����� 6����!
	���&

7������������������������
��������������	�F���#������
����F�������������������!
�������/�������������������
����� ����� ���� ���������
�/����������������
���������
������������ �	� ���� ��������
����� #������� �������
���������� ��� ���/���� ����
������������<���	���������!
�������	�����&�

���� �9������� ���������
�	� ���� ��
���� ���� ��������
��
��� ���� ���� ���� $����
�������������������������
�9����������"����������3�!
����� 	��� ���� �
���� �	� ����
������� ������ ��B
����� 	���
������
���������������<����
 �
��������� 	��� ���� ���!
������ �9�������� ��� �����!
���� ���� ������$����� ��� ����
/�����&

7��������� �	� ����  �
����
�	� �������� 6
��� �����
 �
��������� ��� ���� �������
�������������������$�������
�!
����	
��������������������
��	
�������
����������������
	������ ����� ���� �� �������
�	� �
��� �������$�� ������
��������''����$���&�����
�������� "���� #������
��������
���&�

������������������$�����
��������� �	� ������� �����
 �
���������� �������������
���� $����� �����������  ���!
��� F�������� F��� #�������
"������� ���
��� ���� ���
��
���� 0���� ����� F���
������� <��$�� ����������
"�9������#��������������
0����������&

0���� ���� ����������� ���
���� ��������� ��� ���
��
������������������������!
�� ����� 	���� ���� ������
���������������������������
����
������ 	��� ���� �����!
����$����������������$
������
���������������������
����&�
��������������������������
���/������� ����� �	� �����!
�����F������������&

#������������	����������
�����������������������$����
�� ������� ���� �	� �
������
	��� ����� �	� ���� 	
��!����!
��������/������������������!
�����������������&�

0���� ���� ���� $���� �
��
�������
���������������	��!
������� ���� �$������� ���!
������������$
�������	�����
������������������������
��
������������������
!
�����	��������&�

������ $����� ����������!
��/�� ���� #����� �������
����� ������ ���� ��� ���������
�����	��������$
������������
��������������	�����������'2�
�����&

���� �������� �����������
��������������������������
�������� ��� ���� ��� ���
��
������ ��� ����� ��� �����$��
$
�� ��� F����� �������� ����
������� �������� �
��� ��� ����
�9������� ��	���
�� ��� ����
����� ������������ ����
��
�� ���
��� ����� ����
��� ������ ���������� ����� ���
������������������������&

"� ���� ���������� ����
������D� ���������� #����!
���� ������� /���� ����������
#�������������� �����������
F����� ��������� �����
�����
F����� ������� ����� "���
6������ �
�� ������� ������
-
�������� ���� ������ ���!
�
����&

���� ����
���� ����� ������
�
������ $�� #������ ���!
���&

<������#��/���� ���
!
����� 0������.�� ������ ��!
�
�� ������� �������� ����
��������� F���� -�������
�������� ������ ��� ������!
����� �������� ����� ���������
,��
���-������������4�
��!
�$�� ���������.�$���� �����
����������������
���������
	��� �����/��� ��� ������/����

�����������������#��/���.��
��������&� -�� ���������
���� ���������� ��� ���� �����
���� ������ ���
�� /�����
�����������������$������!
�����������������"�������
 ���
�����0������������
���	�� ����������� ���� ���
$�������������&�

#��$���� �	� ���� ����
!
����� ��� $�� ����
���� 	���
������/�������������������!
�����������������&�

"���  ���� ��  ��������
��������.�� ���� ��H��
������ ������ ��� ��!�����!
����� ����� #��/����  ��!

�
�������/�������� ��!
�������
�������$���������
�������������������������/��
���� �
���
������ /����� $��
������������H������	�����
����������������������/!
����� ��� ������� ����H���� ���
����������������&

-�� ����� ���$
��� ��� ����
	������ ���$���� �	� ����
���
��"������5�/����"��!
���������������/������
���
�	� ���� ����� ��� �����/����
�������� �����������
������� ��������� ���� �����
/��� ���� #�
��� �	� 6����!
������������,��������������

������	���#������#����
����F������
��������
,
��� ������������
���#���������&�

�-533� ���$���� �	�"���� ���� �
��.�� ����������� �
�!
������ ����� =<%�>� ��/�� �����/��� ��������� E���������
L
�����������&

#������#����
����56,��<%�����������,
��� ��!
����������
���#�����������$����<%���
���������������
���������������������������������������$��F������
��������
����
������������������	���"���������
��� �
���&

#�����������/�����������������������.�����������������
���� ������ ������ ������ ��� ���EL����������� �����������&�
�����,
��� ������
�����������EL?�� ������������� ��!
����������&�������������������/�����$���H��"�����	���
39�������)221�	����"���������
��� �
���&

����B
����������������������/�������
���"���������!
����� ������ ���/��������9�$�� ��������� ��������� ��� �����
�����������	���������	����&�

�������������������$
����
��� ���� ������ �������� �	� ����
���
�.�� ���������� 47
��
�������.���������
���������!
�������	������������	�����
�����&

0�������� ���$��� "�!
����� -������� ����� ):��
���������������
�����������
��� ������������������������
��������� ��������������!
�����$��������<�/������&

)01�����(������
��	��
���������

(��������
�������
"� #33�<,6� �	� 7�������
���� ���������  ���
�����
 �
���� ���� ���� ��������
���7�������-�&

"����� ���� ������ ���!
�
���������D
�
���6��� �
6��!6���D�
���� ������ �	� ���� ��
����
��� ���� 	������ �7�  �
����
���������$�����������
����
B
���������/��� ������������
���� ����/��&�����,�������
��
��� ����� ���� ���� ��������
�����������������������$����!
�
����	�������	����&

����):���
�������$��$
���
����
���������/������$����
�������
���� ��9�� ������ ���
���������0����� ���� ���� ����
��/��� ����������� 	��� ����
���/�������	����������
����
���� ���� ����������� ��� ����
�����  �
��� ��� ���
��� ����
���� 	���� ���	����� �������
$�������
�����
��������!
���������$�������������&

5�/����� ����� 	��� ����
��������� �	� �� ��
��� ��� ����
����� �	� ���� -�/��� -����
���� ���� $���� �����/��� �!
���
����$+��������	��������
����
����� ��
���� ��� ����
���������������������������
/���&

5�/����� ����� 	��� �� ����
���� ������������� ����� ���
')� -��$�
�� ������� �����
������ 	������� ��� �� ���!
�
�������
���������������
"���� '2� ���� ���� ����
!
�������
�������������������
�����������$+����������������
�������������/����������!
�������� ������
���� ������!

9����������������
*�� ��
 
: ������;�����)�
���)��,166�1..-16

�����������&�"�������������
	�������
���������������$��
#���� ������� -����� ��!
���/��� ��� �$+�������� 	����
��������
�������
���&
�
��9!�����!����D�������
���������������������<����
#�������� �������
�����
�/���������/�/������$����!
���� ��������+���� ��� 	�
�����&
<�� ��������� �����/�� �����	!
������ �������� ��� #��� )2&��
���������0����� ���� ���� ����
���������� �	� ������ �
����
���������������������&
�
��9!��� ������� �&�!���
�!� �	�D� ���� ����
�����
��
���� ���� ������ ����!
���� ��� ��������� 0����� ����
���� ��������� 3�/���������
7����������"��������B
���!
�������
������������������
�������������&
�����D� ���� ����� ������ �	�
������� ��� ������
��� ����
7������!���� ���� 7���!
���!"������� ��
����� �����
��� 	��� �� ��� �	� ����
������
���� ������� ����������������
��� $�� ����� ��� ��/����
������� ���������� #��������
	��� �������������39��
��/�&�
�������� 5���� ���� ���� �����
����� ���� ��� 
������ ����� �	�
���
�	�����&
4���
�
��D�"����	���	� ����
���� ����� 7��� $�� ����
-�������  �
����� ������
���
�� ��/�� $���� ����� �
��
����� ��� ���� ���� ������ ���
�����������&
���� ���
6��� ���� 
6!!��D�
����������������+������$!
�������7������&�"�����
���
��������������	�
����������
$�����������/������
�������
���������������������������
��
��������������������!
���������&
���� &��!	� �
�#� �!� 5&
�D
���� ����
����� ��
����
�����������������J12��������
/���
��&
26

��������������	���D�"�
������� ����� ������ ����
�������� 	������������J?22�
��� ����� ������� $
�� �� �����
	��� 	
���� 	���� ���� �����
������ �������� ���� ����
�������&
������� #��D� ����� �
$���
$
���
����������������������
���� �������� ���� ��B
�����
�� ����� 	���� 5������� ���
���� �������&� � ���� ��
����
����������$
������
����������
�������������&��



)	��
�����!����9
&�����!&����� ���3��6������&

 ����!�'6�	
�����"�=�
����(���

6���&��������!&D���9�������&������3��!6�����!�6��	����
6����
��������	
��K�6!����9�L�F�����#&������!	���0+ +++M������������	����9(G�M������*�1=$��7�������������&��3������������<$����6!(

�������	�
��
���������	���

)��#��9�!	6������!&�����
���!��!

�������	��
���
��

01631 568000
����%��6


����!&I�#��!6���(��(�9

��
������:�#���)22*� ����%$����������������&�$�������&��&
�� ������)J�����,.
0��1�0�2������1#!

=� >������� *�0��������( **�������
=� ������&������ ����� ��� ������

7�0����������0�����-0����0
��.��11 ���.�������/)����'�������='38���?

������ ����:3��:3+�

�@��:3��::�::

	A*���B���*��C* ���*)� "� "��

���	
�	���%3	��/�	�

�������������

������
'�C������

<C=4�=�7��4�)�
����C44����=����

�������������	���
�������������
���

��������������������
����/�������	������$��

0���������������
�����!$
��

$��	�#�&��
 �����/��B
����
��D�+//0+,.-+0.
���+//+B�.00.+

�--$��$.�!�$/��
��AC=���

�<�������
��������	�����������������
�������������	����1����

,�%�1�
&�-,
��������������	��	��������
�		�������������������

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

�����������
 �������5������'�

��

+//-@+/B��/

����������

��	
��
��

	��������

�����	���

���	����������
��	����

�����
�!���%�3���8-�. +++�F�;�
��6���2�)G
�����
����!�8-+ +++

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

$��)��4��<��
�=2�����=$��<C=4�=�7�

�������)
<���/��
�������������
���

%		!������������
�������

+,�-,�.�0+BB

$��!��

&��6!��!���
6���<��

%��!��������
�
��3B
����������

#���������
7��C��%�4����

�
��
�3�6
�#
���������!
5�	����������������

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

��������
+,�-,�.�0+�-���
+//0B�/,/�B/�

�������������

0$,����1��!�-$,/�23��4���15
25��$,!�1��1/+����1�$0�����5

���������/����/�����
����
�����������	�
�����������������
����
����������������
�����������/�����
������������#
��	��
%�&�%
�������������
��������	���������
��

��������3���8�+ +++
������������	�9�+,0B��-+���-,

������4��K��<��
����%<�����!��	���<����
��

��
�����������!5�����#������5��������������
������������������������
��6���!��H�������������
0N#�-���������
��!<��0�����$��&���
$�!6�H���&�

���/����&�#��
���6������&�L
�����
!��!����
�������&����
�����!������������&

��������3���8,B. +++
���/�������������+//�0�+�@@@�

�����+,0,��0��B/@.��#�����������
������=�	����*��&�&>

www.g-s.co.uk
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18 NEWTON PLACE,
GLASGOW G3 7PY
Tel: 0141 332 1194
Fax: 0141 332 5914
Email: glasgow@g-s.co.uk

INDUSTRIAL
CAMPBELTOWN
SNIPEFIELD IND ESTATE, UNIT 6
Industrial unit extending to approx.
249.80 sq.m (2690 sq.ft).

Ref:LKW(05)
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PART-TIME
CO-ORDINATOR 

REQUIRED
To run the Community 

mini-bus in Mallaig
12 hours per week - 

£7.20 per hour
For details or to apply 

please call:

June Cairns on 
01687 450250 �

ASSISTANT MANAGER
FORT WILLIAM

Supporting the Manager in the daily
adventure of running the store, but with 

the flair and confidence to take the reins 
in their absence, you’ll enjoy motivating 
the team, thrive on new challenges and

possess at least 12 months retail
supervisory experience. 

In return we offer competitive rates of 
pay, bonus schemes and store discount.

To apply please call our
Recruitment Hotline on 
(01604) 441205 (24 hrs

answerphone) or email your CV 
to recruitment@blacks.co.uk
quoting reference AM5186A 

Closing date: 18th May 2006

www.blacks.co.uk
Blacks Leisure are committed to equal opportunities for all

Ready for an
adventure?

Ready for an
adventure?

SENIOR PROJECT MANAGER

Highlands and Islands Enterprise (HIE) – the Government’s development agency for the
north-western half of Scotland – and its network of 10 Local Enterprise Companies (LECs), is
playing a major part in re-energising an area which makes up a sixth of Britain. Our integrated
approach to economic and community development, training, environmental renewal and
provision of business support services gives us an exciting story to tell.

Lochgilphead – Full Time Ref: 2006-57
Starting Salary: £27,535
Working within AIE’s Global Connections team, you will play an important role within the lead
economic development agency for the area, managing the design and delivery of significant
property development and infrastructure projects both on your own and in partnership with
a range of public and private sector organisations. With a proven track record of complex
project management and maximising value, you will ideally have experience of property
and portfolio management.
A degree, good communication and interpersonal skills are essential along with effective
influencing and negotiating skills. You will also have excellent project management, effective
performance monitoring and reporting disciplines as well as good IT skills. It would be an
advantage to be a Member of the RICS. All applicants who have a disability and meet the
minimum criteria for the role will be interviewed. You must have a full driving licence.
Excellent superannuation arrangements are in operation. 
For further information and an application pack, quoting above reference,
contact Audrey Cameron, Highlands and Islands Enterprise, Cowan House,
Inverness Retail and Business Park, Inverness IV2 7GF. Tel: 01463 244289 
Fax: 01463 244455 e-mail: recruitment@hient.co.uk
www.hie.co.uk

Closing date for applications: Friday 19th May 2006.

As Network Rail continues to transform Britain’s railway, we are looking for more people to join our Track

Maintenance teams.

Working in a close-knit squad you will take on a variety of maintenance tasks. Full training will be given but

you will need to be a quick learner who can follow instructions. As the railway operates 24/7 a flexible

approach to working nights and weekends on a shift pattern is required. You should also be willing to work

outdoors in all weathers and hold a full current driving licence.

In return you can look forward to benefits such as competitive pay, shift allowance, pension, sick pay and

paid holidays along with the chance to learn new skills in an exciting and rewarding environment.

To apply, please visit our website.

Rewarding careers in rail maintenance

Track Assistant  £13,966 + benefits • Crianlarich

www.networkrail.co.uk/careers
Network Rail, committed to equal opportunity

Nursing & Midwifery

Women’s and Children’s Directorate
Ventilation Service
Ventilation Support Workers 
GRADE B £12,604 - £14,348 (Grade and Salary under review)
6 month contract - potential for permanency
Full-time 37.5 hours per week or Part-time 30 hours per week

I am a 5-month-old beautiful healthy baby girl, full of giggles and smiles. 
I enjoy playing, laughing, hearing lots of stories and getting lots of cuddles. 
I have a special tube in my neck with a machine attached, which helps me 
breathe.  I am in Yorkhil Hospital just now but want to come home with my 
mummy and daddy to Fort William.  I need carers to help my mummy and 
daddy look after me - especially at night when I am asleep.

You will be given comprehensive training in my care.  Some of this training 
will need to be given in Glasgow.  You will have good communication skills 
as well as the ability to work alone and as part of a team.  Staff are required 
to be fl exible to rotate through day and night duty if required.  If you would 
like to discuss this opportunity, informal enquiries may be made to Elspeth 
Jardine, Ventilation Service Coordinator on 0141 201 0481 or by emailing: 
elspeth.hjardine@yorkhill.scot.nhs.uk

Job packs are available from Linsey Thomson in Human Resources on 
0141 201 6982 or by e-mailing: linsey.thomson@yorkhill.scot.nhs.uk 
quoting reference MEVCO011A.

Closing date 18th May 2006
Interviews 6th June 2006.

Visit all our vacancies on www.nhsggc.org.uk

Support for people with learning disabilities in a 
range of home and community settings.

support workers
EASTER ROSS (INVERGORDON AND ALNESS AREAS); 
INVERNESS; FORT WILLIAM 
£14,845 - £15,740 P.A. (£7.30 - £7.74 PER HOUR) (REF NO: SW/ERI/1622)

A variety of part-time posts are available from 16 hours up to a 
maximum of 30 hours per week. We are also looking for people to join 
our Relief Register.
What matters most?
• Your own home
• Good friends
• Being respected because you are you
• Getting out and about in the community
Key’s service users have told us that these are some of the things that 
are most important in life to them. If you feel you would be able to 
help people achieve their chosen lifestyle then we would be interested 
in hearing from you.
We provide and are continuing to develop a range of support services 
to people with learning disabilities living in their own homes in various 
locations in the Highlands.
Successful candidates will have a positive outlook, good communication 
skills and the confidence and ability to work on their own as well 
as part of a team. Experience of working with people with learning 
disabilities is desirable but not essential, as support, supervision and 
induction training will be provided.
As well as the part time posts available there are also opportunities for 
people to work on a Relief Register basis in the above locations.
Evening, weekend and sleepover responsibilities may be required.

For an application form, job description and copy of our equal opportunities policy, 
please telephone 0141 342 1892 (24 hour answering service) or visit our website at 
www.keyhousing.org or write quoting job title and location to the Personnel Manager at 
Key Housing Association, Savoy Tower, 77 Renfrew Street, Glasgow G2 3BZ. 
Closing date for completed applications is 23rd May 2006.
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Branch Assistants & Receptionist
£5.20 p/hr, 38 hrs/week (both positions) - Oban

Over 8,000 colleagues and 19,000 products have made
us the UK’s number one Cash & Carry wholesaler. Serving
400,000 registered customers from independent retailers to
top hotels and restaurants, we’re the discerning customers’
first choice! 

These are roles with real variety. You may be working on
the tills, helping to stock shelves, keeping the store clean
and tidy or picking customers’ orders. Whichever, you’ll be
committed to delivering excellent service with a smile as
part of our friendly, close-knit team. The receptionist role
requires good telephone manner and customer service.

This is a great opportunity to work within a fast-paced,
growing business that has plenty of career progress
opportunities on offer. Any similar experience would be
an advantage and the role does involve lifting and carrying. 

To apply, please call Lorne Campbell on 01631 565984
for an application form, quoting ref: OT/436.

Closing date: 27th May 2006.
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THE LOCH LOMOND and THE TROSSACHS 

NATIONAL PARK AUTHORITY
Notice of Election

29 June 2006

NOTICE IS HEREBY GIVEN that elections to the Loch Lomond and the Trossachs National Park
Authority, to elect one member to each of the 5 wards within the National Park Area, will be held
on 29 June 2006, in accordance with the Loch Lomond and the Trossachs National Park Elections
(Scotland) Order 2002.

All households with registered electors have already been advised by post of the electoral ward
electors will be entitled to vote in, in the event of a poll. Anyone who has not received such
notification, and who wishes to clarify their entitlement to vote should contact the Electoral
Registration Officer, Hillside House, Laurelhill, Stirling, FK7 9JQ tel: (01786) 892200.

Any elector within the National Park area can apply to have his/her ballot paper sent to an address
other than that appearing on the electoral register. To do this they need to apply to the Electoral
Registration Officer in Stirling, tel: (01786) 892200, no later than 5pm on Wednesday 24 May 2006.

Anyone wishing to be a candidate at these elections should obtain a nomination paper from the
office dealing with the ward for which they wish to stand as detailed below. All forms must be duly
completed and returned to the relevant office no later than 4pm on Wednesday 24 May 2006.
To qualify, candidates must be 21 years of age or more, but need not be resident in the ward for
which they wish to stand, nor the Park area generally. A nomination paper must, however, 
be subscribed by 2 electors as proposer and seconder and by 8 other electors living in that
electoral ward as assenting to the nomination.

In the event of a poll, ballot papers will be issued to all eligible electors on Thursday 8 June 2006,
and must be returned by 4pm on Thursday 29 June 2006, if they are to be included in the
counting of votes.

K YATES
Returning Officer

Schedule
Contact details for further information:
Stirling Council, Election Office, Room 53, Old Viewforth, Stirling tel: 01786 443301/443284

Contact details for nomination forms:
Ward Contact Address Contact Number
1 Argyll & Bute Council, Corporate Services, 22 Hill Street, 01369 704374

Dunoon, PA23 7AP (Open Monday to Friday 9am – 1pm and 
2pm – 5pm)

2 Stirling Council, Election Office, Room 53, Old Viewforth, Stirling 01786 443301/
FK8 2ET
(Open Monday to Friday 9am – 5pm) 01786 443284
Aberfoyle Local Office, Trossachs Discovery Centre, Main Street, 
Aberfoyle, FK8 3UQ 01877 382986
(Open Mondays, Wednesdays and Fridays 9am – 12 noon)
Callander Local Office, South Church Street, Callander, FK17 8BN 01877 330166
(Open Monday to Friday 9am – 1pm and 2pm – 5pm)
Killin Library, the Primary School, Killin, FK21 8UW 01567 820571
(Open Mondays 10am-1pm and 2pm-5pm, Tuesdays & Fridays 
10am-1pm and 3pm-7pm, Wednesdays 2pm-5pm)

3 Stirling Council, Election Office, Room 53, Old Viewforth, Stirling 01786 443301/
FK8 2ET
(Open Monday to Friday 9am – 5pm) 01786 443284
Callander Local Office, South Church Street, Callander, FK17 8BN 01877 330166
(Open Monday to Friday 9am – 1pm and 2pm – 5pm)

4 Stirling Council Election Office, Room 53, Old Viewforth, Stirling 01786 443301/
FK8 2ET
(Open Monday to Friday 9am – 5pm) 01786 443284
Drymen Library, The Square, Drymen, G63 0BL 01360 660751
(Open Mondays & Fridays 9.30am-1pm and 2pm-5pm, 
Tuesdays & Thursdays 9.30am-1pm and 2pm-7pm, Saturdays 9am-1pm)

5 Balloch Library, Carrochan Road, Balloch, G83 0BW 01389 757026
(Open Monday, Wednesday, Thursday and Friday 9.30am to 5pm; 
Tuesday 1.30pm to 8pm; Saturday 10am to 1.00pm) 
Alexandria Area Registration Office, 77 Bank Street, Alexandria, 01389 608890
G83 0LE 
(Open Mondays 9am - 1pm and 2pm - 5pm; Tuesday to Friday 
9am - 1pm and 2pm - 4.30pm)
Argyll and Bute Council, Corporate Services, Scotcourt House, 01436 658800
45 West Princes St, Helensburgh G84 8BP (Open Monday to 
Friday 9am – 1pm and 2pm - 5pm)

Printed and Published by Keith Yates, Returning Officer, Election Office, Old Viewforth, Stirling on 2 May 2006
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Social Work 

Community Service
Sessional Supervisors (2 posts)

Criminal Justice, Blar Mhor Industrial Estate, Fort
William, £7.94 per hr, 1 of the posts is a relief post

You will be involved in supervising groups of offenders
who undertake practical projects in the community
following referral from Court. You will have practical skills
(eg gardening or craft skills, painting and decorating,
joinery, bricklaying), along with a caring personality
and an interest in working with people.

Hours of work will be variable on an ‘as and when
required’ flexible basis, according to demand and will
include weekend work, for which an enhanced rate
is payable. A current driving licence is essential.

Informal enquiries to Andrew MacDonald, 
tel (01397) 704668. Ref: L/52/06

Education, Culture & Sport 

Cleaning Operative 
Inverlochy Primary School, £66.37 per wk, 12 hrs
per wk

Enthusiastic and motivated, you will clean designated
areas to ensure a clean and hygienic condition, maintain
and deep clean all hard and soft floors as well as other
duties required by your Supervisor. Our annualised
pay system includes payment for annual leave and
public holidays.

Informal enquiries to John or Marjory, 
tel (01397) 707365. Ref: L/49/06 

Application forms are available from our website
or by telephoning, quoting relevant reference:

Ref: L/49/06 – (01397) 707365 (office hours)

Ref: L/52/06 – tel (01397) 707220

Closing date: 19 May 2006

www.highland.gov.uk

SEIRBHEIS FOGHLAIM, CULTAIR AGUS SPÒRS

CEANNARD SGOILE
BUNSGOIL GHÀIDHLIG INBHIR NIS, TUARASTAL £44,820

Bidh a’ chiad Bhunsgoil Ghàidhlig air a’ Ghàidhealtachd a’ fosgladh ann an Inbhir Nis
ann an 2007. Tha a’ Chomhairle a’ sireadh Ceannard airson na Sgoil Ghàidhlig on
Lùnastal 2006. Bidh an neach a thèid fhastadh stèidhte ann am Bunsgoil a’ Mheadhain
ann an Inbhir Nis gus am fosgail an Sgoil Ghàidhlig, a’ coileanadh dreuchd Iar-Cheannard
(Roinn na Gàidhlig) san sgoil sin agus ag ullachadh airson fosgladh na sgoil ùir.

Bidh an Sgoil Ghàidhlig suidhichte air iomall Inbhir Nis, baile a tha a’ sìor-fhàs agus
a choisinn inbhe cathair-bhaile ann an 2000. Bidh rùm anns an sgoil airson seachd
clasaichean bunsgoile agus sgoil-àraich, cho math ri Oifis Coimhearsnachd agus
goireasan choinneamhan agus chur-seachadan. 'S i Sgoil Inbhir Nis a’ chiad sgoil ann
an Alba air a togail a dh’aon ghnothaich airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig
agus bidh na goireasan agus na h-uidheaman as ùire innte mar phàirt den phrògram
Sgoiltean na 21amh Linn air a’ Ghàidhealtachd. Tha dùil gum bi an sgoil ùr na
h-eisimpleir do shaoghal teagasg na Gàidhlig agus na cùl-taic do shaoghal na Gàidhlig
san fharsaingeachd. 

Tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a bhith a’ dol air a’ Ghàidhealtachd fad 21
bliadhna agus tha prìomh àite air a bhith aig a’ Chomhairle san leasachadh seo gu
nàiseanta. Tha ath-bheothachadh na Gàidhlig air tè de phrìomh amasan na Comhairle
agus tha fosgladh na sgoil ùir na cheum cudromach air an t-slighe sin. Bidh an Ceannard
ùr ag obair ann an dlùth-dhàimh ri seirbheisean eile na Comhairle, pàrantan agus
buidhnean eile.

Feumaidh an luchd-tagraidh a bhith fileanta sa Ghàidhlig agus eòlas proifeasanta a bhith
aca air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. ’S e fìor chothrom a tha anns an dreuchd
seo do neach-teagaisg sùnndach, adhartach aig a bheil ùidh ann a bhith toirt foghlam
tro mheadhan na Gàidhlig gu ìre ùr air a’ Ghàidhealtachd.

Tha taic le cosgaisean imrich ga thairgse air tagraichean a bhios a’ gluasad chun na sgìre.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh o: Eachann D. MacDhonnchaidh, Manaidsear
Foghlaim Sgìre, 13 Sràid Ardross, Inbhir Nis IV3 5NS (01463 663800) no: Dòmhnall
Iain MacLeòid, Ionad Foghlaim, Sràid a’ Chaisteil, Inbhir Pheofharain IV15 9HU
(DJ.MacLeod@highland.gov.uk; 01349 863441).

Gheibhear foirmean tagraidh o: Seirbheis Foghlaim, Cultair agus Spòrs, Aonad
Fastaidh Luchd-obrach, Ionad Inbhir Pheofharain, Rathad Jubilee Park, Inbhir
Pheofharain IV15 9QZ, Àireamh fòn 01349 868660, (Seirbheis freagairt 24 uairean).   

Education Culture & Sport Service, Staffing Unit, Dingwall Centre, Jubilee
Park Road, Dingwall IV15  9QZ, tel (01349) 868660 (24 hour telephone
answering service).         

Bidh sgrùdadh ga dheanamh air clàr-nan-eucorach tro Disclosure Scotland.

Ceann-latha: Dihaoine Cèitean 19 2006

www.highland.gov.uk

To find out more about living and working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) 
ACT 1997, RELATED LEGISLATION PLANNING 
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) 
(SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be 
inspected during normal office hours at the location given below. 
Anyone wishing to make representations should do so in writing to 
the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, 
whichever is applicable as indicated below.  Please quote the reference 
number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/00880/DET
Applicant: Dr John Holliday
Proposal: 2 Storey Rear Extension and Erection of Garden Shed
Site Address: 3 Balephuil Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6UE 
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00875/DET
Applicant: Mr R Macinnes And Miss D Barbour
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Plot 2 Glenshellach Farm Glenshellach Road Oban Argyll And 
Bute PA34 4QJ
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00853/OUT
Applicant: Mr Mrs J Caskie
Proposal: Erection of proposed dwelling house
Site Address: 7 Calgary Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QT 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00841/DET
Applicant: Ms C McCallum
Proposal: Erection of Dwelling House
Site Address: Land South East Of Claremont Glencruitten Road Oban Argyll 
And Bute PA34 4QA
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00837/DET
Applicant: Mr And Mrs J Benn
Proposal: Erection of Garage, Internal Alterataions and Installation of Gas 
Fired Boiler and Flue
Site Address: Morar House Connel Argyll And Bute PA37 1PA 
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00786/COU
Applicant: M F Wells (Hotels) Limited
Proposal: Change of Use of Dumping Ground to form Small Car Parking Area
Site Address: Loch Awe Hotel Lochawe Argyll And Bute PA33 1AQ 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00833/DET
Applicant: Tobermory Harbour Association
Proposal: Erection of Showers, Toilets, Visitors Centre, Offices and 
Extension to Pontoons
Site Address: Boat Park Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/00833/DET
Applicant: Tobermory Harbour Association
Proposal: Erection of Showers, Toilets, Visitors Centre, Offices and 
Extension to Pontoons
Site Address: Boat Park Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/00824/DET
Applicant: Ian Campbell
Proposal: Formation of New Access
Site Address: Brolas Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JW 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn 
House, Albany Street Oban

• Ref No: 06/00781/DET 
Applicant: Isle Of Jura Distillery
Proposal: Replacement of existing overground sea outfall pipe with an 
underground combined sea outfall pipe
Site Address: Isle Of Jura Distillery Co Craighouse Isle Of Jura Argyll And 
Bute PA60 7XT
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

• Ref No: 06/00781/DET 
Applicant: Isle Of Jura Distillery
Proposal: Replacement of existing 
overground sea outfall pipe with an underground combined sea outfall pipe
Site Address: Isle Of Jura Distillery Co Craighouse Isle Of Jura Argyll And 
Bute PA60 7XT
Location of Plans:  Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
CONTRARY TO DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) 
DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination 
with Argyll and Bute Council and are available for inspection during 
normal working hours at the local area office/Post Office identified below. 
The proposals contained in the application are considered to be a potential 
departure from the Development Plan for the area concerned.

Anyone wishing to make representations about any of the applications 
identified below should do so in writing within 21 days from the date of 
publication of this notice to the Area Team Leader Development Control 
at the address below.

Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/00833/DET
Applicant: Tobermory Harbour Association
Proposal: Erection of Showers, Toilets, Visitors Centre, Offices and 
Extension to Pontoons
Site Address: Boat Park Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR 1 and 2 of Mull, Coll and Tiree 
Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban PA34 4AR

OPERATIONAL SERVICES
(ISLAND OF IONA) (PROHIBITION OF VEHICLES) 
(AMENDMENT) ORDER 200_
Argyll and Bute Council proposes to make an Order which will amend the 
existing Order that prohibits vehicles on the Island of Iona by introducing 
additional items in order to assist disabled people who cannot drive and 
for individuals who own a dwelling however are not ordinarily resident 
on the Island.

Full details of these proposals, which form the proposed “The Argyll and 
Bute Council (Island of Iona) (Prohibition of Vehicles) (Amendment) Order 
200_”, together with a Statement of Reasons for proposing to make this 
Traffic Regulation Order, are available for inspection during normal office 
hours Monday to Friday inclusive at the offices of:

(i) Iona Post Office, Iona Delivery Office, Isle of Iona, Argyll;

(ii) Operational Services, Kilbowie House, Oban, Argyll;

(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.

Any person wishing to object to the proposals should send details of the 
grounds for objection in writing to the Head of Democratic Services and 
Governance, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll by 
26th May 2006.

(QUEENS PARK PLACE AND STATION ROAD, 
OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) 
ORDER 2006
Argyll and Bute Council propose to make an Order under Section 16A 
of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make 
it unlawful for any person to drive or cause or permit to be driven any 
vehicle, with the exception of emergency services vehicles, through the 
entire lengths of Queens Park Place and Station Road, Oban in order to 
permit the holding of Charities Day on or near those roads. 

The Order, which shall be effective when indicated by signs, will come into 
operation between the hours of 0600 hours and 1800 hours on Saturday 
3rd June 2006.

Alternative Route: There is no alternative route.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, 
LOCHGILPHEAD, Argyll PA31 8RD

LOCHABER AREA COMMITTEE
PUBLIC QUESTION & 

ANSWER SESSION
The Lochaber Area Committee of the Highland Council will be
holding a public question and answer session in the Council
Chambers, Lochaber House, High Street, Fort William on Monday
8 May 2005 at 7.00pm. All interested members of the public
are invited to attend and participate.  

Members of the public who will be attending the session are
invited to submit questions to the undernoted prior to 8 May.
Only Officers who have written questions will be in attendance.

A meeting of the Lochaber Area Committee is also being held
on 8 May at 10.00am and is open to the public.

John C Hutchison
Lochaber Area Manager
Lochaber House
High Street
Fort William
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BIRTHS

LAMONT - LOVATT -
Jenny and Neil are de-
lighted to announce the safe
arrival of their son, Harris
Angus, on April 20, 2006 in
Edinburgh Royal. A first
grandchild for Andrew and
Margaret Lovatt, Dalkeith
and a second grandchild for
Mary Lamont, Salen.

MARRIAGES

JOHNSTON -
CAMPBELL - On April
29, 2006 at St Ernan's
Church, Creich by Rev Ian
Grainger, Andy, son of An-
gus and Alison, Isle of Iona
to Jennifer, daughter of Neil
and Shelagh, Bunessan, Isle
of Mull.

DEATHS

CARMICHAEL –
Marion, formerly of
Achuaran Farm, Lismore,
died May 2, 2006, at The
Lynn of Lorne Nursing
Home. Funeral will take
place on Friday, May 5,
2006, at Lismore Parish
Church at 1.p.m., thereafter
to Lismore Churchyard.
Sadly missed.
DOYLE - DAVIDSON -
Rosalie Kathleen.  At
Cowal Hospice, Dunoon,
peacefully, on Monday,
May 1, 2006 after a long ill-
ness, wife of the late Angus,
mother of Barbara, Celia,
Elaine and Priscilla and a
much loved grandmother.
Donations to Cowal Hos-
pice in lieu of flowers
would be most welcome.
The funeral will take place
on Friday, May 5, 2006 at
Greenock Crematorium at
3pm.
LAMONT - Peacefully at
Broadford Hospital, Isle of
Skye, on Saturday, April 29,
2006, Ronald, 3 Lonemore,
Dunvegan, (former Lovat
Scouts), beloved husband
of Jessie (née Grant), de-
voted father, father-in-law,
grandfather and great-
grandfather.  Sorely missed.
Funeral service from Free
Presbyterian Church,
Vatten, on Thursday, May
4, 2006, at 12 noon, there-
after to Dunvegan Cemetery.
MACDONALD - Peace-
fully on April 30, 2006 at
Inverclyde Hospital,
Greenock. Miss Agnes B.
MacDonald of Kilchattan
Bay, Isle of Bute and for-
merly of Tobermory Isle of
Mull. Funeral service to be
held at Tobermory Parish
Church, Isle of Mull on Fri-
day, May 5 at 2pm. There-
after to Tobermory Old
Cemetery.
MACDONALD - Sadly on
April 30, 2006, due to an
illness borne with dignity
and humour, Peter, loving
husband of Kay and dear
dad to Eilidh, Lynne, Colin
and David, a dear brother,
uncle and great uncle.

MACGREGOR - On April
27, 2006, peacefully, at
Duncuan Unit, Argyll and
Bute Hospital, Lochgilp-
head, Peter MacGregor, in
his 80th year, beloved hus-
band of Rae MacLaren and
a dear uncle and brother-in-
law. Funeral service took
place at Inveraray Parish
Church, on May 1, 2006,
interment thereafter at Glen
Shira Cemetery.
MACKAY - Peacefully at
Lorn and Islands District
General Hospital, Oban on
Sunday, April 30, 2006, in
her 85th year, Margaret
Carnie Mackay of Taynuilt,
dear wife of the late Munro
Mackay, much loved
mother, mother-in-law and
grandmother. Funeral will
take place at Muckairn Par-
ish Church, Taynuilt on Fri-
day May 5, at 1.00 pm.
Thereafter to Muckairn
Cemetery.  Family flowers
only please. Retiring col-
lection/donations if desired
for Cancer Research (UK)
Scotland.
MACLELLAN - Very sud-
denly at home on April 20,
2006, Archie (Mallaig
Bheag)  dear beloved father
of Maureen and father-in-
law to Zands and a dearly
loved brother, brother-in-
law, uncle and great uncle.
MACPHEE - Very sud-
denly on April 28, 2006, at
home, 9 Glencruitten
Drive, Oban in her 82nd
year, Margaret Campbell,
last surviving member of
the family of the late James
and Christina MacPhee,
loving aunt to all the fam-
ily.
McNIVEN - Suddenly but
peacefully at the Western
Infirmary on April 19,
2006, Flora aged 70 of 48
Stanalane, Bowmore, Isle
of Islay, dearly loved
mother, mother-in-law,
granny, sister, sister-in-law
and aunt.  Will be sorely
missed.
TURNER - On April 28,
2006, peacefully at Ossians
Care Home, North Connel,
George Rockcliffe Turner,
in his 95th year, formerly of
Chalmers Court, Inveraray,
and a telephone engineer
with the G.P.O, beloved
husband of the late
Margaret Silver, and a
much loved father of
George, Marjorie, John,
Eric, Richard and David, a
loving father-in-law, grand-
father, and great-grandfa-
ther. Sadly missed by all.
Funeral service took place
at Inveraray Parish Church,
on May 3, 2006, interment
thereafter at Glen Shira
Cemetery.

ACKNOWLEDGEMENTS

FOXCROFT - The family
of the late Bob Foxcroft,
would like to thank doctors
and staff of wards 'B' & 'C'
of Lorn and Islands District
General Hospital, Oban, for
their great kindness and
care, also Fr Donald
MacKay and Fr Billy Fraser
for their prayers and com-
fort.
HUMPHRIES  - The fam-
ily of the late Joan
Humphries wish to thank
relatives and friends for
their kind expressions of
sympathy following their
sad loss.  They extend sin-
cere thanks to the doctors
and staff of Ward B of the
Lorn and Islands District
General Hospital, to the
Hoey Family for the effi-
cient funeral arrangements
and to the Royal Hotel.
Special thanks to the Rev
Liz Gibson and the Rev A
Scobie for their comforting
services and to the organ-
ist, Margaret Fletcher.  Very
many thanks to the staff of
Ossian's Residential Home
for their kindness and care
of Joan over the last three
years.  A thank you also to
all those who supported the
family by their attendance
at the church service.
MACCOLL - Mrs Mary
MacColl and family and the
MacColl family would like
to thank all family, friends
and neighbours for their
kind expressions of sympa-
thy on Lachie's death.
Thank you for visits, flow-
ers, letters, cards and tel-
ephone calls received and a
particular thank you to
those who attended the fu-
neral service and interment
in such miserable weather,
appropriate for a man from
Kinlochleven. Thank you to
all the staff of M & D
MacLeod, Undertakers, for
the kind and efficient way
the funeral was arranged
and to Mr John Murray and
Dr Fred Baillie for such a
lovely service.  Thanks also
to the Bosville Restaurant
for their excellent catering
following the service. A
thank you is also due to the
medical staff at Portree
Medical Centre for their
excellent care of Lachie
over the years, together
with their nurses and recep-
tionists.  A special thank
you to Linda Baille and her
staff at the Home Farm
Nursing Home, Portree,
Isle of Skye for their care
of Lachie.  His contentment
in staying in the home is an

BADDON (SMITH)
David and Heather are de-
lighted at the safe arrival
of their wee angel,
Campbell Douglas.  Born
in Melbourne Australia at
6.25 p.m. on April 20,
2006 weighing 8 lb 14 oz.
Little brother for Fraser to
cuddle. Grandson for
Robert and Ilid, and Ted
and Rhonda to love and
cherish.

excellent advert for their
kindness and skill.  The col-
lection taken at the church
door amounted to £500.
Our thanks to all who con-
tributed.
MACCUISH - Katie and
all the family would like to
thank everyone for all the
cards, kindness, help and
support following the sad
loss of Murdo John. Very
special thanks to Rev Ann
Winning for the comforting
service which she gave at
the family home on Easter
Sunday and also again at
the Memorial Service in
Keil Church. Also to the
wonderful local doctors and
nurses who took the family
through this sad time.
MACLELLAN - Maureen,
Alexander and the family of
the late Archie MacLellan
would like to thank all rela-
tives, friends and neigh-
bours for their kind expres-
sions of sympathy. Special
thanks to the Rev Michael
Lea for his comforting
words, Robert Corson, Un-
dertaker, for his compas-
sion and professionalism,
also to the Fisherman's Mis-
sion, Mallaig, for their as-
sistance and support.
Thanks to all who attended
the funeral service at St
Patrick's Mallaig and the
interment at Buckie New
Cemetery. Thanks also to
all who made donations in
aid of the RNLI and
Fishermans Mission.
MCALLISTER - Mary,
Gordon and family would
like to thank all relatives,
friends and neighbours for
their kind expressions of
sympathy, flowers and
cards received during their
sad loss of Isobel
McAllister, wife of the late
Archie. Special thanks to
Lynne of Lorne Home and
especially Ardfenaig Resi-
dential Home staff for their
care and attention over the
last year. Thanks also to
doctors and nursing staff at
Argyll and Bute Hospital,
to Rev David Carruthers for
comforting services and to
Donald MacDonald Fu-
neral Directors for kind and
dignified professional serv-
ices.  A final thank you to
all those who attended at
church and graveside.
McCALLUM - Elizabeth,
Edwin and family wish to
thank all friends who vis-
ited Lizzie at home and hos-
pital, and the doctor and
nurses from the surgery and
Lorn and Islands District
General Hospital for their
kindness and care.  Our
heartfelt thanks to Pastor
Carol Leech and all who
contributed to such a lovely
service, and those who
came to remember Lizzie
and support us at the Con-
gregational Church and
graveside. Our sincere
thanks to Mrs McFarlane of
Hamish Hoey for all her
considerate help, to Kings
Knoll Hotel for their wel-
coming hospitality and for
the donations to the Oban
Hospice totalling £314.
MITCHELL - Moira,
Heather, Jim, Sheena and
Moira, would like to thank
everyone for the lovely
cards, flowers, kind ges-
tures, phone calls and sup-
port following our very sad
loss of Archie. Special
thanks to Doctors Headden
and Ellis, staff at
Kinlochleven Surgery, all
the district nurses and
Lochaber Macmillan
nurses. Thanks to Helen
and Douglas MacIntyre for
the efficient funeral ar-
rangements. Special thanks
to Rev Archie Spiers for all
his support, comfort and
prayers and for the beauti-
ful service in the church and
at the graveside. Thanks to
MacDonald Hotel for the
lovely buffet. A final thank
you to everyone who paid
their respects at the church
and graveside. A collection
for Lochaber Macmillan
nurses raised £600. Archie
will never be forgotten by
those who loved him and
respected him. May his soul
be free of pain and his spirit
filled with love.

IN MEMORIAMS

CHAMBERLAIN - Alfred.
(Chick)
For those who still have their
dad
Treat him with tender care
For you don't know the emp-
tiness
When you turn and he's not
there.
- Your loving daughter, Joan.
GALBRAITH - In loving
memory of our dear husband,
father and grand father John,
who died May 3, 1990.
Memories of you
In our hearts are kept
To treasure, to love
And never forget.
- Inserted by his loving wife
Barbara and family.
JACK - In loving memory
of our darling mum, Peggy,
who passed away on May 5,
2005 and our dear father
Donnie, October 23, 1983.
Remembered with love al-
ways.
- Linda, Michael, Don and
Barry.

MACKAY - In loving
memory of a dear husband,
dad, grandad and great-
grandad, George MacKay,
who died on May 2, 1990.
Our hearts are full of memo-
ries
With pride we speak your
name
Though life goes on without
you
It will never be the same.
- Inserted by his loving Wife,
Flora, Children, Grandchil-
dren and great Grandchil-
dren.
MACLEAN - In loving
memory of a dear father and
papa, Hugh, who died May
2, 2002.
We love and miss you every
day.
- Billy, Syl and Ewan
Murdo.
MACMILLAN - Roddie,
died May 7, 2000.
No day dawns, no sun sets
But you are in my head and
in my heart.
- Always, Eileen.
SINCLAIR - Special
memories of our dear
grandparents, Donalda,
who died on March 21,
1985 and Duncan who died
on May 6, 2003.
No words, no verse
Could ever say
How much we miss you
everyday
Precious are our memories
Of a shen and grampa we
will never forget.
- Grandaughter, Marie,
Great-Grandsons, Duncan
and Dugald. xxx
SINCLAIR - In loving
memory of our dear grampa
who died on May 6, 2003.
Remembering you is easy
We do it everyday
It's the heartache of losing
you
That never goes away.
- Grandaughter, Josephine
and Kevin.xx
SINCLAIR - Duncan.
Sadly missed
Love always.
- Caroline, Scott and Chil-
dren.
STEWART - Fondest
memories of our dear dad,
Tommy, who fell asleep on
May 2, 2000.
A bouquet of beautiful
memories
Is sprayed with a million
tears
Wishing God could have
saved you
For just a few more years.
Love and miss you so very
much.
- Your loving daughter and
family, Dianne, David and
Dean xx.
STIRLING - In loving
memory of Mary Catherine,
a dear mother and granny,
died  May 6, 2005.
Sorely missed every day,
but loved and remembered
always.
Forever in our hearts.
 - Gordon, Laura, Cameron
and Euan. xxxx
STIRLING - In memory of
Mary Catherine Stirling,
died May 6, 2005.
A year has passed since that
sad day
There were no goodbyes
God just took you away.
Miss you mum.
- Love from Louise, Tho-
mas and Adam.
Also Ian McIntyre who
died September 20, 2004.
STIRLING - In loving
memory of our beloved sis-
ter and aunt, Mary
Catherine, who died May 6,
2005.
Fois shiorruidh thoir dhi a
Thighearna
Agus solus nach dibir
dearrsadh oirre.
- Inserted by all the family,
Barra, Oban, East Kilbride
and New Zealand.
STOTT - Treasured memo-
ries of a dear mum and
granny, Christine, who died
May 6, 1987.
No words or verse can ever
say
How much we miss you
everyday.
- Inserted by her daughter,
Rosemary, son-in-law,
Ewen and grandsons, Ewen
and Ross, Tigh-na-Coille,
Spean Bridge.
TAYLOR - Remembering
always with love my dear
husband, William, who
passed away May 5, 1992.
If memories keep us closer
We are never far apart
For William you are always
on my mind
And forever in my heart.
Love you forever.
- Violet.
TAYLOR - Cherished
memories of a loving dad and
grandpa, William, who
passed away on May 5, 1992.
Happy, smiling, always con-
tent
Loved and respected wher-
ever he went
Always so thoughtful, loving
and kind,
A beautiful memory he left
behind.
- Shaun, Eilidh, Ryan and
Zoe
- Steven, Christina, Lauren
and Danielle
- Tony, Janice and William.
WYLIE - Remembering
with love and pride our only
precious son and brother,
Robert Anthony, who was
tragically taken from us on
May 7, 1997 aged 18 years.
We do not know the reason
why
Such things are meant to be
We only know grief, pain,

despair and misery
But all things have a reason
It's part of some great plan
Things beyond our wisdom
And still unknown to man
But God has guided and
comforted us
When we took his hand
He is leading us through the
darkness
As we try to understand
And though our tears are fall-
ing
Memories are playing their part
In keeping our lovely big son
Forever in our hearts.
Unforgettable - irreplaceable.
- Your loving Mum and Dad.
Imagine the flowers without
the sun
The world without its colour
Perhaps then you will under-
stand
Life without our brother
Our hearts are filled with sad-
ness
With pride we speak his
name
The years have passed with-
out him
And nothing is the same
For he was the kindest boy
we ever knew
His laughter echoes still
With love we hold him in our
hearts
We know we always will
- Your loving sisters Diane,
Maree, Lorna and brother-in-
law William.
Love is a smile, a tear, a touch
Love is little but means so
much
Love is forever I give it to
you
From your niece, who
thought the world of you.
– Rebecca.

National

Association

of Master

Masons

FRASER DOWNIE (MASTER SCULPTOR)

New colour brochure by request : Work done in any cemetery

FREE DELIVERY TO ANY ISLAND

312-314 Argyll Street, Dunoon

Tel/Fax: (01369) 702162 (24 hours)

CLEANING, RENOVATION AND ADDITIONAL

INSCRIPTIONS CARRIED OUT

Also at
Dudley Road, Fort William

Tel: 01397 702128

Greenock 01475 724248

Rothesay 01700 502780

Argyll’s longest established (1973)

E-mail: stokesmemorials@yahoo.co.uk

Website: www.stokesmemorials.com

STOKES MEMORIALS

FOR THE BLIND

CHILDREN OF

SCOTLAND’S ACADEMIC

TUITION AT THE ROYAL

SCHOOL IN EDINBURGH

Please give your financial

support by donation, deed of

covenant or legacy

Please send to Appeals

Department, Highland

Arts Effort, Royal Blind

Asylum School, P.O. Box

500, Gillespie Crescent,

Edinburgh, EH10 4HZ

CHARITY
DONATIONS

Fighting Cancer

on all fronts . . .

CRC Scotland spends
more on research than
any other organisation

Commitment of over

£15 million each year

Cancer Research UK  Scotland

Suite 1/1, Unit 4 Blair Court

Clydebank Business Park

Clydebank, G81 2LA

ObanObanObanObanOban
HospiceHospiceHospiceHospiceHospice
CARING FOR

THE FUTURE

Donations always

gratefully accepted

Please contact

David Mudie (Treasurer)

Oban Hospice Ltd

The Croft

Kilmore

SCOTTISH
EPISCOPAL

CHURCH
ANGLICAN

COMMUNION
Sunday 7 May 2006
Third after Easter

St John’s Cathedral, Oban
Holy Communion ........... 0800
Sung Eucharist ................ 1015

Sunday School and Creche
Loop System

Large Print Hymn Books
All welcome

Norman MacCallum,
Provost

�(01631) 562323
Kilbrandon Kirk

Holy Eucharist ................ 1515
Christ Church, Lochgilphead

Loop System
Holy Eucharist ................ 1100

St Columba, Poltalloch,
Kilmartin

Holy Eucharist ................ 0900
St Columba, Gruline, Mull

Holy Eucharist ................. 1100
St Columba, Bishop’s House,

Iona
Holy Eucharist ................ 0800
Evensong ........................ 2000

ECCLESIASTICAL
NOTICES

ASSOCIATED
PRESBYTERIAN
CHURCH, OBAN

Campbell Street Church
Sunday 7 May 2006
11 a.m. and 6.30 p.m.

Phone-In ‘Worship Link’
available

Wednesday 10 May 2006
7.30 p.m.

Prayer and Bible Ministry
 Rev. Archie McPhail

MA, MTh
�(01631) 567076

All welcome

DESTINY

CHURCH

OBAN

Sunday 7 May

Drummore School

Lower Soroba,Oban

(access also from McCaig Road)

11 a.m.

The God Lovers and the

Sin Haters who are world

changers

Andrew McCulloch, Speaker

Telephone:

01631

564283

www.destiny-church.com

MURRAY MacKillop’s
contribution to the musical
heritage not only of his
home town of Oban but to
much of Scotland, was im-
mense if not virtually
unique and his recent death
in Falkirk, to where he and
his wife Elma had moved
some years ago to be near
their family, has been
mourned by a huge circle of
friends and admirers over a
wide area.

Murray’s gifts as a musi-
cian were obvious even as
a teenager, and he quickly
established himself as an
enormously talented accor-
dionist and pianist who was
also accomplished on the
double bass.

Enrich
Not only did he lead his

own highly popular band
which was soon gaining
additional fans on the
airwaves, he was in con-
stant demand to enrich the
sound of other groups, es-
pecially when they were
broadcasting.

It is doubtful if there was
a band of note throughout
Scotland with whom
Murray did not play at one
time or another including
the legendary Bobby
MacLeod.

When Kenneth
MacKellar entertained in
the Corran Halls on Sunday
evenings during the town’s

Murray MacKillop

summer season, Murray
was part of the line-up in
the house band. He was also
invariably a first choice
with David Webster of This
Is Scotland fame, when
choosing the artists for the
shows with which he toured
England.

Even a few weeks before
his death Murray was con-
templating yet another
broadcast with two Oban
colleagues of long-stand-
ing, fiddler Maurice
Duncan, and accordionist,
Alasdair Brown. While liv-
ing in Falkirk he performed
regularly with that fine fid-
dler and friend of many
years, Calum Skarras, who
shared an Oban background
with Murray.

His musical tastes were
wide-ranging and he was as
accomplished in modern
formats including jazz as he
was in more traditional
forms.

Victory
Nor were his talents con-

fined to the bandstand. On
more than one occasion, as
its conductor he led Oban
Gaelic Choir to victory in
the top choral singing com-
petition at the Royal Na-
tional Mod of An Comunn
Gaidhealach, the Lovat and
Tullibardine Trophy, a rare
achievement.

Equally valued were his
contributions as a member
of Oban Operatic Society.
All the time Elma was by
his side, not only support-
ing him but as a performer.

In the more mundane
world of work, having
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CAPTAIN Jim Boyd, one of
the Royal Navy’s most expe-
rienced commanding offic-
ers, has died only weeks af-
ter retiring from the service.

He was 54-years-old and
collapsed while hill-walking
with friends in the Cairn-
gorms.

His final posting was as
Captain of the Faslane Flo-
tilla, the officer responsible
for the operational capability
of all of the ships and sub-
marines base-ported at HM
Naval Base Clyde, including
the UK’s strategic nuclear
deterrent.

He also served with distinc-
tion as the UK’s Defence
Attaché in Tokyo.

He enjoyed a brilliant ca-
reer in the submarine service,
being one of the first com-
manders of the Trident mis-
sile carrying V-boats, the
Vanguard Class, as the first
captain of the Starboard crew
of HMS Vanguard. (One V-
boat is at sea at all times and
therefore requires two crews,
Port and Starboard.)

Captain Boyd, originally
from Callander in Perthshire,
moved with his parents to
Wemyss Bay and he was
educated at Greenock Acad-
emy. Later, he established his
family home at Skelmorie,
where his mother Jean Boyd
still lives, so he was truly a
man of the Clyde.

He joined the Royal Navy
straight from school in 1969
and began his training at Bri-
tannia Royal Navy College
in Dartmouth.

Service
His early appointments

lived up to the old adage that
you join the Navy to see the
world - while still a young
man he saw service in Green-
land, Iceland, the Gulf and
Singapore - with HM Ships
Tenby, Whitby and Brinton.

In 1973, aged 22, he opted
to join the submarine service.
His first boat was HMS Odin,
based in Australia at the time,
and he spent three years
there, first as Torpedo Officer
and then as Navigating Of-
ficer.

He returned to the UK in
1975 and, after completing
the Submarine Navigating
Officers’ Course, he spent a
further year as Navigating
Officer on board HMS Otter;
Odin and Otter both being
Oberon Class diesel electric
powered submarines.

Lieutenant Boyd then
moved into the nuclear sub-
marine programme, joining
the Polaris missile carrying
boat HMS Repulse in 1978.
Jim completed four deterrent
patrols in a three year tour of
duty when the phrase ‘Cold
War’still had a very real
meaning to submariners sail-
ing from the Clyde. He re-
turned to conventional sub-
marines in 1981 and joined
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MacRae

HER MANY friends were
sorry to hear of the death of
Mrs Vine MacRae from
Sallachy at Graham House
Dornie on March 3.

Vine MacRae was born
Christine Virginia Pearl in
Borgie, Tongue, Sutherland-
Shire on February 7 1933, the
eldest of a family of three to
Bill and Joanna Pearl who at
that time were the proprietors
of the Borgie Hotel.

Vine went to school there
and when Vine was in her
teens the family moved to
Lentran Estate near Inver-
ness, and it was while they
were there she began her
training as a children’s nurse
firstly at the Highland Or-
phanage in Inverness and
then in the Quarriers Chil-
dren Home in Bridge of Weir
where she gained several
commendations for the qual-
ity of her work.

Recuperate
In the early 1950s Vine fell

ill with scarlet fever and this
meant that she had to return
home to recuperate with the
family which was now at the
Killilan Estate where her fa-
ther worked.

She then worked for Pro-
fessor MacLennan the min-
ister at Inverinate. She met
Murdo MacRae who also
worked at the Inverinate Es-
tate and they were married in
Balmacara Church on No-
vember 18 1955 and last year
celebrated their Golden Wed-
ding Anniversary.

They first lived in Kintail
and then Sallachy.  They had
two sons, Michael and Mar-
tin.

They retired to Kyle in
1998. Vine was very much
involved with the church, be-
ing a member and a regular
attender.  When Murdo suf-
fered a stroke in 1999 they
both moved to Strathcare
nursing home Broadford and
then last year to Graham
House, Dornie.

Cheerful
Over the last few years

Vine’s health had been dete-
riorating but she remained
cheerful and courageous in
the face of all her difficulties.

She was a kind and gentle
natured lady who always
thought of others and she will
be much missed by everyone
who new her.

The funeral service was
held in Lochalsh Church of
Scotland, conducted by the
Rev John Murdo
MacDonald.

Burial took place at
Balmacara new cemetery.

Sympathy is expressed to
her husband Murdo and sons
Michal and Martin in
Sallachy, and to her brother
Bertie in Drumnadrochit and
sister Evelyn in Perth.

HMS Porpoise as First Lieu-
tenant and second in com-
mand. Within a year he had
completed the Commanding
Officers’ Qualifying Course,
Perisher, and was made cap-
tain of HMS Opossum.

At the end of that tour of
duty he joined the staff of
Captain Sea Training, the of-
fice responsible for the train-
ing and assessing of all crews
in every class of submarine.

Further promotion fol-
lowed and he became Execu-
tive Officer of the nuclear
powered HMS Churchill, as-
suming command of her in
1988.

Then, promoted to Com-
mander, he spent two years
at HMS Dolphin as the Port-
smouth-based commander of
the First Submarine Squad-
ron.

Moving on again, Com-
mander Boyd spent six
months at the Joint Services
College, Royal Naval Col-
lege, Greenwich, before
moving to Barrow-in-
Furness to take command of
the Starboard crew of HMS
Vanguard, the first of the
UK’s Trident submarines.

During three and a half
eventful years in command,
he conducted the subma-
rine’s initial sea trials, crew
training, Trident missile
firings and first Starboard
crew operational patrol.

On leaving Vanguard he
worked for the Director Na-
val Manning and was pro-
moted to Captain in 1996,
returning to the West Coast
of Scotland as Captain Sub-
marine Sea and Shore Train-
ing.

His career took a diplo-
matic turn only two years
later when he began training
to become an attaché, mov-
ing to Tokyo with his wife
Jenny in 1999. They stayed
there for four very happy and
fulfilling years before he
again returned to Scotland as
Captain of the Faslane Flo-
tilla.

Jenny sadly died in 2004,
but Jim is survived by two
daughters, Kirsty and Kerry
- and Kerry has two children,
Hamish and Kirsty.

The Flag Officer for Scot-
land, Northern England and
Northern Ireland, Rear Ad-
miral Nick Harris, was a
close personal friend.

Illustrious
He said: ‘Jim was well

known, much respected and
liked by all.  He had a most
illustrious career in the sub-
marine service and was a
very successful Defence
Attaché in Tokyo.’

Captain Peter Merriman,
the man whose job it is to
bring the new Astute Class of
submarines to Faslane, said:
‘Jim saw through the smooth
introduction of the Trident
boats - he would have loved
to see the arrival of the As-
tute Class. He was always a
gentleman with common
sense in abundance. He was
great to work for and will be
sorely missed.’

served for a time as a clerk
in Wilson’s Garage, in
Airds Crescent, after leav-
ing Oban High School,
Murray succeeded to the
shoe repairing business es-
tablished by his father, John
MacKillop, working from
premises in Stafford Street
where he undertook the task
with unhurried dedication.

Murray’s appeal was not
confined to his gifts as a
musician. He was a loyal
friend and delightful com-
panion, who could see hu-
mour in every situation
which he highlighted with
a rapier and totally engag-
ing wit.

He was a devoted hus-

band, father and grandfa-
ther. His daughter, Elaine,
and her partner Tim, live in
Glasgow, while the cou-
ple’s son Andrew, his wife
Shirley, and their sons
Robbie and Louis, live in
Falkirk close to their par-
ents home.

Murray’s sister, Margaret
and her husband, Neil
MacKinnon, live in Oban
where they are well known
and highly respected. It will
be of some comfort to
Murray’s relatives to know
that their loss is shared by
so many.

A memorial service is to
take place in Oban within a
week or two. IN

Murray MacKillop
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Sport

FRIDAY

19

17

15

15

Ardrishaig   -5.35
Campbeltown  -5.30
Crinan   -0.47
Islay Port Ellen    2.00

Lochboisdale +0.30
Mallaig  +0.25
Portree  +0.55
Tobermory  +0.16
Dover  +5.30

Sponsored by     
NANCY BLACK 
Ships’ Chandler 01631-562550

Tides

the weather
Sponsored by     

NANCY BLACK Ships’ Chandler 

Thursday, May 4
Cloudy with light rain or drizzle at times. Winds will be 

moderate southerly. Temperatures 9ºC to 13ºC
Friday, May 5

Will be dry with sunny or bright spells. Winds will be 
moderate southerly. Temperatures 6ºC to 21ºC. 

Weekend Outlook 
Saturday and Sunday are both expected to see a mixture 
of sunny spells and showers. Winds will be a moderate 

south-east or easterly. Temperatures 6ºC to 19ºC.

Ferry Crossings/Sea States 
Oban to Barra/South Uist - Moderate

Oban to Coll/Tiree -As above
Kennacraig to Islay - As above

Sponsored by NANCY BLACK 
Ships’ Chandler 01631-562550

Tide tables for Oban during the week from 
Thursday, May 4, 2006 

are listed below with differences 
for major ports listed beneath. 

All times are GMT (add one hour BST)
 Date  am    pm
Thur 04.22 1.8 09.53 2.7 16.29 1.6 22.06 3.0
Fri 05.38 1.9 12.23 2.6 17.32 1.7 23.41 2.8                 
Sat 07.42 1.9 13.49 2.7 18.44 1.7 **.** *.*
Sun 01.48 2.9 08.54 1.8 14.39 2.8 19.58 1.6
Mon 02.41 3.0 09.34 1.6 15.15 3.0 20.57 1.5
Tues 03.17 3.2 10.05 1.4 15.47 3.2 21.40 1.3
Wed 03.52 3.4 10.33 1.3 16.18 3.4 22.17 1.1
 Tidal Constants: (Add or deduct from High Water at Oban)
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Shinty 
needs a 
voice
THE CAMANACHD As-
sociation is looking to re-
cruit somebody with a tal-
ent ‘behind the mike’ who 
could become a regular fi x-
ture at shinty’s showpiece 
games.

Competitions director Ri-
chard Gall believes it is ‘vi-
tally important’ to have an 
announcer at big matches 
like the Camanachd and 
MacTavish Cup fi nals. 

Mr Gall said: ‘We feel 
that the shinty world has its 
fair share of smooth talkers 
who know how and when 
to speak in public on occa-
sions like this.’

Anybody interested in 
the voluntary role should 
contact the association on 
01397 703903. 

Meanwhile the shinty/
hurling international date 
has been put back to the 
fi rst weekend in November 
at the request of the GAA.  
Camanachd Association 
chief executive Richard 
Tulloch said: ‘The GAA 
are keen to have a double 
header of our senior game 

and the second test match 
between the Aussie Rules 
and Gaelic footballers.  
That is scheduled now for 
the weekend of Novem-
ber 4 to 5.  It seems that 
whether we play on the 
Saturday or Sunday will be 
determined by the fate of 
the GAA’s planning appli-
cation to install fl oodlights 
at Croke Park.  

If the application suc-
ceeds, the lights will be 
installed immediately and 
used on the Saturday night 
for both internationals - 
shinty/hurling and football.  
Otherwise, the matches 
will take place on Sunday 
afternoon.’

At the request of the spon-
sors, the Marine Harvest 
Festival of Shinty moves 
to August 12 with the pre-
vious date July 29 now 
becoming the fi rst of the 
two midsummer shutdown 
Saturdays. 

The key dates for shinty 
in 2006 now look like this:

June 24 - Tulloch MacTav-
ish Cup fi nal - Inverness.

July 1 - Tulloch Celtic So-
ciety Cup fi nal - Glasgow.

July 22 - Scottish Hydro 
Electric Camanachd Cup 
semi-fi nals - venues tbc

July 29, August 5 - mid-
summer break

August 12 - Marine Har-
vest Festival of Shinty - 
Spean Bridge

August 19 - Celtic Club 
Challenge - involving 
Kingussie and Strathglass 
clubs, venue tbc

September 9 - Aberdein 
Considine Sutherland Cup 
fi nal - Beauly

September 9 - Balliemore 
Cup fi nal - Beauly

September 16 - Scottish 
Hydro Electric Camanachd 
Cup fi nal - Dunoon

October 14 - Royal Na-
tional Mod Cup match - 
Dunoon

4/5 November - Shinty/
hurling Internationals

- senior men - Croke Park, 
Dublin

- women and u-21 men - 
venue tbc in Dublin area.

Shinty

Oban Camanachd’s Ian Campbell under pressure from Kyles’ Colin McColl. Picture by John Mactavish 

Kyles’ quarter-final 
comeback shocks Oban
KYLES Athletic delivered 
an upset in the Tulloch 
Celtic Society Cup quarter 
fi nals as they knocked out 
Premier Division oppo-
nents Oban Camanachd at 
Mossfi eld.

Camanachd were looking 
to build on their fi rst league 
win of the season against 
Newtonmore but were left 
to rue missed chances in 
the fi nal third of the pitch 
despite some good build 
up play.

The fi rst 20 minutes saw 
Camanachd enjoy good 
possession with a cou-
ple of early goal scoring 
chances and on 29 minutes 
Ian McMillan slipped his 
marker and drove the ball 
across Kyles keeper Kenny 
MacDonald and inside his 

left hand post.  
Kyles came back strongly 

pressing the home defence 
who struggled to clear 
their lines and a free hit 
by Matthew McColl was 
saved by Scott Buchanan 
who put it round the posts 
and young forward Roddy 
MacDonald fl ashed a shot 
wide after a clever cut back 
from Roddy McColl. Ca-
manachd remained danger-
ous in attack but the ball 
didn’t seem to ‘stick’ in 
the Kyles’ half which left 
meant the home defence 
were under waves of pres-
sure. But when Camanachd 
broke forward Fraser Inglis 
seemed to consistently beat 
his marker and fi nd that 

extra yard of space and his 
long range effort whistled 
part MacDonald’s post on 
39 minutes. Two minutes 
later and Kyles equalised 
through buckshee forward 
Ewan MacDonald who col-
lected the ball in front of 
the D and his shot fi zzed 
into the roof of Buchanan’s 
net.

But Camanachd regained 
the lead just two minutes 
later after referee Colin 
MacDonald blew his whis-
tle for a push in the back 
and Inglis made no mistake 
from the penalty. The sec-
ond half saw Kyles attack 
their opponent from the 
off with Ewan MacDonald 
netting his second within a 

minute of the restart. Kyles 
young attackers Matthew 
McColl and Roddy Mac-
Donald were now using the 
fl anks well and stretching 
the play. Indeed it was that 
pair who scored in the 53rd 
and 60th minute respec-
tively to make it four-two 
to the Tighnabruaich side.  
The Camanachd defence 
got on top of their oppo-
nents and began turning the 
screw and with six minutes 
to go Inglis got his second 
of the afternoon collecting 
a pass from midfi eld, beat-
ing his man and tucking 
the ball past MacDonald 
to make it 4-3. However 
as the clock ticked down 
Camanachd were unable to 
fi nd the equaliser and Kyles 
held on for a deserved win.

Shinty

Results
Tulloch MacTavish Cup - quar-
ter fi nals: Fort William 6, Lovat 
1; Beauly 4, Kinlochshiel 3 (aet); 
Kilmallie 2, Skye 1; Kingussie 2, 
Newtonmore 0.
Tulloch Celtic Society Cup - pre-
liminary round: Inveraray 5, GMA 
1; Oban Camanachd 3, Kyles 4; 
Bute 4, Ballachulish 0; Tayforth 0, 
Glenorchy 3.
Strathdearn Cup - quarter fi nals: 
Kingussie *, Boleskine *; Kilmal-
lie 2, Fort William 1; Caberfeidh 
5, Lochaber 2 (aet); Newtonmore 
w/o, Kincraig scr. Marine Har-
vest Premier League: Strathglass 
2, Lochcarron 2. Marine Harvest 
North Division One: Aberdeen 
Uni 1, Glen Urquhart 5; Inverness 
1, Lochaber 3. Marine Harvest 
North Division Two: Glengarry 
w/o, Strathglass scr. Marine Har-
vest South Division Two: Col 
Glen 2, Oban Celtic 4; GMA *, 
Strachur*; Glenorchy 2, Edinburgh 
East Lothian 2; Inveraray 5, Kyles 
0. Marine Harvest North Divi-
sion Three: Glen Urquhart 11, Ar-
dnamurchan 0; Inverness 0, Beauly 
1; Nairnshire Camanachd 6, Loch-
broom 0.

Shinty Fixtures - Premier League: Kilmallie v Kingussie; Lochcarron 
v Strathglass; Newtonmore v Inveraray; Oban Camanachd v Fort Wil-
liam. North Division 1: Beauly v Skye (12); Caberfeidh v Lochaber; 
Glen Urquhart v Lovat; Kinlochshiel v Aberdeen Uni. South Division 
1: Ballachulish v Kyles; Bute v Kilmory; Glenorchy v GMA; Tayforth v 
Lochside. North Division Two: Boleskine v Kilmallie; Kingussie v New-
tonmore; Lovat v Caberfeidh; Strathglass v Skye; Fort William v Glen-
garry. South Division 2: GMA v Aberdour, Kyles v Col Glen; Inveraray 
v Glenorchy; Strachur v Oban Celtic. North Division 3: Ardnamurchan 
v Kinlochshiel; Beauly v Kincraig; Inverness v Lochbroom; Lochaber v 
Glen Urquhart; Nairnshire v Lochcarron.  

Ross knocks out Newtonmore
TWO FIRST half goals 
from Ronald Ross saw 
Kingussie go into the fi nal 
stages of this season’s Tul-
loch MacTavish Cup at the 
expense of old rivals New-
tonmore.

In the proverbial ‘Game 
of two halves’, Kingussie 
dominated the fi rst half, 
Newtonmore the second, 
but all the goals came in 
the fi rst period.

Newtonmore’s David 
Cheyne had already pulled 
his 5th minute fi nish wide 
when Ronald Ross opened 
the scoring for Kingussie 
one minute later.  Ross’s fi n-
ish from 18 yards whizzed 
through a ruck of legs to 
deceive keeper Ritchie.  
Two minutes later Russell 
Dallas’ shot was well saved 

as Kingussie upped the 
pace - Kevin Thain missing 
the rebound.

If John MacKenzie’s long 
shy from the left after 18 
minutes had not been saved 
by keeper Andrew Borth-
wick, things may have 
turned out differently but it 
wasn’t to be Newtonmore’s 
day. 

After 33 minutes Ronald 
Ross hit a second killer 
blow and despite 46 min-
utes of the cup-tie remain-
ing - it was effectively 
over.

Keeper Michael Ritchie 
almost gifted a third goal 
in the 1st minute of the sec-
ond half when the ball got 
caught under his feet and 

while Newtonmore created 
numerous early chances 
they failed to fi nish any of 
them.  With Newtonmore’s 
midfi eld in ascendancy       
Kingussie were rarely seen 
as an attacking force in 
the second 45 minutes but 
managed to craft their out-
fi eld play into a result.

Cheyne, Glen, MacKin-
tosh and Ricky Ross all had 
shots well off target and 
those which were on-target 
found Borthwick in fi ne 
form emphasised by a good 
save low to his left from 
Cheyne in the 79th minute.  
Erratic and inconsistent ref-
ereeing resulted in a rash of 
bookings for both sides but 
all the distractions failed to 
affect the result which saw 
Kingussie progress.

Shinty

Sub sinks Skye at Canal Park
SUMMER shinty fi nally 
arrived at Canal Parks as 
Kilmallie took on a young 
Skye Camanachd side who 
were beaten by substitute 
Alex MacNichol’s brace of 
second half-goals. 

Kilmallie rang the chang-
es from the previous week 
as they rested players. The 
MacNichol brothers, Ian 
Robertson and Ross Lavin 
started on the bench while 
Keith Blackhall started his 
fi rst match for nearly two 
years. It was the island 
team who started better as 
they were quicker to the 
ball than Kilmallie.  

Skye looked to get the 
ball forward to Donnie 
Campbell at every opportu-
nity and play off the pow-
erful full forward which 
paid off after 13 minutes 
as Campbell controlled the 
ball and made a surging run 
forward. He appeared to 
lose control of the ball but 
the home defence failed to 
clear their lines and in the 
ensuing goalmouth stra-
mash he forced the ball 

over the line. Despite the 
protests of goalkeeper Toye 
and the home defence who 
claimed that the ball was 
kicked over the line, ref-
eree John Sloggie awarded 
the goal.

Kilmallie began to assert 
themselves although Skye’s 
veteran full back John An-
gus Gillies marshalled the 
visitors’ defence. Fraser 
Massie had the best Kil-
mallie chances in the fi rst 
half but Angie Murchison 
saved sharply on both oc-
casions. 

Half-time appeared to 
knock Kilmallie out of their 
stride and Skye surged for-
ward looking for a second.  
Kilmallie introduced Mac-
Nichol for Michael Rodger 
after 10 ten minutes of the 
second half. Within seven 
minutes of MacNichol’s 
introduction Kilmallie 
equalised after John Stew-
art’s strong run from half-
forward committed the 
Skye defenders. He slipped 

the ball to MacNichol who 
coolly slipped the ball past 
Murchison. On the hour 
a good ball forward from 
John Macphie reached 
MacNichol with his back 
to goal 25 yards out but he 
turned and lashed the ball 
past Murchison before he 
had time to react.

With 10 minutes left Kil-
mallie introduced Ross 
Lavin for Massie and with-
in a couple of minutes the 
substitute was unceremoni-
ously upended in the area 
and the referee awarded 
a penalty.  MacNichol 
stepped up and blasted the 
ball past Murchison but 
there was to be no hat-trick 
as referee Sloggie ordered 
a re-take.  This time Mur-
chison’s reactions were 
the equal of the velocity of 
MacNichol’s shot and he 
pushed the ball clear.  

Skye’s MacDonald broth-
ers; Aonghas and Gilles-
baig and Steven Morrison 
played well in midfi eld but 
a lack of guile in front of 
goal cost them in the end.

Shinty

LAST WEEK’S SHINTY BALL WAS HERE. . .

This week's nearest the ball winners, who each receive £25 are: C Cameron, 3 Braemore Place, Fort William
 and Iona MacKillop, 12 Treig Road, Inverlochy

All you have to do
We have removed the shinty ball from the photograph opposite.  Now look 
carefully at the position of the players and use your skill and judgement 
to place a cross at the exact point where you think the centre of the ball 
was.  You may have a maximum of 20 attempts on this coupon at a cost 
of £1.
If you wish to have more attempts, you must enter on separate 
coupons. 
 The game starts with a jackpot of £500 and will increase by £50 per week 
until it is won outright.  To win the jackpot, the centre of your cross must 
be in the exact centre of the ball. If the crosses overlap the entry will be 
void.  Prizes will be shared between those submitting correct entries.
 If no correct entry is received, two ‘near miss’ prizes of £25 will be 
awarded.  When the jackpot is won, no other prizes will be awarded that 
week.

Easy to enter
Cut out your completed coupon and put your entry plus £1 per 
20 attempts into a sealed envelope and post it to reach "Spot the 
Shinty Ball" Competition, The Oban Times, PO Box 1, Oban, Argyll 
PA34 4HB by 12noon on Tuesday.
You may hand it into The Oban Times Head Office, Lochavullin, 
Oban by the same time.  Otherwise all entries must be posted.

Competition Rules
 No responsibility will be accepted for entries which are delayed, mislaid 
or lost, and proof of posting cannot be accepted as proof of delivery.
 The Company’s decision is final on all matters relating to the competition 
and no correspondence will be entered into. The final decision rests with 
the Company.
 In the event of more than one correct entry, the jackpot will be shared 
equally between all winning entries. Any decision regarding the  awarding 
of a prize is entirely at the discretion of the Company.
 The Company reserves the right to declare the competition null and void 
at any time, subject to its discretion and to make full refund of the price of 
the coupon to any person who has entered the competition at that time.
 Employees of The Oban Times Limited, their immediate relatives and any 
person otherwise connected with the competition are ineligible to enter.

I enclose £1 (note) for 20 crosses (tick box) � The maximum number of attempts on this coupon is 20, but you may 
enter on separate coupons as many times as you wish.  No photocopies allowed.  You agree to abide by the rules.
How to enter: Mark your crosses using a ballpoint pen.  Twenty crosses may be put on this coupon for £1.

Name_________________________________________________________________

Address_______________________________________________________________

__________________________________________Tel No.______________________

Send to ‘Spot the Shinty Ball’ Competition, The Oban Times, P.O. Box 1, Oban PA34 4HB

WIN
£2600
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