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Midges
be afraid

...be very afraid

Mean machine!
Call the Midgeater Distribution Centre

on 01292 267893 or visit www.midgeater.co.uk

Don’t let the midges bite this summer.
Order a Mighty Midg-it® today and reclaim your own

back yard! Fuelled by Patio Gas.

�

�����
&�����	�����������	�������������������+�

����
���������������� �
	����������������������������
���
����+	;�������������������	��0�

#�����+���	���G�&�.	������������*&/
� !���� � �"� � � � #"
&���� >A0>=� >0E� >I07=� =0D� ?D0?6� >0E� A>0AA� =0I
���� >A07D� ?0>� >@0D?� =0=� ?70>7� ?0>� A?0?=� =06�����������������
*	�� >=07>� ?0?� >E0=D� =0?� ?60>>� ?0?� AA0??� =07
*�� >D07>� ?0A� ?>0=7� =0>� ?I0>>� ?0A� A=0?E� =0=
��� >7077� ?0=� ??0DE� A0E� ?@0>6� ?0=� KK0KK� K0K
&���� >>0=E� =0=� >I0>?� ?0D� ?=0?A� A0E� ?E0?I� ?0=
'��� >?07D� =0=� >@0>6� ?0D� ?D0A?� =0?� A>0AI� ?0=
�&��	������	��B�.#����������
�����+�8����'	����	����	/

������

�	

�


�


�	

��������	
��




�$�%&�'($%)

�����
���	���
������������



&�����	��?7� ���A>>6� &�����	�&�+����������0��	��+��0
�0��� ���������$	��	���������	���=

�������	��
	��������������
������
����
�
������	
��	� #
���� $�	� ���,

��
������
�����	������,
����� �	��	�� �	�� ���� 	�,
���<��������	2�����	��
���� ������ #��	� ��++������
	�����+�������	����<���
��� ���� 
��
��)�� *��	����
�
$���
����++����������������

	����	���������0
����������4����<��
�,

����	����2� �������� �	��	��

�	�� �����
��� ���� ������ ���
��� 	��� �������� �� ����?A>,
�	�����
�+��� ����������
��	)�������������0
&��� 	�+� ��� ���� 	
����

��	� ��� ��� ���� �����������
���� <����� ���� ���� �������
��� ��	2� ����� 	�� ���� ����

����	��������������	��
�������� 	� �����	++�� 	��
+�
�	��+�� ��� �<��
�+��

������ ������+�� 	�� 
�+��
��� ����� 	� ������� ��� ��<��,
��+��� ���;�
��� ���� ����
���)�� ��<�� 	��	�� ���� 	
,
���� ,� *����H�	���	�� $���2�
G������ *�����H(����� $���2�
%���		��2� ��	� �	�� 	��
��	�#������0
&��� ��� ���� ����� ��� 	� ��,

<����+��� ��	�� ���� ��	2�
�������������������������	��	�


�������	����	���5?D�+�����2�
�4
�������	��	
-�������2�
���+� ����#@72� ;���� ��������
��	2� ������ ��� ���	�����
����	��2G��
���������	�2�
����	
���������������������
��������	���	�����2�
�+���
������*����	���	�0
#���� ���� 	�� ������� ����

���� ���� ����<��
�+��������
	����	�����	���� 	���	����

������2�	���	��������	������
�������	�������2�	�������
	
������	���������#@7�	��
������	���
�+		��+��0
������ +����+� ��<��� ���,

���������
�����	��4������
�������(�����$���2�	��	������
�����������	��	�2�+	��	�
��<����+���2� �����	����
��	������ ��+��	����� 	��
������������
���	�����0

&��� 
�����	��� ����+	���
��	�2� ��� ���� ������ 	
����
��	� �������<����2�D>I����
����,��+�� ���+	��� ;����

��������
��	���F�	� ��������
5@0>6� +������ �� �	����

����� ��� ����	���F� @A7�
��� ��+��� 
����� ��� ������
�<��� ?>,?7� ��	��� 	�� ����
	�	��������+������
�����
��	
��5=06�+�����0

�	���$	��2��	����	+���	����	����(�
������������������������(���	�	�����AD���?�

 �!������	������������������""��"���

%�&���'���	�#�����	
��#�����
�
���
�(���)�
���
����

�
����
*+
�����

""�����
#+�����
��
 �

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

,
��+����#+����
��
�������#��"����&
���
����+��
��

��
���		�
�
�/�
����
������0122

��#(� ���	���� G�����
8	��������������������������
	������	��,�������������%��,
������G����#�	�����	����0��
�� ����7����������������+�

����� ��� (	������ �� ����
#���
	� ��	��� ��� !��	2�
�����2� ���� ���� �4�� +���2�
���������	����	�����������<,
�������	��� $��;�
�0�&����
��	���� ������� ���� 
�	�����
���
�� ��� �<��<��� ����� ��	��

�����)�� ����� �+���� ���
1�����������)0�
�� ����� �<��,�����	���2�

��<����,����
��� �����2� 	�
����� �
��+�� 
�+�����
����� ���� 	���
�� ��� 	� ��	���
����	��� �����+� +�	�� ��	��
����
������	�	������	����������0�
#���������������<��������2�
G����� ����� ��� ������� ���
������ �4������� ��� ���������
	����������	�������	���	����
�������	����������������	��
��	�	��� �����+�� 	�� ����	,
	��������������
������0�
1&�����	����	���	�������


����� ��� ����� ����� ���� 
���,
���� ����� ��	����� ������� 	��
����� �	���
��	���� �� �����,
��� 	
��<�����2)� �	��� G����0�
1&���� ����� ����� �� ���� ���	,
�����	���������	++�0)�
&��	���� ���� ��� ��� ����

+���)�������G����2�	����
����� ������ ������ +�+����2�
��	����� ���+�����2� ��	��
��� 
��+������� !��	2� ����
��
��� �������� +���	�� ��
#���
	0�
#�� ������� 	� +�+���� ���

���� ��	��� 	�� ���� '������� ���
��	� $������	���
� ������
��G������*�����2�G������	��
���� �����	���� 	��� �����
��� ���,�	����� �������� �	����
+���� ���� �������;�
�0�#�,
������������������������,
���� G����� �� ���� ����� 
	�

��	
����+�	��'�������0

�����
%&��� ��"�
� ����� ��'��
���((����� ���� 
�������
�������� !�
����� ���))����
"	��� ����� *��� )�(	"����
�
+��(�� ��(#���� ���
�� "	���
����� ,�*����� �	�� -��"�(�
(���.��������(���/�
�	+� &0��� �	�� 
��		(�

�������� 1'��(� 2�"	����
!��0�������1(�3�-�((������
&0���������	�������#�������
0		�
��
��������)����"��	���
�	�� �� 
#�((/� ���� #���� ���
��
'	(�������� �	� ��)�� �#�
���� �������� .��((����� ����
�445��	������((��"�)��������
�3#����	�� �	� -	�	��	� �
�
"�"0��
� 	�� �+	� 
�#������
���"
/�!������ ���� '�������
����� �	#�� +���� ����"��
��"#�������
�	��"	��������
�$�6%�� +����� �	##�� �	�
����7���� ��� �����/����� �	�
���� �(
	� #(��
�� ����� ������
���)
� ��'�� ��(#�� �	��
�
�������	�� 	�� ���� 
#(����
+	�)� 	��� 0�� -��"�((���
.��������(���/�
1(�3�
��8�9����������0��

���	�����"����#�	#(��+�	�
	����� �	� ���� ���
�� ���
0�(��'������
/��	+�+��+�((�
��)����0���)��	����+��(��0���
:�	�;��	�0����������
	"��
������� #	���� +�� +�((� 0��
0��)��	����	��������)/;�
&������((�� 1'��(� +�
�

#����� +���� <���

�� =���
�����
���� 2����
�� +��(��
1(�3����"���#�+������((	+�
&0������2	���2�	���	���
2(	�/

�����
&8%�'%%!%(����� ���=,D�
���<���	�������������+�+,
����������	����	�������0�
�� ���� *	����	�2� 	�� ����


�	������� �	�� ���	����� ���
������
	�����������2���	���
�������������	���
������������
��
	��� 	�� <�������2� ���� 
����
�	�����+���� ��	�5@>>�	�� ����
�����,��,������0�
�� ���� *��	�2� ���� 
���)��

	�	��#+,#+������
�+��,
������ �	�� 
�������� ��� 7I�
��	+�,��,����������	������ ���
��������	�<	�����������������0�
&��� 
���� ��� ������� 	����,


�	��<�� ��� ���� �������� ��<��
����� ��� ���� �������� ���
���"���	�� ����������	�� ����
�������� ��� ���� 
�+���������
���
��+	������	����
�	���	�0�
%-�	����	����
�	�����	�� ����
���������� ��� G��
�������
G��������������������
������
�<��� 
����� ��� ��� ��	���0�
�������	�562>>>��	���	�����
���
������������	���������,

	�� 
�	������� 	�������
	��,
��0

�����
��1�=���:����-��� ���
&0���+�
���"	����	���	��
���
�
� 0�������� 0	��� �	(�
����	��+������/�

G�����8	������0

.	"#���� +���� ������
�
�	"#�(�� 	'��� ���� #�
�� ���
����
�� ��� #�	���� &0��;
�
���'��
�� ������((� ���� ���
�	��������������"	�����
�5*""
������
������'������
�	��-���	��54""
/�
���� #��'�	�
� +����
��

-��� 	������� ��� ���$�
+���� ��4""
� ��((/�-��� *�
0�	����� ���� ���'��
�� �����
��((� ��� ���� �*��	��� #���	�
+����$�""
�+�������	��
���"���(���
��� ��
�(�� 	����
�+	��	����'�������������

�	�"/�
>�� �	����
��� ���� #���	�

��	"� -��� 5� �	� ��� +�
�
+��"/�
:�� #�	'�� �	� 0�� &0��;
�

+��"�
�� -��� 
����� �44*�
+���� �� �	�� 
#�((� �	((	+����
���� ������
�	�"� +�����

�+� ��"#�������
� ��
�� �	�
�*6.�	��-���4/�����+�����
��� ������ ������ �	(� �	�
+��
��������	������"	����
+�������	"�-�������	�-���
�4�������� ��"#�������
� ��((�
�	� 6./�
���� "	���� +�
� "��)��

��� ��"�
�0��0(�
�����
�	+�
��
����
�	�"���	������	(��
+��
�0(	+���� ��� ��	"�����
�	���� ��� ��
�/� ���	����
	��� -��� ������ +���� ���
�	"#(���(�������
/�
����������
����� �	"#�(��

0�� �� )���� +�������+�����
��� +�	� (�'�
� ��� !��	((���
�	�/

�����
8%�� �#�!G��9(�� ���
��	2�	�������������	������
	�� ��<��� �� G��+	�2� 	��
�����	�� ��� ��� ������ �����
������� ���� 
	������ ���� ����
���
�� ��	�� 	�� ���� ������
��� ����� +���)�� '����� ����
�����
�2� 	� ���
�	
��� ���,
������ �� &:� ��� +�������
	��������������0�
&	+	�	� �
�����2� 	����

?@2� 	���� ������+��� ��	��,
���	�� �	<	��	� �	
��� 	��
����������
���+��0�
#� ��
�� ��� ��	� ����+	�

������ �
�����2� &	+	�	� ���
	� �	������� ��� ��	��� �
,
������ 	�� ���� G��+	������
*�;	0�&���
�������	<�� ����
�	�������0���	����+���	����
��� G��+	�� A@� ��	��� 	��0�
#�����
�������������	������
���������	������2�&	+	�	����	�
�����������;�
�0�
�������
������ �	��B� 1#��

����	+������ ������	�����
��
�	
��������������
	���������
��	�� ���+� ���� �	����� ��4�
�����	�� ������� �����������

����������������4����	��	�����
��	
���	����	�����%��	�0)�
������	������������	����

	������������<��������������	,
��<��� ��G��+	��	�� �������
��� ���0

�����
&8%� �%$#��� ���� ���
��
�	��� ����
�� ��� *
��,
�	�2� &	�����2� ��������� ���
5A=7�	����	�	�����������
��
��� 
�	������� �	�2� ��	���
��� ���� ���������� ��� ��<��	��
+�+����� ��� ���� 
�����	,
���0�
#��������	���	�����	�����

	��+	������
���
���������
������� 	��  ������ *��<	��
	�� %��	��� �
�	�2� ����
��
��<��� +�
�,	����
�	����
	�����	
�� ���+� $����� 	��
������ 8������0� %4��,
��<�����	�����������
���
��	���
�����������	�0

�����
?&��:>2��
���
��	������+�
'�((���� ��((� ��� >����(����
��'�� 0���� ��������� ���
������� �
� �'��(�0(�� �	��
�� ���
�0�(���� 
���� ��� +�
�
��#	���� �	� "�"0��
� 	��
1��������� .	""������
.	����(�������������"�������
���>����(���/�
�	�+	�)
��##�	'�� �	��

���� ����� ���(��� ���� ���
�(������� 	�� ���� @�����	�� ���
-	

��	���+�����#�

����
#(���
������	�0������
������
���� <���	��� =�((� �		�#����
��� ���� �������� ����(�� ���
>����(	��� <�((���/� ?��
��
������ 	�� ����>	��+���	��
�		�#�����
�	��	���/���������
��("���� "���	
� ���� 0��
��������((�����!�(��0����/�
&'��� ���� #�
�� ����� ����
�	����(� �	""����� 	�� �5�
#(������� �##(�����	�
� �	��
��������/�
�����	����(���
��������3�

#��

����
�����)
��	�"�"�
0��
�	�������	""������+�	�
��'�� #������#���� ��� ����
�	#������0�
���"�/�
1� ��'��+� 	�� ���� ��0
� �
�

�	� 0�� ������)��� �	� ���

����9	�#���
;�����
����0(��
(		)�������/

&	+	�	��	
�����0

&8�%%� ���� �	����� �����
+������	�?>>���	��)����<,
�
�� ���� �������	��(	���	��
������	������������.�(��/�
�����������������	0
�	��� $	��� ���+� ����2�

�	����	+��������	�	��

��	����(�
��������	������
�������������������������
,
������ ��	�� ������	<���	
��
��<�����+������	�=6���	���
��� ������	�� ����	����� ,� 	�
���	�����?>E���	��0
 ����	������2���<����	��

����
���� ��� ������	��� ��
*
���	�2��	��B�1'��	����,
������� ��� ���� 
�++��+���
���+���� ��	�D27>>�<���,
����� ���,�	������ �� *
��,
�	�������������� �	���� ����
+����������0��

1:����������	�������������
��
������� ����� �����<��
���
�� ��� ���� ���� �(���
������� ��� ��	�� ���+� ����
������� ��� ��� ���<���� ���
�����������������	<������<,
�
��������������0)

#� �#��#��C� ��+	� �	�� �	�� ���� 
������ �����2�
����=>,�
����
���
�������	����+���������<��	�	��$����
�	�0
��� �������)�� 1&������ ���!���L)� ���,�	����� 
�	�,

��������������������#����������������+��������������
�������������
���������������������������	�����������
�����
�������� �	����� ����+����+���� ���� �<��	�	��
	��������
��$�����	�0
9�����	����� �������	��	�+��������������	�������2�

����+	;�����2� �������	��� ������������+������2��	����
�������	<������
����	��$�����	;���*��	����������������
�������0
����	��B�1���	��	���	��������	������
���������������

�	��� �������+�����	���	������	��	�� ��	������� ������
�	����������+�������	<�������1�������)0
1���	����<������
	��������	�����
�������������	�������

+�����	��
������	������	��
�+����	��+	������
�	��5D?A���������,�����5D7A����
��M
1*��	��� 
��� AD� �
���� ��� +�� �	��� ���
�� �	�� -����� 	�

���
����+�+��� ���� ������������ ��� ���������� ��� ����
�	��	�
�����������0
1&���
�������������������	����������	����	+����0)
&������	�����5@6D��	���	��������������<��	�	��	�����,

���
��$�����	��	�����	�+���������	���
����	��������
��0
*�����	�����<����������+	�����	�����	���������

���������������������+�0��

���������������������AD��
��������	���
������
$�����	;���*��	����������0

#(� ��#(� �	���� ��� 	��,
���#������	����������,

������	�
����)����������������
���� 5=>2>>>����
������� ���
�	<��� 	����� ��� ��
����� ���
�
�	�� ����� �
����� ��	������
���������0
&��� 
��
��� ��� �	<���

5=>2>>>� ���+� ���� ��++�,
���� *��<�
��� ������� ���
������
��� 	���	�� ��	��,
����� �	����� ����	
��� ���
�
��������#�����0
&�	�� +�	�� 
������� �,

���� �����,��	��,���� ����
��<�� ����� ��	� ���� +�����
���+� ������ �
����� ����� ���
��
��<�� ����� �
����� ��	�,
����� 
�+�� #������ ������
��������<�������	������������
����� 	���� �	<�� ��� �	��� ���
����� ��<�� ����� ��	� ������
+��������+��
����0
���	� !����	���
�� ���+�

���������� ���<�� �	�� ����

�����������	�������
�,
������ $��+	��� *
����� ��
����
�������� ����	����,
�
������ ���� ��
����� 	�� 	�
1��
���� ���� ���	����)0� � *���
��� �	���
��	���� 
�
�����
���� ���� ��� ��
�������
$��+	���*
��������������	��
������	����
	+���������*��
����+�	)��$��+	���*
�����
	�� ���++���� ��	����
�������4����	�0
*����	��B�1������	�	

�����

�	����� ��� �	���0� �C��)���
�	<�� ���� ���� ����� �����
��� *����	� ��	�2� ���� ���,
���� ����� ����� ��� ���� �����
�
����2� ������
�������� ;��,
����� 	�� ��+�� ��� ���+�
�������� ���� ���� ��	�0��

&����� ��� ���� ��� �	<�,
+��F�������	<���������	���
����������
��������	
��2�
	��	�	�������
����2� ���������
��	����	��	����������	,
����0� �&��� ��	���
� ����	����
��� ����� �� ����+����� 	��
�����	<�������������������
����0�
1'�	�� 	����� ������

	� ��4,��	�,���� ���� �� 	�
������� +����2� �������
��	���� 	�� ���� ������� ��
���� 
������� ���� ���� �	�0� � ��
	+���
��� ��	�� ���	<��	�
	��
���� ��+�� �	+������ ��)��
�	<�� ���� 
	��0� � &����� ���
	��������������
	����
�	�,
��2���������	��	��	��2���	��
	� 
����� 
����� ��� 	���
����
���	����	������
	����	�,

��� 
����� ��� �	����0� � ���
5=>2>>>������� ��� 
����)��
����L)
��	� (����� ���
������

��	��� �
������ ��������

��
��� ��	���� #�	� �	,

	�����)��
�	�+��	��	� ��
���
*��	����
� $���
�� ��++��,
����+��������	������	������
	� �	�+���� +�<�� ��� �,

��	��������	���������	
��
	�� ���
������ ��� 	�� 	� 1���,
��	
�)0
8���	��B�1��?EEE����������

	�	���� ��� 	�� �� 	+� ������
����������0�
1���������	��������	�	���,

����������	
������	��	<������
5=>2>>>0��
1���������	���	����	��*�,

���	���	�� ��� 
��������� 	�
�	��� ������ ,� ���� ��� ��+��
�����������	+��������������

��������� ��	�0� � �� ���� ���

<���� �� ��� 	�� �	<�� ����

����������	�	������0)
���
�������
�������	���

������	���
��������
��������
�����	�� ����� ������ ��	�
	��������#������
��
��,
�����	���������������������
���	�����<����������0
��	� ��++����� ���,


������ ������ �
������
�	��� 5=>2>>>� �	�� 	� �	�����
	+���� ��� �	<�� 	�� �4,
���������������	�����+���
������ �	�� �� 
�����	����
���+� ���� 
��
��� �������
�	����������
����0
1�� ����� ��	�� ���� �����
�������+����	��+�����	�,
���������������
	�������	���
������ ����� ��� �
��������
��
�����;����	����������
����,
��������	0��
1���� ��� �<���� �	����

������	<��	�
	�� ����� �������
	����	�� 	����� ����������
+������	������������
����
������������	����	���L)��	���
����
�����0
#�� 
�++����� ���<�
���

���� +	����� �	�� ��� ��� 	�
�	���� �+���� ��� �	<����
������	���	�	�������������
�������+����������A>>6,>I�
�������	����������	��	��	��
��
���	�� �<��������� ��� 	�
�+�������
��
������0

��������
�����	�
�������
����������
�

#� &'%(&C,�����,��	�,
������	�+	��	���	����
����������������������
�
��
����������������<��
	��������
��������0
*���,�+������� �	�����

	�� ��
��	���� ������������
#��	2� ���
������ 8����2�
$������ ��	�2� 	�+������ 	�

�	���� ��� 
	������� ���<���
������#@7�	����
�	�������
�� 	�	���=?��������	�0
��	�*���������������	���

�����	�� ��	�� ���������
�	�� ���������#���� �	���	�,
���	�
	������	����������
	�-�������� ��	���
�������	�
��	<�� ������ <���
��� � ��,
��������������������<���	���
����������������������	�
������	�����0
&����
	���������
	������	��

�<���	��������	���	���	���
�<	��<��	
�������	�����#�,
��)���������
����	
������
����
����
����������������	�0
#� ������ ��� ���� ���� ��

-������� �	�� �����
���
���� ���� 
����� ��� ����
��
	���� %��	��� &�����2�
�����	����������	��	�1���,
��	��	�� 	+���� ��� ��	��
	<	��	���� ��� 
�+������ ����
�<���	����+	���<��)�	��
#�����	�������	������������
������������������������,
����������������	������������
	��������	�0
8�� �	��� ��
	���� ��� �	��

 	�	��� 	�� �	��2� ���� 	
,

����� 
����� ����� �������	��
�� ��	���
� 
�+��� ��
	����
������ ����� �� ��	��������
<������0
:������� *������� #�����

������ �	���� #���2� ����
�	�� 	� ���<����� 
�<�
����
���� 
	������� ���<��� 	��
������ 	���	��� �� ���� ��,

�
�2���	������������������
���� ��
�
�� ���� 	�� ��������
����
��0
#�����	�������57>>�	��

�	����<��������	������������
��
�
�0

&8%�%��	�� ���� 	� �	��� ��
�����+���������������	��,
��� ���� ���	�+��� 	�� ����
	�� ���	��� ������
�� G�,
��	�� 8�����	�� �� ��	� ����
�����������������7@?��� ����
�	����� ����� 	�� ���� ��� ���
�	�
�0
&��� ������	�� �	�� +���

*
������� %4�
���<�� �	������
��	�� �,��� ������� �	���
����+������	�A6�����������
���	�+���	�����������	
��
���� ?@,����� �	����� ���� ����
����������A>>I0
����	� (�����2� ��
	�����

+		���� ���� ��	2� ����
	�����������2��	��B�1&�����,
�	���+���������������	��,
��� ���� ���	�+��� 	�� ����
	�����	���������
��G���,
	��8�����	��
�����������	���
�����	���������??�����
���
�� ���� �	��� -�	����� 	���2�
�������+�67A����7@?2�	��
	�������	+����+���������	���
	�������������-��
���0)
#�� 	�� �	�
�� A>>62� ���

������� ����� �	����� +����
��	�?@�������������	����H
�	��
	������	�+���	�������
��������	��������	�+��0
1&����� 	
���<�+���� 	���

���������������������������
��	2� ���� 	�� ���� �����2)�
�	������(�����2�1	������,
������ ���� �<���+��� ��	��
�	���������� ��������
���
�	����� ��+��� 	�� ����� 	��
�������+����������������	���
��	����<��<��0)
&��� *
������� %4�
���<�)��

�	������ ���� ��	����� 
	���
	��������,�������	���+����
��	����+����2�����
���
�����4�+�����	������������
A>>7�	��?@���������� ����
������A>>I0

3���������	��
�����
	�����

�#��*� 	��� ����� +	���
���� �<���+��� �� �	����
���	�+��� ��	��2� ����� ��	��
�
�������� ���� &	�����2� ���
���������������	��0
&��� ���������� �	�+���

�������� ��� �	���� ��	��
+���� �<���+��	��
�����
���� ��� ������ ���
	����� ���� �������� ���
����� 	����� �������� �	<��
���
	���� ��	�� ���� ���� ������
��+�� �� ��<���+�+���� ����
�����
���� ��� +������� �	��
�	���0

&��0���)

1&����� ��� 	� ��+��	���� ��

���� ������ +������ �	�+����

	� ���2)� �	��� �����
�
����2� 
�	��+	� ��� ����
#���
�	���� ��� *
�������
*��������� G������2� 1	��
�<��� ���� �	��� ��	�� ������
�����	�����+�
���������
	��
������+�� 	�� 	� ���� ��4��
������	��� ���
�� 
	�����

�������� ��� ��+�� +������
�	�+���	��	�0
1'��	��� ������ ��������
��

����-�	��������
�	��	���	�����
���� ��� 	��� 	��������<��
	����� ���� 	+���� ���
�<���+��� ��	�� ��� ��	���
�� �	���� ���	�+��� ������
��
	���� ��� ����� ��� ���
���� ��������� ���� -�	�����
��� 
�	��	�� �	����� �����
��
���0)
8���	�����	������	���
�	����

�	�� 	���	��� �������� ����
*
�������%4�
���<���<�������
��<��� ��� ������ *
�������
'	���� �	�� 	������� ���
�<���� 	�� 	����� ��	�� ���
������ ����� *
�������'	����
��� ����� ����	��� ��+�� ���
���� ���	�+��� �<���+���
��	�0
1&��� &	������ ��	�2�

���� �4	+���2� ��� ���� ����
�<���+��� �� A>>@0� ���
������ ����� ����������
�	�+�������������	����������
����	��� ��� ���� A>>6,>I�
��	
�	����	�0)

?�	����	�
$����
������+������������

���+�D2A==��������A>>D�
��� D2?=7� ����� �� A>>7�
,� �������� 
��� ,� 	

������
��������4�
���<�)������������
����	�
�� *��<�
��0�
$����
���� ��� $	
���
�
����������������?D�����
��0
����
������	�������������

�����������������������	<��
��+�� �	�� �� ���� �	����
���	�+��� ������ �����
�������	�������	��	����	��
�	<�� ��� �	�� ���+� �������
	�� ������ ������ 	�� ������
����	��������������	������0
1'�� 	��� ������ ��� ����

��������� ��+�� ����	
��
���� ��
	�� 	����������� 	��
���� *
������� '	���� ���
��
����2� ��� ����2� ������ ������
�<���+��� 	�� ��	���
��
�����0
1&�����
	��	�����������	���

�� ���� ���
���� ��� �	����
�<��� �������������� ����
��	��� �� 
�	��	�� �	�����
���+����������%��	��0

.�#�����
1'�� �	�� ��� ����+�

���+� 	����� ���� 
	������

	�	
���� ��� ��
�� 	��	�� 	��
���
�� 	��	�� ������� �	<��
�	�������	�+����<���+���
��	�2)�����	��0
*��������� �	�+��� �	��

	� �������� ��	�� �	�� ���	��
������	�2��	�������
����2�
���� ���� ��+�� ��	��� �	��
�<���+		�������+�<����
��������4����<��0
&���<	������������
��<����

��� �������� ��� ��� 	�����
5?>�+�����2����<�����?7>�
����,��+��	��A7=��	��,��+��
;���0

#�(%'��	
����	�������������������	�������	��	��������
�4�����
���+	;�����������������+�0
&���=I,�����G��+	��	
������
	��2����
�������������

+��������2��	��	�+�
�	�
	���	������	������������	���	��
�	�
����	��D0A6�+���*��	��������������	
������+�����
*�������!�����	�����������	��������0
&���������	���	��	�����	�
����	��??0=>�+��	�������	�����

��	�����2�����2�����	���	�<����������+�����(�����%	������
%��	��������-������+���
	�����	�+��2��	
�������	0

,�����������	�������������

�������	��
����������	�
�������������
$%���**��(� ��� ��+�<��
���� �����,������� $���� ��,
��
��	�������	��$����	���
�������	������	
����������
	� ��� ���,������� ��������
�����	���	�� 	��<���	������
��	���0
����������;�
���2�	+���

������ �����2� ��	�� ������
������ ��� ����� ��� ������
�������� 	� ������ �� ����
�	����������������������,
��� !���
�� 8����2� ��	,
����	��+�+����������	2�
���� 	�� ���� ������ #��	�
��++������ ����� ����� �	��
��� �����
������ ������
	��
������ 	� ��	��� ��� �������
����	����
	���0
&���	��	�
�++��������	���

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

������,

	������� ���� �	
����� 	<	��,
	���� 	

�++��	���� 
�����
��0
������ ��;�
����� ���	����

��� �����	����������2����
��
	������������)�����������	����
�	��	��-�	�������������<��,
��+���	���������������F�
	������������������������,
��2� ���
�� ��	���� �����
�	��	��+���<�+���������
�4�������������0
*�������	����	��
�,

����� ����� ���� 
�++��,
���� ��	�� �	��� ���� ������
�	�� 	���	��� ���
���� ��� 	�

�+������ ����2� �	���� 	��

	����	������������+���	��
������ ��� 	�;	
��� ��� ����
����������0
8���	�������	���������	��

	�����������	
�����	�������
��������������	��
�
������
��	���������������	<����
��
	� ������
	�� �+�	
�� ��	�� ���
�	��	���� �������� ���� 	�,
���
	���0,

#�5?D�������(���<����,
+��� ��	�2� 	� ��� �	������
����� ���� ��	� �	�2� 	� ��,
<��������	�����	����	���
�
+		��+��� 	�� 	� ��	����
������� ����	��� 	��� ;����
��+�� ��� ���� ��
�++�,
�	����� #������ 	�� �����
���
��� ��� ����� 	����� ���
�	�������	������������������
�����	0

*����#� ����������� ��
��	� ��,������ ���������
���	�����	��������,�	��	���	�,
�������	��4��
���0
&����������������	��������

�	�� ���� 
������ ���� �	����
���� +����� ��� 
����
�� ��<,
��	���	�����������0

$
�����
�4����	

��(#��� *�	�� ���
&	�������	�������<��������
��
�+�� 	������
� 
�����	��
���� ���������
����
�����
�����<	�0��
��	��2�+���
�	2���
����

�����
��� 	�� 
�+�����2�
����� ��� ;����� ���� �����
�
���
����� ��	+� ����
���� �4�� ������ +����� ���
��<�����	������
����+�������
���������<	�������	++�0�
������� ���
����2�

����
���� ���� G�	�����
������	�� %���������2� �	��B�
1���
����� ��� ���� 
����
	�� ���� ���	+��	�� 	�+�
��� ���� �����<	�� ��� ��� +	���
����� �������� ��	�����	��
+���
� 	�� 
������0���	���
����++������������*
�������
��	�����	��+���
��
���	��
��� 	� 	���	�� 
���
�� ��� �	���
���������<	������	��0)
&��� �����<	�� ��� 	� �����

���������� �� *
���	�)��

�����	�� 
	���	�� 	�� ��� 	�
������
	�� ���
�� �� ������
+���
�����	���0�
��	��� ��� ������� ����

	�� ���� ������� ��� ����
�����
� �	�� �	���
	�����2�
��������+���� ������������2�
�����
���	��������+�0�

�������	���A>���	�����	���
�	�������
���	����
������
�� +���� ��	� ?7>� 	���+��
���� 	������� �� 	��� 	��	�� ���
+���
2� 	�� 
���	���	����
����� ����� �������� 	������� 	��
��<����� 	��(	
��G��������2�
$����� G	�����2� �������
����+	2� ���
�� $����2�
����� �	���2� ��	���
���2�  ����� �����	�� 	��
*�������*���0�
��� �	�� ����� ����� <	���

�4�����
�� ��	�� ��<�� ��	���
	��� ��� �	�
���� ����
��������� ��
���� �	����
1:����
	�� ��
����)2� ���
��
�	���������������	���+����
��	�=>�
����
	����	

�	�+���
	���+�� ��� 	������� ��
�� 	��
������ ��	���� �4��	����	����
��
�	��� �
G�����
�2�
<�
	����� !	��� �	������
	�� 
����,�<��� �	<��������
*����������0�
8��� ����� �� ����


�++������ 8	�<���� ����
�����
� ���
����� A>>D�
�<��<��� ?>>� +���
�	��
���+�	�������������%������
	�� �
������ ��+�� ���
*
���	�)�� ����� �����
��	�����	�� +���
�	�� 	����
�������?=�	��?@���	��0�
� �� ?EED� ���� ������ �����
�

���
����� �����<	�� �	��
�	�
������;�������<����
	���	
���� 	����� =A2>>>�
������0�
(��2� �� ���� ?=��� ��	�2�

+���� ��	� ?>>2>>>� �������
����� ?>� <����2� �������� ���
�����������	���������������
���G�	��������+��<�����	���
������������0�

(��������B
>?6=?�76@>>>
>?=EI�I>=>>=

(��������B
>?6=?�76@>>>
>?=EI�I>=>>=



*	��������� &�����	�&�+����������0��	��+��0
�0��� &�����	��?7� ���A>>6

%����������!����������	����������������$������	���������
��

!��������
��	���������������������	��

-#����(���������&�
�� �� ���������������������	����

�����������	������������


&���
���������"	���
����

��
�����5��
	���/������
�
�����
��	

��
�����
�	�
��
��������
��
�����

���������	�
�����
���	��
��	��/��

 �������	�
�������������
��!	
��"��	

G������*+��������������	��	���	
&	<���)��!��
�����������'����	+0

&8%� �8#��&C� ���
��
+		���� !��+	����� 8	���
��� ����� �<�����	���� ���
���� ����
�� ��� ���� *
�������
��	����������	���� .�*��/�
	����� 
�
��������� �	�����
�<��������	��)��������0
&��� �������2� ���
��

�	�� �	���� ���� 	� ��	��� ���
������	��2� ��� ��
�+��� 	�
����������	��
��
������;����
���� ���� +	�� �������� ������
������� �����'����	+� 	��
�	��	��0
*�+��
�++������������

�	<�� ���� ���
��� ���+�<��
������+���������
	�������	�
��	��������	�������	����	��
	���� ��
�+�� 	� �	����� ����
<	�	��� �� ��
��� +�����
�����+	���������������
��+	������	�������0

��+
��� �	�� ���+����� �������


	���� ��� ��+������ ����

�++�����
����� 	�� �����
�����	��������<����+������
���� 	�����	��� ����������
������	
�0
���
������ ����� ��	��2�

(%'� *��!�(G� �	���
���
�� �	� ������� ���+�
�������� ��� �� �
������
�����
� ��	
��� 	��� 
������
��
�	���� 
��
��� �	4� �	�,
����+���0
���
������� 	�� 	� +���,

��� ��� 8����	�� ���
��)��
��
�	����#��	� ��++������
��	��� ���������� ��	�� ����	��
�	�� ��� �����+����+����

��	���������� ���)����,
������	� ���
�
�� ��
�� ����
������
���� ��� ���� �+��,
����	0

��(�%�(*� ��	�� ��
�	���� 
����� ����� ���� �������� ���,
������ ��
	�� ��<��+��� ����	��� 
�	���� �4�� ��	��
�	<�����������	�����������	��	)��������0
8����	�����
��)��	��	�
�++��������	����������	��	�


���,
�������4��
��������������
���������+�	������+���,
����������'����	+������	�0�
���
�������
�	�+�����������	���
�	���2����
��
�+��

��������
�� 	����� ���� ��
	����<��+������
����� ���	��
A>>I2� ��� ������ ���� ��+�
�	
�� 	�� ����� �	<�� 
	�����

��9(&#�(��������	�����
���� ������ �	<�� �
�� 	�	��
<����� ����� '����	+� ���
��� ���� ����� <����� �� ����
�����0
&��� ����	���	�� ���,

�	�������&�	+�� .��&&�/�
�	<�� ;���� 	+��� ���� 9���
����	�� ����� '�����
���� �<��� ��	���� �� �����
'����	+� �� A>>7� ���� �����
+���	��������<�������	���
��	�0�
��������	����+������	�=>�

������ �����	�� ����	���	��
+���	��������<�������+�
���� 9*#� ��� $�����	�� 	��
��	��0
��&&�)�� <�
�� ���������

�	����'������� �	��B� 1�����
'����	+��	�� 	� � 
��	����,
��� �� ���� <����� ��
	����
�����<�����	+2��	������	��
<��������� ��� ���� ��� ������
�	�����	����������+�+�����
	�� ���� �� 	� 
����������
�+������<�� ����� �<��0� ��)��
���� +����� ��	�� 	��� ������
+	;��� �<���� ������� ���� ���
�+��	��0)�
���	�������	����		��,

+������
�+��� ���� 	�	���
	���	���������;�������	�������
	��������	�����������+��<�,
������������'����	+�����
�������������������

���0�

&8%��*�%����*���� ��� ��,
��� ��� ���� 	� ������� ���
+���
� 	�� ���� *���� ����
�
�����<	������������������;����
	�� ��

������� 	�� ���� ���<�,
������	�0�
#
��� �
����� ��	� ���
	��

��
�
	����� ��� ��	�������
�������� �2�*������
	�������
�!���	�������"� �	0�
&��� ��	�� ��	��� ��� ����

�<�����������	����
�	
��	��

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

��

���� �	�����	��	���	
����
��
���� �+����� ��� ��<��,
��������*����	�������
��<���
�	<�� ��<����� ���+� �����<	��
�����0�
&��������<	���������������,

��� ��+�� ����	�� 	���	
,
������
������	��������	��
�	��	��� ��	�2� 	� ���������
��	��� 	�� ���� �����	��� �	��
���� 
	��� ��� �������2�
������������<�����	�'�����
�������0�

���� ���������� !��+	�����
	�� �<���	���2� �	��B� 1��
�	���������	�����	���������
��������
�++�������
	����
���� 
������ ��� ��� ����
�	�������	�������������
������	��0)�
&��� ��
	�� 
�++�����


��
��2� ���
�� ������ ����
+������ +������� �� ����
�	��2� �	�� �4�������� ��	���
�<���������������������1��,
���)��������0�

�	�
�
��++����� 
��
������

���� ��++��� �	��B� 1�)<��
�	����� ���� ��	
�� ���� =>�
��	���	����)��;��������������
	�������0)
!��+	����� 8	��2� ���
��

��� ����� ��� 	� <	������ ���

�++����� ������� �� ����
	��	2��������������!��+	�����
8	���
�++�����0�
&��� �����)�� ��
���	���

!	��� �
!�	� ����� ����
���	��
������	������������
���� ��� �	�� ��� 
�++���
�������<�����	���0
�*��� 
�������� �	�� ��


��	
�����	��������!��+	�����
8	���	������
�	����)��A>>7�
	�	���������	����<�����0�
��� ��� 	���� ���������� ��	��
����
�	������	����������	�
	�	������	��+����������
	��+���������	��0
#� �*��� ������+	�

�	��B�1!��+	�����8	���������
��� 	� �+���� ��� *
�������

�	������� �������+����	���
������ ��� ��	
�� ���� 
�	�����
��������0�
1'���	<��+	����4����<��

���������<��������	�����	�����
��
	��� ���� 
�	����� ���������
�����������	��	������������
��

���0�
19���+	����2� ���� �	��)��


�	���	���� ��	���� ��� 	�� �����
������ ��� 	��� 	���� ��� ��,
���	������
��	
�0)

���
���

!��+	�����8	����	���������

��� ���� ��
	�� 
�++�����
��� ��
����� %��	���� 	�� ���
+		���� ��� ��<�� ���������
���� �	<�� �����	����
������ ��� !��+	����� 8	���

�++�����0

����	������
�
�����	�������	����������������������<����0�
��
�	�������
�������������������������8����	�����,

������������
��
�������������������������������	���0�
8���<��2��������������
��+�2�����	��	���������������

��������+����,+�+�����	���F��	���	���	��	���.����/�
	�� �����'����	+� 	��#��	+��
�	� .�����/2� ����� ����
�+�������
��
�����������
��������<�0
&��� ��
	�� G�<��+��� ����	��� ��++������ ����

*
���	��������������������������
�������
�	���0�

'����	��	�
�++�������������
�	���������������
��+�2�

�
�����	<�������	�������	�����
������+�	
������
	��
���<�
��2� �
������ �
�����2� ������2� ��	��� 	�� ��
�	��
����� ���<�
��� ���+���� ��
������ 	���+	��� �� �<������
��������0
���
������ ���	� ������2� 8����	�� ���
��)�� ��
�,

	����	��	�<�
��
�<���2��	��B�1�)+�����	�����������	��
�����������
����������	�����������������<��������,
��������������	�����	���	<�������	�0)

���
��������	�����!���
�	�+�����������	���
�	����
����� 	� 1�	
��	��� ����)� ���� ��
�	���� 	�� �������� ����
�����
�1��)���	<��	�
������	�)��������)0�
���!���	����B�1&���
�	���������	���������	����	
,


���	�������	�	�����+������������	������
������0)
���
��������
�	��� ��4���2�#��	+��
�	� 	�����,

<��2�	�+��������������������������	����
�	�����	������
1
������� �� ���)0�8���	��B� 1'���	<�� ���+	������������
��
�	����������������������0)

��� �	�� ���� ��� 	� �
��	���
�� ������� �������� ����� �����
+	�� �+������ ��+����
������ 
��	������ ���� �� ����
������0
&��� �����	��� �� �����

'����	+)�� 8���� *������ �	��
	������
�+��	���	
��������,
���������+����������	�����
������	�����������+������
�������)�����������	����	,
��������	���������
������
�����
���	
�0
��
�	���� 	��	� 
�<����

���
������ ����� �	
,

��	����	��B�1#��	�
��	������
�+�����+�����2� �� ����� ����
�������������� ������� ���
����������	��������������	��
������ 	��� 
��	������ ��������
�� ���� �	���� �������� ������
���+����0� ��� �����)�� �,
������ ��� �������� ��� ���+�
����� ����� ;���� ��� ����� ��
���������0)
���
���������	�������2�

�����'����	+�(����2�	������
�+������ �	<�� 	� �����,
��������� ��� 
��	� ��� 	�����
���+���<��0����
���
������

	���+	����
������	��������
��� �	<�� 5?D� +������ ���+�
��������������������	�0�'����
������
����� �� ���� �������
�������� ������� ��� �	��
��
�++�������	���<����
������� ��
��� 	�� �������
��� ����� '����	+)�� 8����
*������,�����+	����	��	�����
5??2>>>� ,�	��� ������ ���+�
���� 
�++����������� ���,

�����	�����������������	�0�
��� ����� +�	� 	� ����
����
�� ��	��� 
������ 	�� �������
�������������	��	��	�0

�������
����0

*$%�&#�9�#��<��������
���� ��
�	���� 
����������
���+� ���� �	���	�� �������
����� '����	+� 	�� �	��	���
	������������������������0
���+���*
���	��	������,

�
� ��	���� ������ �
�����
+	��� ���� 
����<����	��

�++���� 	����� ��	<������
������'����8����	������
����������������+���	�������0
8�� 
�	�+��� ��+�� ��� ����

���
�	
��	��<��������+�	�,
��	���� ��� ��� ���� �����)��
���	����� �	��� ;������� 	���
���
������������0
&���
������������������,

����+	�������;�����������
��� ��	�� �� 	� �����	��� ��	�,
��������	��	��0
8�� �	��B� 1&��� ����� �	��

���� 	���������� �	�	���
0�
����	��+�������� �4�����
��
��� ����'����8����	������
	��	��������������������2���
����������	�������������
����������;��������
	����	�
�������������������
��������
��������
�������+�<���0)
�� ���� 
#	��
� #���
� �	��
"	���	��-��	;
�'�
��/

*�4��,��	��������������
�	����8����*
������������������
�����	��������������������
������	����	��������	�������
����)��	�	��
��	��	�����	���	��������������8����2��		<��0�&����������	�������������������
�	
��	���	�������	������������������	��	����

���+��2����
���	��������������
����0�&���
���+��2�	�����������	�����	��������2��	������������������������	
��	������

�����������������	�+����	�������
	��	

���������G	�������	�������	�0

#�&%#��9��+���
�	��	��
��������������������	�������
�����������������	

������
	����� ��� �	�� ���
���� ���+�
	���	"�����
�� ��
�������,
���������
&	<���)��!��
�,
���������'����	+0
G������*+���2����'	��	
��

$�	
�2� ����� '����	+2� ����
�	��	������	����	������������
��	�����	�� *
������� +���
�
������	���
&	<���)��������
���)��8����*����������+����
��	� A>� ��	��2� �	�� 	�����
���� ���	� �
���� ��� ��	��

�����+����
�����<�
�������
�����������
�� ��������� ����
��������
���������������	���
���� ��� ���� ���� 
����� 	�
���������	��0
8�� 	�+������ ��� ��������

���� 	

�����2� ���
�� ���
������ 	����� 562>>>2� �	��
����������������������	"��
���
�� ������� ���� <����
���2� ��������� ���� �����2�
�	�� ��
�� ���	�
���� ����
������+	
��� �� ���� �	�,
�������	)��8����� 	�� �	��
<����� ���� ����� ����� ���

�0���� *+���� �	��B� 1���	��
�� ��	��� 	�� ���� �������� ���
������ ���� �����+��� 	��
�	��	+	"��� �����	�� ����	��
���� ��
�<����� ����� ����
+�����	+	��0�'������	��
��������������)�������������
�	��+�
��
�	
������	<���
	�����0�
1�������� ����� ��� �	��� �����

����������� ��� �4������+��
����	�� ��	��� ��� ���� �����
����	��� 	�� ���� 
���	
,
������������
����+��	

��,
���0)

#�&#�%(&%�������'����	+���������	�����	���+�	�����
��������������	�������+�����������������������	���	�0
G	��� ���2� 
��������� ��� ��� ��� ��� ���� �	+�)�� �����

��	����2���������#+���
	������	�����
�	
��*
���	�)��
	���	���	+����(��������	������	0
8������� ��<����� �	��
� ������ ������� ��� ��	��� ���� ���

��	+�+	��������	�<����� ��������'����	+��4����	�����
��,
���	�������8����	��C�	������������0
&���	

��������	���������	������� �<��<��� ������	�,

���	�+���
	��������	�������������(��������	������	�
�	+		
��������.(��/�	��	�������������0
G	��2� �����	��+	� ��� ����+	�
�� �� ���� �	+		
���

������	��������������'����	+�	��!��+	������	�����	�2�
�	�������	�������������	��������������0

8���	��B�1&�������	��	�	���
���������������������������
����#+���
	������	������+��������
�++������������,
���	������+���
	��
������0�&����	���������	������������
��<��	������	

����������+���<������������
�+���<���
	�����������+�+�����
���������������+���	�������	���
���������0�
1�������� ��� <���� ��������� ���+� ���� �
��� 	�� �<��	�	��

����������	������*	����	�2�������������	����� ��2� �����
��������	��	�	���
��4�����
�0)
��
�	�������������(����	��B�1%<���������<����+�
��

�����������	������G	��)��<�����	������	������	��
��	����
������
��	�������+�0�8��������������������	��������	�����
��	���	����������	�����������	�����	��������������������,
��������������������+���
	��
�,����	�����	������0)

(��������
>?6=?�76@>>>
>?=EI�I>=>>=

(��������
>?6=?�76@>>>
>?=EI�I>=>>=



&�����	��?7� ���A>>6� &�����	�&�+����������0��	��+��0
�0��� ����������
��		��������������
�#��#�G�����������������<��	��
	����	��������	��
����
��������
����������<���	���	���	������	�����,�
	���
��	�
�� 	+��� ��+����� ��� 	� ��
	���� 
�<�
�� �� ����
	��	0�
&��� �����2�����<��2��	�����������+����+��	�0�#�

?=,��	�,�������2������	���	������	����������������	�,
�	��� ���+�%��	�2�+		���� ����<	�������
	�����	��
�	���	������������<�����������������<���	��0�
#�������	+����+��	����	�����	���������������	��*��

$	���
�)������
��	��	����
����������	�����
���	����,
����0�
��
	������
����
�����������+����������	���������+�

����
���������������������
���������������������	������
���������	���������������	���	����������+		�������
��
	����
��	�	�0
#� ����,�
	��� ��	�
���	�� ���� ����	���� ����� ����
��

	��+���	�����
�����	+��������������������������
�	�������
	����	�������������
������0�

"�
�
������������������
&8%����C����	�+	� ����� �� ����$�������8	������
	��	����*���2�	�� ���� ��������	�=7,�����
����2��	������
����������	����	����� ���'����	+�'����2�	����7>2����
#������0
���'����)�� ����� �	�� ���
�<����� �� �	�� AD� 	�,

����	�����+�������	��	� ���2� �������� ���������2��	��
�	���0
#���������	���������+�������������$��
��	�������
	��

������������������	���	��������	�������
�����
��
�+,
��	
�������������������	��0

6����������������
���	
G#%����+����+����
	����������'�������������	��
����� 
�����	���� ������ ���� ��	�	��� �����	��� ��
*�����	�0
��+�	����� 	� %���	� *�	�)�� ���
	���� ���	��+���

�����	��4���������������	�	����	�����������������	���
���
�����	���A>���	������G	���
�+����+����
	���0
&����4�������2�����������
��	������	��	�2��
������

�����	��� ��� 	��� 	��������� ���+� ���� ���	��)� G	���
�
+����+��
�����0
&������	��	� ���
�	�� 1������	��� �������L)���
����

���+�����������
�	������+����	�
�	���*
�������������
��?E@6�	�������������������������������������	�	���
	���������
�+���������������+	����
�����
������0
������	������������������
��	�+	�	"����	�����������	��

���
�++�+��	�������	�<���	��0
&�����	���A7�G	���
�+����+��
������������'������

�����2����+�����������������������	��	2������	���	���
���DED�������0

$�������$��+	���*
�����������������
����������+�G�����+����$��+	���*
�����	��������������������+	�����	���8	+����0

$9$��*� ���+� $�������
$��+	��� *
����� �	<��
�������� <�
�������� ���+�
	� ����� ��� (������� ����	��
������ ����� �<�� +		����
��� ��	�� ������ ������ 	�� ������
����	+�0
*��������� ��� $�������

 ����� *������ ����2� ����
������� ��	���� 	� �	+�� ���
�����	��� 	�� ���� �����H
������� +	�
���� 	�	����
���������������0�
&����������� 
�	�������	��

	� �����	��� +	�
�� 	�	����
G�����+���� $��+	���
*
����� ������ ��	��� ���+�
 ���	� ���
����� 	��
'������ ������ 
��
���� 	�

���������	������������
���������������
�	����������A,>������������
���	����0�
&��� ������ ��� ���� �����H

������� �
������� �	�� 	�
��
���$����������	�	����
%�+��� ��
�� $��+	���
*
����� ���+� ����	��0� &���
������� �	�� 	� 
�<�
���
�������$���������	�+	�
��
��	�� �	�� ���� ��	+�� ��	��
������ 
	+	�� 	�� �������
���
��� ���� ������������� ����
��
����	��0�
$������)�� #����

�	
$������ �	�� 	�
�	���
��	���� �+������<��
������+��� ����� 	� �������
���
�� 	�� �	���� �	<��
��<��������+�������
	��0

&��� +	�� 
�	������ �	��
	� �����H������� +	�
��
	�	���� �	���	�
���0�
$������� ������� 	��	�� ���+�
���� ��	��� 	�� �<�� �������
����� ��������� �	����
���
��	��%�����	�����
���� ���� ��
��� �	��2� �����
�������	��������������??,
>����=,?0�
&��� ��	��� ����� ��	����

������� ���	����
����2�
'�����������2� ���G������2�
#����� G�	�2� �	����
����� 	�� 	� 67,�	���
������� ��� '������ �	��0�
������ ���+���� $�������
������+���� ����� *�	��
8�����2�&��+	���	��2��	�

G�	�2� 	
���	���2�*�	+���
�	
� ��	2� !�<�� ������
	��*��<���	
!��0�����
&���������	�����	��������

$������� ��	�+	�����  ���
���	���� 	�� ���� �����
������ G	������ �)!	�2�

�	
����� �����	���	�
����
�����������������0�
&���� ��� ���� ������ �	��� ���

	� �4
�	��� ���
�� �����
���� �	���	�
���� <�����
$������� �� A>>I� 	�� �	��� ���
���� 8����	�� A>>I� C�	��
��� �������0� �	���	�
����
����� ���� �<��� 	� ���+	���
��	+� 	�� ������ 	��� 	����
���
������� ���	�����
������	��<��,D>���������

��	+�	��	����,�,�	����	+0��
&����	������<���
	+��	�����
��������� ���
�������
������� $������� ������

�	
�� (���� �	
��	2�
��+��������������������
��
	�����,�,�	��
��
���2�	��
8������8���2�	������	���
������������������,�,�	�0�
$������� $��+	��� *
�����

�;����� ������� ������	�����
���+� ���� ������ �����
���� 
������� ��	����
����� �	����� ���+� ����
�	���	�
���� ���+	���
��	+0� &���� 	��� 	���	���
������� ��������� ��	�� ���
������ ����� ������	����� ��
A>>I0���������

#� G���� *	+	���	� ����
�	��	���+�����������������
+�����������	
����������
&������	��	��	��������������
�������� �� 	� 	��	
�����
��
�	�����
������	��1	���)����
	� ����
�� ����
����2� ��	�
*������� ������ ��	��� �	���
����0
(����	�� !�	<
���� 	��

������� �	
��	� ����� 	�,
+������ 	��	������ *�+��
�	��	+� 	�� ����	������
��
���� 	�� ��
���� ��+�
��������	��	��������������
�;������������	��	����	�,
+	)������	��2��	���2�&�,
���2���#�����?7�A>>60��
&��� ���� 	

����� 	����

����� ������� ��� 
�++������
	� ���	
�� ��� ���� ��	
�� ���
��������������	
���������,
���+�������0
!�	<
���2� 	���� A72� ���

=#� !��+���	��2� 	�� �	,

��	2�	����?E2����&������,
�	��2�9������	����2�&����2�
����� ����� 	�� �	�����
	��������*
	��������	��	��
	�����I0=>�+0

9���
����;
$��
��	���� ���
	�� ����,

�����������	��B�1&���������
�������� ����� �	
�� ������
	��?7�
	����	�� ��� ����� ���
	<���� ���+� ��
	���� �����
�����+	����	����	
�����
���+���<��0� � #����	
����
��� �	��	+)�� 
���	��� �����
���	� ��� ������ �	
�� ������
�� ����+������ ��� ���� ��	�0��
#�	�2� 
	��� ����� �	<���
��� 	<���� ����0� �����	��	+�
���� ���	���� ���+� ��� ����
	�� ����� ���+� �������0��
&���� 	��	
������� �	��	+�
	�� ��� �	�� ��
���� 	��
��
���� ��� ���� ��	�� 	��
����0��&���	��	�����	�����,
������������������	������
�	��������������������������
����	

�����	�	�����+����
�	��	+0� �&�������� 	�	��
��� ���� ��������� �����2�


	+�� �	
�� 	�� �	�
����
	������ 	��	
�� �� ���
�	��	+� ��
���� ��+� ���
���������0)
#�� ����������	�+	����	�,

���� ��� ����<���� 	�� ���,

����� ��+�<��� !�	<
����
������ ���� <�
��+� 	�� ����
�	+���� +		���� ��� �<��,
�������	
��	0
��� �	��	+� �	�� ���	����

���� 	� �	������ ��	
����� ���
����
�����	����	"���������
�	
�2� �
������ ���� +	����
�����	<������+�������	�0
!	������ �
�	��2� ��,

������ !�	<
���2� �	���
���� 
����� �	�� 
�+�� ���
*
���	�� ��� 1������)� ��+,
����0� � 18���+�+���� ��� ��
�4�����2� ��� ��� ��� ����� ���
	�
����0� � &�	�� �	�� ��+����
��	���������� ������� ��+�
	������	
��	� ���� ��	��
�	�� 	� <���� 	���� 	��	���2)�
�����	��0
����� +�� ����� ������

������ �� 
������� 	����� ����
�
����� 	�������������� 	��
��������������������0�
%��	��� &�����2� ��,

�������	
��	2�	����	�,
+����������	��	��	��	��	���0
*������� �����	�� *+	���

�	��B�1&�������	��4���+����
��������	��	���0��������	�	�,
�	
�� �� 	� ����� ���������
	�� ��+�� ��������� ������

������� 	� 
������	�� ��,
��
�� ������ ��� �������
+������0� �&����	��	������	�
+�+������� ���������
�����
�	��	
����	��	����������,
������	�� ������ ���	����� ���
���	�<������������+	����0)
�	
��	�	��!�	<
�����

����� �������� ��� �	�� 5=>>�

�+���	�����	
�����������
<�
��+�	������� �	
�� ��,
��
��� ��� ?A>� ������ 
�+,
+����� ���<�
�0� � *�������
*+	��� �������� !�	<
���2�
	� �	�<�	� 	���	�2� ��� ���,
�����������	������0�

,�����.(�� �
-
#
���
�/���

��
+��� 

G�#(&*� ���	����� 5A2>A7�
�	<�� ���� ��<�� ���� �����
+���� �����	2� ���� 	��
���� ������ #��	� ��++������
���+�������������	�����
	,
������<����+�������0
G���������� #������ �	��

���� ��<�� 5=I7� ���	����
�������	��
��������5=2A7>�����
	� ������� ��	���� �<���
���� <�������� ������ ��	�,

���
�����
��
	������������������������������� 
	�
���� ������ ����� ����� �	<��
���� 
�	
�� ��� ���	��� ������
�������	����	������	�0
��	� #��	� ��	
����

��++������ ���� *����� �	��
������<��	���	�����5?2A>>�
���	��������5A2@A?�
��������
�-������� 	�� ����� ����
;����� ������ ��	���� 
�+,
���������	����<���
�	
�,
���	�����	
�0

!��+�������	��!���<���
��++����� #���
�	����
�	�� 	�	����� 5A7>� 	�� 	�
��	�	���� 	�	���� 	�� �����
�
���������������	����	,
���� 
�+�	�� ��� ����<���	���
�	���	��!��+������0
&���	��	�
�++��������	���

��	�� ���� 	���
�	���� �	��

���������	������������+,
	
����������������	����,

���	��
������	<�������	��
�������������
���<���0�&���
��	��������	��������������,
����� ������+	������� ����
���	����
�+�	�0
����� #�
����� �	�� ����

��<�� 5A>>� ��� ���� #������
	����������
���	��	�
�+,
+���������	��������5A2>>>,
�����
������������������	��
�-�������	�	�
�����������

����+�+������������
�++�,
���0�&������;�
�� ��������	�
�	��������������	���	�������
��#��	���� �������2� ��	2�
	��	���4,�	���
������������
�	��
�� ��� 	�
����� �	�� ����
���??��������������������
���	������	�������������0�
&����	�+�����	������-�	��,
��
	����� �
���	��� ��� �,
����
������������������	�0

���������������
�	�����
#��#�G%�	+�������-�	����� ��+�����	������������
���+�	� 
�++����������	�����;�
�� �	����
�����,
��	�0
:��������� ��� ���� ��	������ '����	�� $��;�
�� 	���

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

�++����0�'��� �	������ ���#������ 	�������8��,
���	��	����������%��������#�	��������������+���,

�������	��8����*
������������������	�������������
���
�<��������������-�	�����
�����2�+	����	����+���	��
�	������+������������	����	�����������0�
�	<�������2����;�
����	��������+��	����	����	��#�,

�����	�������8�����	�2�	�������������
�����������	��
�����
�����	
��<���������+	�����	�	������������	��	0

�������	��
����'������#���+

�	����,��
��	
���
�	��	��	���2����+�������������'����	+2�	��

��������
��	
�������!����2��	�������2������
+	��������*������������
�2��	�������0

$������	������!��G�	��$������	���2�%���0

#�����,�8		
#�����#�����	������8		����*��	����2�
��
��2������+	��������*�����	������
�2�

�	��	
������0��&���
�����������	���
������������
�	��	
�������8����0

$������	������8����	��$�����2���	0

�	
#�����,�*-����
���	��	
#�����������+���2������������	�2�	��������*-����������+���,

	���2������+	��������*�� �����)������
�2�*�����0
$������	������#�	����	��$������	���0

�	
��	���,� ���
!��������	
��	������+�J�	�
������	��2�9�����
�		<��2�	���	��� ��������	�������2�'	���2������

+	��������*���	��	���)�2�����������0
$������	������!����������0

�+	��,�C	�
���	���+	��	��&���C	�2�������������2������
+	������	���<����
����	�����8����0�&����	���������

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

!�����,�'���
 �	,�	����!�����	�� 	+���'���2����������<�����2������+	��������
��
�	�������
�2�&	�����2����������<��	��	����������0�&���
�����������

��������
������������&	������8����0
$������	������8����	��$�����������	0

G���������,�'��+	��
#	�G���������	��#��4�'��+	��2���������+���,

��2������+	������	�����	�8����0
$������	������(�!�'������$������	���0

��
������,�'	��������
 	����
������	���	���'	������������#

�����2�
�	
	�����2������+	���������	�
	������	����0�
&�����������������
���������	�
	�����8����0

$������	������8����	��$�����������	0



 �����.&--��:�A������ &�����	�&�+����������0��	��+��0
�0��� &�����	��?7� ���A>>6

&8%� ��(G,#'#�&%��
$��
���� 
�++����� ��,
�����	������
�	����������
��*	����	�� ���=0��
�������� +	�� ������ 	�,

��	
����2��	��	��+������	�
�+	���
�����
	+��	�������
���������0��
&�	������2�	����������+�����

#�	��	������+��2�	����@@2�
�	
�����������
�	+�	������+	��������������������$��
������+++�����$����0

(	���	�� ������ ��� %4
��,
��
����&�	�����	������
2�
$��
���2� ��	���� ����������
���������	��������	
�	�2�

�	��+	� ��� $��
���� 	��
������
����++��������,

��2� ��	���� �<����������
�	��+	��������	����������0�
#� ���
�	�� <���� ��� ��	���

���� ���!��������	
!�,
"��2� *��	��
	���F�  ������
��������� ���+� ���� ��
	��
���������� 
�+�	�F� �	,
����	��	
��	2� 8����	��
���
��� ��<����+���
�		���F�  ��� $��������
	��&�+���	����+�'	��	
��
*���F�
���	
�����!������

%�������� 	�� :	����
%�������� ���+� ������F�
$��
����8	������#���
�	,
���2� ���
�� ��� ��� +	��	��
���� �����2� 	�� G�����
'������2����$��
������+,
+��������
��������������
+�
�� ��� ���� ���� �����0�
G����� ������
��� #�	��	���

���+��2�	����@@2������	��
+��������<������+�	������
��������������	��������,
���+� ���� �����0�#�	��	���

��� 	� ������ 	�������� 	�
������� ��� 
�	+�	��0� &���

�+�	�� ���� ���� ���
$��
���� :���	��� 8	��� ����
�������+���0

'��!���������())*
7�	���	
��	����B� �AI� 7,6� ��	��2�
����*���2���4����	+������
��+���	��&�����B�8�	�����
�	
#�	+2� �<����
���
$��+	��0� �AI#� I,@�
��	��2� ���� *���2� ��	�
�	+���2� �<����
���
$��+	��0� �7?� E,?>� ��	��2�
G�����*���2�����8��������B�
#+���	� �����2� ��
��<���
$��+	��0� �7A� E,?>� ��	��2�
����� *���2� ���� 8�����
���B� !�<�� �	+���2�
�<����
��� $��+	��0� �7?#�
??,?A� ��	��2� G����� *���2�
�	��	� �	<���2� ��
�������
$��+	��0��?>A�?=,?7���	��2�
G�����*���2�!	�����++���
&�����B� �	����� �	+���2�
��
�	���� 8���� *
����0�
�I7� 9���� ����	�0� �I@�
$����,	,����� 
���	�2� �������
N����
�	�	��0�
%(����B� �A=� 7,6� ��	���
���� *���2� ��
�	����
G	���
� ��<����+���
*�����B� #�+��� *����2�
�	��� ��<	�� $��+	��0� �A=�
I,@� ��	��2� ���� *���2�
�	����������2��	�����<	��
$��+	��0� �DD� � E,?>� ��	��2�
G����� *���2� ��
�	����
G	���
� ��<����+���
*�����B� �	
���� ��+�����2�
�	��� ��<	�� $��+	��0� �D7�
E,?>� ��	��2� ����� *���2�
�	���� �	
$���2� �	���
��<	�� $��+	��0� �E7� ?=,?7�
��	��2�G�����*���2���	
��	�
���	��� �	
��+�	��B� !�+�
�	
��	��2�G�	����0��AA�
7,6���	��2�$�����2���
�	����
G	���
� ��<����+���
J�	�
�B���+�����<����2�*��
�	��)��$��+	��0��AA#�I,@�
��	��2� $�����2� #���� '���2�
*���	��)��$��+	��0��DA�E,
?>���	��2�$�����2���
�	����
G	���
� ��<����+���
J�	�
�B� �	
�	���
�	
G���<	��2� *�� �	��)��
$��+	��0��DA#�??,?A���	���
$�����2� �������	
#�����2�
*�� �	��)�� $��+	��0� �EA�
?=,?7���	��2�$�����2���	
��
������ ��	�����B� !�+�
�	
��	��2�G�	����0��A>�
7,6� ��	��2� ��<���	���2�
#�+��� *����2� �	���
��<	�� $��+	��0� �A>#� I,
@� ��	��2� ��<���	���2�
 ������'	���2� �	��� ��<	��
$��+	��0� �D>� E,?>� ��	��2�
��<���	���2� �	����
�	
$���2� �	��� ��<	��
$��+	��0� ?=,?7� ��	��2�
����2� �	������� G�	���
����B� #��
�� �����H!�+�
�	
��	��0
:�
���"����(B��@=�������2�
����� ?=� ��	��2� �	���
�	
!������ ��+���	��
���B� 8		�� �	
�	�2�

��
������� $��+	��0� �??@�
������2� ?=,?@� ��	��2�
#

�����H������� �����
&�����B� �	��	�� ��	���2�
��
�	���� 8���� *
����0�
�?I6��������G����2� �����
?E���	��2�(	�������	�	�N�0�
�?IA� ����� G����� �����
?E� ��	��2� (	� �,#��	�
�0�
�?I@�#

�����2������?E�
��	��2� #

�����H�������
����� &�����B� #�����
�	
��	��2� ��
�	����
8����*
����0
?�#���B� ��	���2� ?>� ��	���
	������B����	���	����0�
$�	
����� ��	���B� #�	��	���
����2� �		<��� $��+	��0�
�@7� ��	���� ??,?=� ��	��2�
�	������� '���� ��+���	��
���B����	��	
!��2��	���
$��+	��0� (�<�
�� $����2�
�	
(�
����&�����B�?��-�	�2�
�	
�	���#���	
��	��2�
�<�����2� �  	+��� �����2�
����� '����	+0� ?=,?7�
��	��2� �	�
�2� �	�������
�������� ���F� ?=,?7� ��	��2�
*��	������H����2� ��
�	����
$���� �	�� ���F� ?=,?7�
��	��2�*����#��H6H@��	�
�2�
������	
��	������B�?=,?7�
��	��2� $���	���	
��2� �����
�	
��	��� ���B� �	�����
�
!��2� ��
�	���� 8����
*
����0�9����?@���	��� ���2�
#���*�
�	���&�����F�?6,
?@� ��	����	�
�2� ��
�	����
$����� *�
����� ���F� ?6,
?@� ��	��� *��	������H����2�
��
�	���� $����� *�
�����
���F� ?6,?@��	��2� *����

#��H6H@� �	�
�2� �	+����
#���
�	���� *�����F� ?6,
?@� ��	��2� $���	���	
��2��
�������	��� �	�� *�����B�
�	��+��	
����0�
=���(���������B�9����
E� ��	��B� 8����	�� ����2�
 �	� �	
��	��0� *�����
�	
�2� #�+��� *����2�
*�	� &�����	�2� #�+���
*����0� E,?>� ��	��B�
8����	�� ����2� *�����
�	�����0� *����� �	
�2�
�	
���� ��+�����0� *�	�
&�����	�2� *����� �	�����0�
??,?A� ��	��B� 8����	��
����2� ���<�� �	+���0�
*����� �	
�2� ����

	�
������0� *�	� &�����	�� O�
���<�� �	+���H����

	�
������0�(�����+�������H
�������	����+��	
�	��
�	���	�������
�%	
�	�2�
��	��� �	
%	
���
��+���	�� ���B� ?=� ��	���
	�� ����2� ��	����� *���2�
��� 
���
�2� &�	�����	��
*��2� �	����� �	+���2�
��
�	���� 8���� *
����0�
��	��� �	
��	���
��+���	�� ���� ���� ��������
+	��� �� G	���
B� �	
����
�	
G���<	���	��#����'����
����� 	� ������� +	��� ��� E=�
���� G	���
0� ����� 	����� *��
�	��)�� G	���
� �����+�
9����������'����	+0�
�	
���� ��� ���� ��	�,

�	���������������	�����	���
�	
��	���	�� ����� ��� ����
��
��� ��+�� ���� �	�� ���
����
��0

 �����������������������������<�
��������
�	
����#���	
��	���	�� 	+��������0

)
�	��������
8�	�
����������������
����������������������
������
#��*#�G� 	�� ������
��
��++����� ���
��� +���
��
����� �� #������ 8	��2�
#���	��0
$������ ����� '�

8������2� 
�	��+	2� ��
�������2�  � �	+�����2� ��
�	������2� #� 8	��+	2� G�
�	
��	��2� ��������2���
����2� ��
���	��2� 	�� ����
+�+�����������������
0
#��������� ���� 	���
��

����� ��
��<��� ���+�  �
�����2� �� ������2� G�
�	
,����	2� �� *���	��2� G�
*���	��� 	�� ���
������ ��
!��0
#+��� ���� ���+��

���
����������B
����(�
����	��	��15$�B��������
������ ����������� ����� ��	���
�������	�0
%��(�	��=	#�B�#�+�+�������
����
�++�����
��
���	��
	� �	���� ������ ����	����
��������	��<�� �	<�� +���
����� ���� ���+	��� �
�����
���
������� �	���������	��
��	�������0
������ ����� ��� �	<���

�������������	

���� ��������
��	
���� 	�� ��	����� ��� �������
��������+�������	��0�
#� 
�++����� 
��
���

��������	��<�����������
����
����� ����� %� ���	
����	0�
&��� 	��	� ������� ���
���	���2� ��� 	� ��
�����
����	���2� ������� ���� ����� ���
����<����0� ��� ��� ��	��� ���
��	�����	�����	�������������
��	�0�
=	�
���B� &��� ������ ����
���� ��� ������� �	�� ���
���� ������� ��� ��
�	����
8���������
���������������
��� �	<��� 	� ����� +������
����� ��	���2� ���<�
��
����������	��	�
�++�����

��
�����������	��<�0
&��� ��
���	��� ��
�����

	������� 	� +������ 	��
���� ��	���� ����� ��	��
��	
�����+�8����	���	���
$	���������	��	����<�����
���+� ������ *
���	��0� &���
������������ ��� 
�<������
���� ��	���� �������� ���
��������	�� ��� 
�++��
�	��
�����	�����
�����0�&����+	��
��� �������� �� 	� ���	�����
��	��2� ���� ���� ����� A>??2�
���� ����
������ ��	
�����
������4����0
?(��#��)B� &��� ��
���	���
�	����������	���	��������
	��	����
�	���������
�	����
8������ ���� ���� ���
������0�&�����	��
��
��	����
	������
�++�����
��
���
������������ �������	����
��	��	�������0
�	�
B� *���� ���� ����� ���
������������� ������++��0�
���	���� ��� ���� 
	�� �	���
	����	��������������������
	��� ������ ��� ��� 
�+������0�
���	���� ��� ��	
	�+���
������� 	�� 	����	����� ���
���� 
�
��� ���� ��� *�	����
��	��	������	�0
#� �������� 
�++�����

������ ��	�� �	�� ����
���+����2� 	�������� ����
	+�������������0
&��� ���� 	�� ���� ;�
����

����� ��� #@=>� ���
���
���� ������ ��� ��	���
� 
�+���

&8�%%� ��	��� 	��� ����
�	��� �������� ��� ���� (���
%��	��  ���	�� ���
����
��� ���	� ��� ����
	� ������� 
�
����� 	�����
��	
�	�� ����� �������
���� ����	�
����� ���� �����
���������� �������� 	�� ����
��	�+	
����
	�� 
�+�	����
������ �����
��� ����� �����
����	�
���0�
&���� 
	+�� ��� ����� ����

�	����� ���-�3� 	�� �	��
	��
���������� ��	�� 	�������
��� ����	�
�� �	����� �������
�	<�� ��� ��
�	��� 	�� ��
��
��	
�	������0�
(�������)���������	�������

�	��	�������
��	����2�	�����
	��� ������
�	�2� 	+�����
������2� 	��� ��-������ ���
��
�	��� 	�� ��	
�	��
��������� ��	��+������	<��	�
��	������	��������� �����
	�����	��������0�
&��� ��	��� ��� ���� ;���	��

	���	�������	����������+��
	�������	���������	���	������
����������
�0�#

���������	�
������� ���������� �� �#��
+	�	"��2� ���� ������� ���
����	�
�� �	����� ���+������
��� ����� <���� ������������
;���	�� ���� ���	� ��� ����
��F����+�
�������	����<��	��
+������	������������
���	��
��������<�����0
'�	��+��������
�
�����

���+� ����� �����L� ��� �	�����
���� +�� 	� �����
��� ��	��
������ 	��� ����	���� +����
��	
�	�� ����� ��	� +�����
��� �������� 	�2� ����	���
+���� �+����	���2� ��	��
���� ����	�
����� 	��
��	�+	
����
	�� 
�+�	����
�������	����� ���������������
���)������	��������+0��

.���0�(���
&��� �
������
� ����	�
��

��	����<���
������������������
����������������������	������
��
	���� ��� ��� 
���������
��� ��� ��;�
��<�2� �� ������
������ ��	�� ���� ����	�
�����
	����+�	���	�2�����������������

	��L
������ ��� ����	�
�� ���

��	�+	
����
	�� 
�+�	����
��� �������� �� ����
���
�+��� ��� ���� ����	�
�F�
����� ���� ����	�
�� ����
����� ���+� ��<����� ���
+	����	���� ������ ��� ���
�������� ���� ���� ��� ������
�4�����������0�
$��� ��������� �� ������

�������0� ��� ���� �	���
��+�������
����������	��2�
	�� ���� ��� ������� ��� ������
���������	�� ��	���������	���
����� ������� �����2�������
����
����������	�����+L�
�������	�
���	����������������
���� ���� ��� ����� �����
��2�
����������
����������	��
��������	�
����L
����	�
�� �	��

��+����	���� ��	�� ����
��	����+���
	��+	�	"���2�
��
����� ��+�+���� +����
	����� ���� 	�<����� ,� ��	
���

���+������'����	+0�#��������
���+� �+�*+���2�8����	���
���	��+��2� �	�� ��	��
���� 	�� ���
������ !���
	�<����� ���� ���� ����� ���
�	����0
-�������+�����=�B����	��
��++��������
���	������
����� ���
������ !��)��
�������������	�+�����������
��+����2� ������ 
�++�����

��
��� 
�	��+�� 	�� ����
��
����0� ���
������ !���
������	��	��������	������	��
��������0
��+����	��0�����0������(�
"	���B�*�
���	����	������
�� ���
�� ����� ���� *
�������
%<���+��� $����
����
#��
�� .*%$#/� ���
��
<������������
��0�#��+	���
���+� *%$#� �	�� ��	�� ���0�
*%$#� �	�� �	����� ����� �����
*
������� '	���� ���
�� �	��

	������ ���� �+���<�+����
	�� ������� ���� ���
���
�����������������������
��	�� ����� ���� 
�++�����

��
��0
2	����(	��� 
#����	���	(B�
&��� ��-����+���� ���� �<��
	� D>+��� ��+��� 	��� <����
������0
2	��(� ?(��B� ���������
	� �����
� +�����2� ����
�
������	��� ����������
������� ��� ���	�� 	� ���+	���
�
����� �� ����<���	������� ���
	��������	��������������
�����
����� +	;��� ���<	�����
������ ���� �������	����
������0� ��������� �������
���
������ ���� ��
���	���
�	�� �����
���� ��� ������
��� ����� �	
!�"��2�
���
��	�� ��	��2� +	����
������������������B
�� ����� ���� �
����� ��	���

�#��(G�
	�������������������
�������������������	
��	��
��
�����$��+	���*
����2��������
�0�
$��+	����
���������+�	���������	��	����������������	���

�	���������#���%��������	��
	��
�	�����2������������������
��������	�����	
����*
���	�0�
$��+	����
�����������������#������	��������	<������

��<�� ��������
	��2��	
����������������	����	���	��0�
����� 	��� ��� ��� 	���+����� 	�� ��� ����� ���� 	� ������

�+�������� 	�� ���� ������ ��� ��� ;������ �� ���� ������)�


��	��<����������������������0�&���������
�+��������
��� ����� 
	������ ��������� 	� �+���� ��� ��	��� 	�� �
������
	��������#������	���������!�����2����	�2������	��
8���������0
&	������ 	�� *�� ����+�	)�� ���+	��� �
������ ���

��� �������� ��� ���� ��	�� ��	�2� ���
�� ����� ��� ����� 	��
��
�������	�2� �������� ���� ���++��� ����� ��  ��� A=2�
	������
����������������	������	��������������	����+���
��������2����
�������	����������+	��0

�������

!��
+�����������#�����������������

	�� #���	��� 	�� ������
��
��++����� ���
���
������� ���� ���������� ��
��
�	����������������	����

�++��������+	����
�����
���	��	��0
��&��������������	��������
���� ���+� 	� ��� #���	���
$��+	��� *
����� ������� ���
�����0
��G��	
��	������������2�
	�� ��� �	�� �	�+������
	�����2� ��	�� ����� �������
��� �
������ �� ���� ���
��
	�� $�	� 	�� ��	�� ����
�
��������������������������
	���
�	���� ��	���� �������
	�� ���������������� �� ����
	��	� ��� ���� ������ ��� ����
��	��	�������� ����������
	����������0�&����	��	��	��
�������������������	������
�	�0
#�� 	� ���	�	��� ������	�2�

	���������
���������������
��
	�� ��	2� ����� ����������
��	�2� 	�� ���� ���� #@=>� ���
�� ������ 	� ����� ��	�2� 	�
�����	��� 	�������� ���� ����
#@=>� ���+� ���� <���	��� ���
���� �
����� ������� ��� 	�
�������	�������������0
&��� ��
���	��� ��� ��� ������

��� %����	
����	2� �����
��� ���� �����0� #� ��������
���+� ����� �	
!�"��� ���
�	������ 
�++��
	�����
�	�� ��	�� ���0� &����
��-�������1������
�+������
���� ������������� ���������
��� ���� 
��
��� 	���� ����
��	��	��� ���+� #���	��� ���
���	�)0�
&��� ��
���	��� ��� ���

������0
?�	#	
�(� �	��"������ ���
�	�
��(� ����	��(� #��)B� #�
����������+�*
�������(	���	��

8����	��� ��	���� ����

��
��� ���� ���	����� 	�
+�������	����	�����0
=	�
���� 
��'��B� &���
��
���	��� ��������� ��	�� ����
������� ���<��� �������� ����
#���	�������������	<	��	����
�������0������
.���(� 0����B� &���
����������� ��4� 
��	����
	� ��-����� ���+� �	�	���
�	
%	
��� ��	�� ���� ����
������� �<��� ���� 
		��
�������������	����0�
����	��	��������	��	�������

��������������������������	��2�
����� ��-����� ������� ���
����	�����������+0��
.	����(� ������
B� &�	��
$	���
��	���� #�<������
*��<�
�2� 	� ���������
	�<����� ��� 
��
��� ��	��2���
�	�� ������� 	����� ����

��
������	��	���	������
�
+������ ���+����� ����
���<�
��0� &��� ��
���	���
��� ��� ������ �	
�� �������
����	�� ���� �4�� 
�++�����

��
��� +������ ��� ���
�����*����+����	����<���
���� 	������� ��� � ���� �	���
��
���	��0�����������������
!����� �����B� #� �+	���
�	�� ���� ��
��<��� ���+�
:	������ &	��� ��� G������
������ 
	�� �	�� ����
�	+	���� �� 	� ���
�� 	�� ����
���� ��	�� ��� 	�� ���� ���
�	<��� �������� 
�	�+���

�+���	���� ���+� ����

��
��0� &��� ������	��
�	���� ��� ����� ���
�� �	��
���� �	����� 	�� 	� 
��
���
+������ ��  	�	��� 	�� 	�
��������� 
�+��	��� �	��
���� ���+�����2� ���������
�	���� ��� 	� ������0� ��� �	��
�	�+������ 	������ ��	��
���� ��
���	��� ������ ��� ����

��
�����������������������
������������
�+��	��0
��00�
�B� &����� �	�� 	�

�+��	��� ��	�� ���� ��������
�������	�����������+	��
������� ���������� ����	
���
���+�����<���	��)��	+����0�
&���
��
���+�+����������
�����	���� ��� ���
���� �����
�����������
�
����0

&�����
�����$��+	���*
��������������������������	��
	��0��A=
	�>?

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

��������������
��������,

��� ����� 
�+�	���� ,� ��	�
��������	���������	���
���0�
&���� ������� ��� 
�+�� 	��

	�� ����� ��� 	� ��������0� ��
������ ��� ��� �	+��������
	�� ��� 	���	�� ��;�
��<�2�
���� ������� ��� ����	�
��
	���
���� �	�� ��� ��� 	�� �����
	�� ����� �	���0�#�<����2� ��
���� ������ �	�2� �	<�� ��
��
�� ������
����0�&���� 	���
�������� ��� ���������	��
��	+��������;���������
��	���
	��+�	
�0
�)+� ��� ���������� ��	��

��	�+	
����
	�� 
�+�	����
	��� ���� ����
�� ��� 	��� �<��2�
+������ ��	�� ����� 	���

�+�	���0� ��������������
���	��	����� ��	�� 	��� ��
���������������	����������2�
;���������������
�+�	���0�
$�����+�� 	����� ���� ���

	���+�� ��	�� ������ ��������
��� ��� ����� 	����� ���� �����
�������0���������0�
%<���� ��+�� �� ���� ����

�������� ��� 	� ����� ����	���
�� +���
	�� ����	�
�2� ���
	��	������+����������������
	�
�++�����	����<�������
	� ���	���� ������	���� ���
����	��� P� 1����� ����� ��� ���
��<��������������������	��
��)0�
&����� ���+�� ��� ��� 	�

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

��+�
	��� ��� 	��	��� ����
����
	���	�� ��� ��	������� 	�
��	����������	��0�
%4	
���� ������ �����

���������	������<��������
��
	�	���+����L�
1���+�?�((�
��&
��	#����
��� �����	#����� &0���
.	"#(�"������� =��(���
.�����/���(�#�	��8��� $��
� B��*/

 �8(��	
!���+	�������+�+���������4	
����+�����
+�����������2�%��"	����2�����������������	���	��	����	��
���������������<�����
�0
&�����<����2�����
������
�����	�����������������������

	�<���	��� ��
����� 	�� �	�� 	� ��<���� �	+���� ����� 	��
*����	�8�����8��������+	��������

	���0
����	
!���������+�&����������	����	����
�������

	�� ��������� ��� 7>� ��	���+��� 	�� 	� �	
�� �� ��������	�
����2�����	�����	
�������������������������������,�
������������0�&���������+	��������?E76�	�� ����$	�����
����
�2� ��	2� ��� ���� ��<�'������ �	
��	��� 	�� ����
�	
!������	�	��<�������������	��	��0
��� �	
!��� ������� �� 	� �+���� ��� ������ 	�� 	�

+�
�	�
� �
������ ������� �� �	<��� �	
��	��)��
��	��2����<���������	���	<����������
	��������������
������0�&��� 
������ �	<�� ��<��� ����	�+���� ��� ������
+	������ �����	���	<�� ����
������2���
	�	�����	2�
��� �
��	��2� 	�� ��<�� ��	�
������2� 	��� �	�� ���
������+������	�������;�����������	��	�����	��*����	�
8����������������+�
�����	��0�
����	
!����	��B� 1'���	<���	��	�<�����	���� �����

��������0)�8��	�������	��������
�����������������+	���	���
�	�� ��� 1
�+��	����)�������	
��������	�� �	��� ����	
��
������	������������������	��+�<���0

%��"	�����	�� ����	
!���
�����	���������
7>����������	�<���	��0��A=���>?

&���������




&�����	��?7� ���A>>6� &�����	�&�+����������0��	��+��0
�0��� ���������B�

2&&C�1��2&.=1>���������	
������
��
����������������������
�����������������

�����!	�
�����	��	�
�	#�$��


!�����������	�������-������$��	���	��	���
���<���	�������8��������
����2�����2������������������&����������)��$	���������
��
���
�	+����2������'����	+0

0����"+� ����
�	� ����1�
���"�2+��+��

%����	�����������������
#�	��
�	�����2�����2�	��*�	��
(��������� ���	��(�<�����
���0

��
��3�������
�
�		
���	�
��
�	��
��	�
&8%����&�'����	+���	
��
��� �������	��� �	�� ����
������� 
�++����� 	�����
��������������
�������+�����
�	�����++�����0
*��	� *+���2� ����


���
���� ���� ���,+����
����
���� ������ �	�
��
	�� #����2� �	��� �� ����
������B� 1'������� ���� �����
��� �������	��2� ��
�	����
������ ��� 	� +�
�� �������
��	
�0)
&������	��	�������<�����

��+�� 
	��� 	�� �������� ���
I>� �����'����	+� ��������2�
+	�� ��� ���+� �����
����<�����0������	
���	��
������<�� ����� +���� ��<���
������� �������� ��	�����
���� ��	��� ���� ������ 1��������
	����������<�����<�
�)0�
&��� 
	����� ���+���<���

	���� ��������� ��	�� ����� �����
1<���� ����� ���������)� ���
��������
����	��0
*�	���	���������	��2����
��

��� ������ ��� ��
�	����
*�
�	�� '���� *��<�
��� 	��
<����	��� 
����������2�
����� ��������� 	����� ����
������0
G�����8�	��
���2�+		����

��� ���������'����	+�����
�2�
�	��B� 1�� 	+� <���� ���	����
�����������	��0�
1��� ��� ���	����� ��� ��	��

���+�	������������������
�������� ���� ��	��� 	��� 	��
���� <	��	���� �������	���
��0)

���8#�%�� �������� �	��
	+��� !����� G��� 	�� ����
����������������	�0�
!����� ��� �������� ���� 	�

8(������+������*
��
��
	�� ����� 	�� �	<��� 	� �����
��+�� 
	����� 	�� 	� �������
+		����	����
�	����8����
*
����� 	�� ������� 	�����
��������
������0�
*����	����<������	�	���

���� ���� 1�����	����
	
	��+�
� 	
���<�+��)�
���
�� �	�� ���� ����

���������� ��
��<�� ����
+	���� �������� �	<��� ���
;������������
�++��+���0
*������ �������� ����
���

G�����	� �������� �	���
!����� �	�� 1	� ���	�� 98��
������)0�
&��� ������ +�	�� ��	��

!�����������	���+	��
	����
�+�	���� 	�������� ?7�
������ ������ ���+� ������

��������������98���������
������������������<��	���198��
����������������	��A>>6)0
!����� ����	���� ��	�����

�������� ���� 	� 8(�� ��
��+������ *
��
�� ���� �	��
��� 	�+���� 
�+������� ����
������ 8(�� ��<��� 
������
	����	�����
�����������
���������<��0
!����� �	��B� 1��� ��������

��� +�� -�	����
	�����
�� ��	���� ��� �	�)�� �����
�<������+��� 	�� ��
���)�� �	<�� ���+	��� 	� ����

�++��+���	���	���
�0�
1���� �
�� �� ��	����� 	��

���� �� ����2� �� 
	����� ����
��	�������M)

��
�������
�
�	�	���������
����������


!�����G��0

&'�� ���&� '����	+� ��,
��
�+��	�������������	�����,
����	+���������
�
������+�
 ��� �)G��	��� ��� �	���
%�� ,� 	�� ����)��� �	�����
+���� ���� 	� ��
	�� 
�	�����
	���������	�0
$��#�	��
�	������ ��� 	�

�	+���	�� �	
�� �� ����� '��,
��	+�	��
����	����$��*�	�
�
(���)�� ��	���	�� �� �����
'����	+� 	�� G��
��� ����
+	�� ��	��0� *�	� ��� ���
	� ���� �	����� 	�� (�������
����	���	��� ��	�-�	������
���<�����0
&��� ���� ����� ��	<��  ���

�)G��	��������	�� ���
?E�	������������	
���	���
%����������<��	��	��	���
�	���,�	�� ������	<��	���	��
���
	�
�M
8����	�� 8����
�� �����

����������+��������������0
(�<��� ��
���� ������� ����

����� �-���+��� 	�� 
����,
���	��G(%��������<�����
��������
��������+������
����<�����0

���8#�%�)*� <���������
�������<����
�����������
���������������������	��	��	�
	�	���� 
���+��� 	�� ����

��
��� 
�	+����� �� �����
'����	+0
&��� 
�<�
� ��
������ �	��

���� 
��+�	���� ��� :���,
�����)�'�������
���	����+�
 ���?,I0�
&��� ���+�� ����� ��	���	��

��<������� 	�� ���� �+�	,

�������������	�	���������
�,
��� ����� 	�� �	��� �� ����+2�
��
�	���)��
�++�����
	��
�
��+��	��&����������)��
$	��������	����
�����0��
:�������� ��<����+���

����
��� �	
���� �	��� �	��B�
1&����� 	��� ��� +	�� ��,
�	��	����� 	�� ��� +�
��
<���������� �	������ ��
��
�	�����������������	������
����
������0��

1��� ��� ��� ���� ����� ��2�
���� ���	�� ���� ���� �:2� ����
�4�����
�2�����	�������
��
	�� 	���� ��
�	���� ��� +	���
������� 	�� +���� ������0�
��� ����
��� ��
�	�� ����	����
	�� ������� 
�++����� 
	,
�	
���0)
&��� :�������� ������ ��

��
�	�����	��������������
������	��	��	�����	��2��	��
EI����	��	����������������

	��+���� ��	� ?>>� �����,
�������� ���� <���������0��
��� �	�� ������� ?I=� �������
����
���� ���� <���������2�
��<��� �	���� 	�� �����
�����
<���������0��
D�	�#� 1+��
B� ?� &���

�������)�� $	��� ��
�,
	���F� A� ��
�	���� ��+,
+����� �	�� *
��+�F� =�
*���+�������� ��
�	���F� D�
�	���������+0�:��'���(�

1+��
B� ?� 8���� ����
�,
���2� �������������+���	��
8	�����++�����F�A��	��	�	�
�	+���2� ��
�	���� ��	��
�	��F�=��	����*���	��2�&���
�	
!�����������F�D� ���
*��++��2�&	��� ��
�	���0�
A	���� <	(������
� �����
� F� ���� �	
��	2� $�*#0�
D�	�#
B� ���+� ?=0� -<�
1+��
B��	<��� ����	+,
���2�!	������*�++���0

�#��#�89��*8� ��+,
+�����#����*�
�����������
���+	�����	��	���������
�	<�� ���� ��	��� 	� ������
����0
&��� ���� 
����� ������

	� ��� ��� ���� �����	����
���� 
�����,����� 	��
�4����+��	�������	�+���
	�� �� ���� ������ 
	���
�
�	���� 	� ��� ��� ����
������ 	���������0� &��� @>�
����
���
����������������
+�	� ��	�� 	���	��� �������
���;�
��� ����� ��� �	<�� ���
���� ���+���<���	�� ��+��
��	��� ���;�
�������� �	<��
������
	
�����0
���	� ��
���2� ����

��
����)��
�,����	���2� �����
���� ���� �����
������� ���
���� ��
����� �	��� ��� &���

8����	�� ���
��� +�	�
��	�� ���� ������ ��� ���
1+�
��+����������
����������

���
��)0
8���	��B� 1��������)������

��+���������
����������
�����
������������������������
��
����������;���	���0)
&���
������������������

��� 	� 5I0D� +������ ����
���
�� ���� %��
	���2� ��������
	��*��������	��+�������
���<�������������0�
�� �������� ��� ���� �	����


���2�  ���� �		���2�
���� 
��
��)�� ���
��	��

�����	�� ����
��2� �	��B� 1#��
���� *��	����
� 	�� *���
��
��++������ ��� �	�
��
?62� ���� ���� ��
����� ���

��� ������ �	�� �	��2�

��
������� ����� �	���� ���

���<����	��+�
�������
����
	�� ��������� ��� �+	���
���	��	����0� &���� �	<��
��<�� 	�� �������� 	� ��	��
	�������
	������������	����
���	��	��������� ��� �����
	��	���������������
���0)
&��� A>>I� C�	�� ��� ����

8����	��� ��� �4��
���� ���
����� �� +���� ��<����
	�������� ������	����� ����
����	�����������+	���������
��	�����������4��	�������
����������<����	<��	���	���
�	����0��
������������	���	�����	���
�

����
��������	
�	��	��2����
��� �4��
���� ��	��+���������
���������A>>IHA>>@�	������
�	+�����	��+�������������
��� +	��� 	������	�� 
����
��� ������� 5D,7� +�����0�

&��� ��
����� �	�� ���� ��
����	���� ����A>���	���	��
�	�� ���<������� ������� ����
*
���������	+������
�����	�
	�� *
������� ����	� 	��
����� 	�� ������� �����	��
�4��������2� ��	�����	��
+���
� �����2� 
�������)�
����������	��+	��+����
���+����������	�+��0
��� ��
���� �	��B� 1�� 
	)��

��	� 	��	�� ���� ����C�	�����
�������0� #����� A>>I� ����
��	
�� ����� ��� 	� 
�����	��
�	����	�0)
&����4���<������	������

��������1���������*���
�)�
��� ���	���� ������ ������ ���
$	�	����0� ��� ��� ������� 	��
�	��	
������� :���	��� 8	���
�� ����D�	��I0=>�+0

8�G8�#(�� ���
��� ���
�	
���� 
	���� ���� �	�����
	�� 
������� ������� ����
	������?6�	��?@����
����,
��� ������ ������������ ���� �����
�
�����+�	���	��	�����	
��
������
�����
������0�
#����	����
	���������+�

+�	�� ��	�� 	���� ����
-�	������� ���� ����� �
�����
+�	��� 	���+	��
	���� ��,


��<��� � 	� 
������� 	����,
	
�� ���
�� �	�� ����� ��	��
���� �
��	���� ���+� 5D>�
���57>0�
$	����� ���� ��
��<�� 	��

��� ���� ��������� 	��� �����,
���B� �
�+�� *������2� �,

�+���	���� ����������#�,
���	
�2�������&	4�������0
(��+	� ����	�2� 8���,

�	�����
��)��
	������	��


��	��� +		���� �	��B� 1��
������ ����� 	���� ����
������ ��	�� ����� +�����
-�	��������� �������������	�,
���� ���� ����� �
����� +�	���
	��	�����	
������� �
�����

������0�
1����� ������)�� 
��
�+,

��	
��� 
�	��� 	�� �����
+	��������	�	�����	�������
-�	����0)

��������������
�����
���	���������	

!�����
��
��������
�������	
&8�*��������������
�	
��
�������������	��������������
�	���	���	����������	��	��
��� ���� ��� ���� ����� ���	��
���� ���� ��� 
	� ����� �����
�������0
������������� ��� ����� 	��

(������ ��
�	���� 8����2�
����	� ������� .&�����	�/�
	�� ��+������ ����2�  ���
?62� 	�� �	��	��� 	�� ���	��
��++�����8	��2��	��	��0
%	
�� +������ ����� �	<��

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

#(� #��8�:%� ��
������
���� �������� ��� ��
�	���� ���
�4��
���� ��� ��� ������ ��
�����'����	+��4����	�������
����
��	����������;���0
&���8����	�����
����	��


�++�������� 
�����	���
����<�����	�������������������
��� 
��	���� 	� ��� 	�
��<��

���������
�	������������
98��	��#�#���0
��� ��� �<��	���� ����

	�
��<�������
�����	���'����
8����	�� 
������2� ������
�	<��� ��
	�� ��������� 	�
?A>,+���� ����,����� ��� ����
�	�����
����� ���<������
	�� �
���	��� +����
<���������������	��	0
8���<��2� ������ 	���


�
�����<�������
������)��
��
	���� ���
�� �	�� ����
���
�������� ��� �������� ��
�����	��0
����
���� ���� ��<���2�

�	��	���� ���
����2� 	�
����,�	���� 
�����	��
�� 	�
��<��� 	�� ��
�����
+		��+��2� �	��B� 1&���
���;�
�� �	�� ���� <����� ���
���� 	� ��
�	���� 	��	�

	�
��<�� �� ����� '����	+0
&����� �	�� ���� 	� ���� ���
��������� ��� ���� ��� 	�
	�
��<�����
�����	�����������

�++����� �� ��
�	����
�	����� ��	� ������� �	<���
��� ��� ��� �<������ ���
%�������2�	��������	<�����
�����0
1������������	�������	������


������������������)��
���	��
���0�&������	������	�������
������� ���
�� �	��� ��� ��� 	�
����	������
	���������������
��	�� ����� ��� ��� ������,

��
�������������	��
	����
	��	�0

������
1��� ���� ����� '����	+�

	�
��<��+����� ������	�	���
���� 	�
��<	�� ����	��� ����
���� (	���	�� #�
��<�� ����
*
���	�� ����� ����	����
	����� ����� '����	+� ���
�	��� ��
����� ���	���� ���
��
�	���� ��� ����� 
	� ���
+�����	�����	

�����0)
#
����	�� ������+� ���

��
�+��������������������
<�������� ��	<������ 	�����
���� ������ ��� ����	�
��

������ �	+���� �������2� 	��
��� ��
�	���� ����� ��� ���
����
	���� 
����� �����
'����	+� 
����� ��	�� ����
���	���0
#�	�
��<����	��	�����	��

������ ��� 	�������� ��� ����
	�
��<�� ��� 	����<��� 	��
�����������
����0
&��� ��
�+���� ���	���

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

�������	�������������0
#�
��<����  	��� ������2�

	������ +�+���� ��� ����
��<���� ��	+2� �	��B� 1&���
�
�� ����� ��� <�������� 
	�

�+�� ����2� ����� 	�� ����
��
�����	������������������
	
���������<���	�������	+��
��+�0)
&��� G	������� $��;�
�2�

���
��������+	�����	����<���
��� 	��� ���� 	�
��<��� ���	����
��� ���� '���� 8����	��2�
��� 	���	���� ��� ���� ��
	��

�++����� ��� ����� ����
	�� ��	��� ��
�+����
���	�����������	��	������	���
�����������������	�
��<��

����0

�����'����	+���������	���I

NEWSDESKS
01631 568000
01397 703003

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

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

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

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

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

*��������������	����������������(�����(��+����������,+���-����,../
�����������(�����������(���������
����������������������
�����
&�������
�����������
����������������"�
����������������
������������0���������
���������������������������������������"��������������������

��
�������������
����������(��������
��������������'(��������������������

*���*�������0��������������������������
���	
������	��������&�*�����������
����	�����	������	��	�����	������
������� �����������������!

��������	�
������
��
���������
������������,�"#�#�$	%�#&�����������

0����������

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

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

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

� � � � � � � � � � 	


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

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



�%�*9�%�&��%*
5�����2�:������:-��� &�����	�&�+����������0��	��+��0
�0��� &�����	��?7� ���A>>6

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


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

 ���!����
��#�����!����

$�!
�
 ���!�
��%���&
���
�'(��
$���
��
��� �	

��
!�
)���� 
*�!� �
)�#�

)�����
��+
,��
	�!����

��+��G	����	�	
��	�
��	�

%
�
 ����*�������+�
�	
��
*�����	 
����*
�,
 �����-���
��*�
��	��%� #�
�����	
�
(
���+�����
��.�/����

1����0��.�"�����
1��������

���������B����������� 
�#"

#������
�+�

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


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

 ���!����
��#�����!����

$�!
�
 ���!�
��%���&
���
�'(��
$���
��
��� �	

��
!�
)���� 
*�!� �
)�#�

)�����
��+
,��
	�!����

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

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

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

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

'
���� ������ �	�� ��� �&��	����� ��
�� 	� ���������
���������� ������	����� ��������������� ������	��
	����	

�	�
�����
�����)���������������
	�
��	
����
��	������������*�����(�+���������������	�����������
�����	�
�
��	�������������	�����	���	�	
����
����
����������������������������������	���
�	��	

���
�������
�����,����
�	��������	����	����������������
	����������"����	����������
��
�	��������
��� 

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

�	�
���	����	����	
���������
�������������
�����*����
�� 
����� �
��	�����	����	
������������%�
��	�
�� �	

��� ������� ��
� ��������� ��� ��
� �����
������	�� ���	
�� 
�� ���� ����������� )
"�� ��� ����

�����������������
����������
������
��	�
���
���
����������	����	����������
����	���	���
����	
���
-�	���"����
����	�� 

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

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

�������
�
�	
�����
�"
������������%�������
���	
�

����������	�
����	����$������	��������������	
�����
��	
������	���&���
�����������
	����������������
%���
������	������������������.�������"�����
�
���
�	�������/��
������
��	��������������	�������������
�	��� ���� 
�� ��	������ �
"�� �����
�	�� ���"��� ������
	�����
������� 

'��������������
����� �����������	�
����������
��
� 
�� �	��� 	� �	0��� ���	�
�� ����� �	�� ���	
�� 
��
����� ���
���	�� ������
�� ��� 	� �	����� �	

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

�� ������ ����� ���	���� 
���� ������	� �	�� �����
����	��	1�����	
����������	������
�	
����������
��
�����
��
�������
��
����������������������	�����
�	����������
����	�������������
�	������	����
�	�������� 

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

�����������	
���������������������	�����	
�����
������� �������� 2�������� ���� ������ 
����� �	�� ���
	� ���� ���	
���������	��� ���� ���� �������� 	� ���
���������� 

+��������� ������ ��������� 	
� ���� ��� ���	���	�����
�������	�����	� ����������	���	��� 
���
	��������
	��� ����
� ���� ����� ����
��� ���� 	�
��� 	� ����� �������
��� �
�������� �����	�� ����
�	���� ���� ��������� ���
����
���������
	�
�	��������������	
��	�������
��
�	���	�	�� 
�����
��
�	�� �����
����� ��� 
���3������4
5�����	������6��
��
�����	�����	������	���	��������
������
���	�������
����	��	���
�
��������
	�
��	���

������������� 

7�� 
�������(�������� ����� 
���	��	������
���
2������ 
�� ��� 
�� �������� ��� '��
�����(� !��"
�
��	���	��
�����
����	�����)��������������	��
���(�
!��"
� 	������ 	��� ����� ��� ������	��� )�� �����	���

���� ���	�������
� 
�� 
	�� �������� ���	
�������
��
�
�����������	�
������������������	�����	�	���
��� �
����"� �&���
	
������ 
�������� �����	�� �����
	�������
��
�	����	����������	����������
����
�

���������
	���
�������
��	����	�� 

�	���� �	��� ��� 
��� �������� ����� ���� 	�
��� 
���
�������� )
"�� 	�� ���� �	&���� ��
� �
"�� ���� 
�	
� ���
	�� �$�	���� 
���� 
��	��� 	�� �
� ����� �	�� ������ 6��
	�	������������
����	
������'���
������	���
����
��� ��������� �������������
���	���	���	���	��
�������������������
������	����	�����
�����	�������
���	�
��	���� 
������	����������
����� ��	����	�
�
�	�������	������	��������������
�����������
����
���������	������������
� �

������	�����	���������� )�������	��������
�������
����� 	��� �	��� ��� 	��	0��� ���0��
� ��� ��
���������
	��� ��� �����	��� ��	��������� 
�������������� ���
�	����	����������
����	������������������	�	����
�����	�������������������	���	
����&��	����������
��	������������������������������	���	������	�����

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

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

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

��� �	
��� 
�� ������� ���� �����6�����	�
����� +������
�	������������

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

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

�����������������������	

�% &�'()�*%)�' %+� ,�!-��	�����������!.��

/��������0�������"�,% &�����"��/�$���
��������������!������"�������!

��������

1�������"�,% &�����"��/�$�����������!������"�������

�������	
����������
�#�������&2�+�3���)%4�#+���&2'')��5()��52'(������67'��8)���0� %� 9)%:

/�������"�,% &�����"��/�$�����������!������"�������

��;������4.����"�����!*%))���<�
���11�&2�6')+

�#���10�&2�+�3���)%4�#+���&2'')��5()��52'(������67'��8)���0� %� 9)%:

��������"�,% &�����"��/�$�����������!������"�������

�����������������
�#�����1�&2�+�3���)%4�#+���&2'')��5()��52'(������67'��8)���0� %� 9)%:
��������"�,% &�����"��/�$������#����!������"�������

��;������4.����"�����!*%))���<�
���11�&2�6')+

!���#�&�(�8�9*%��9*%9�
0������!��������
1
� �!�����

���	�������
�

-���������2����

��/�2�# 

����������������+	���2�
�������Q���	������

�<����
��	
��
>?7D6�7?>AI@

���0���+	���0���

�������	
��	�
�	
������	��	�����
��

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

����� �
������	������

!�����������	"�
�
�
�

�������	
�������

�������	�
�
��������	

������	����

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

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

��������������������	������
Entry £1.50- under 14 free

By kind permission of Hon. Michael & Mrs Shaw

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

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

�����
����	
� ��!

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


$����
%����!

Sunset
and 

Mourning

For those you have loved
Church Centre, 

Glencruitten Road, Oban

Friday, 16 June 7:30pm

“A time to refl ect can be 
a time of hope”
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ENVIRONMENT AND RURAL AFFAIRS DEPARTMENT
Are you interested in the future funding of Rural Development in Scotland?
If so, you may wish to contribute to the consultation exercise on the content of the
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR SCOTLAND (SRDP) 2007 - 2013
The SRDP consultation will help to set Scottish Ministers’ goals for sustainable rural
development and the types of support available to help achieve these goals over the
next 7 years using funds from the European Union and the Scottish Executive.
Everyone interested in these issues is invited to attend the following public meeting:
TARBERT, ARGYLL AT THE TEMPLARS HALL ON TUESDAY 20th JUNE
2006 AT 1:30 PM
The consultation document is available online at: http://www.scotland.gov.uk/Consultations
or from the Scottish Executive by calling 0131 244 3376. �� $���  5  
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*Payable with first payment. †Payable with optional final payment. Further charges may be payable if vehicle is returned. Indemnities may be required.
Subject to status. Available to over 18’s for registrations before September 30th, 2006 ( subject to availability ). Volkswagen Finance is a trading name 
of Volkswagen Financial Services (UK) Limited, Freepost VWFS. Offer may be varied or withdrawn at any time. 

Official fuel consumption in mpg ( litres/100 km ) for the Golf S FSI 1.4: urban 29.4 (9.6 ); extra urban 50.4 (5.6 );

combined 40.4 (7.0 ). CO2 emissions 168g/km. 

Hawco
Ardgour Road, Caol, Fort William. Telephone: 01397 700 900.
www.hawco.volkswagen.co.uk
Licenced credit brokers.

Retail cash price £11,995.00 

Amount of credit £8,755.76 

Total amount payable £13,549.24 

£60.00 

35 monthly payments of £149.00 

Deposit £3,239.24 

Acceptance fee* £95.00 

Option to purchase fee†

5.64p Excess mileage (per mile)

Optional final payment £4,940.00 

Golf S 1.4 75 PS 3-door, 3-year, 10,000 miles per annum Solutions example. 

Typical 

7.8% APR

Stretching to a Golf 
needn’t strain your finances.  

WESTERN VAN CENTRE
www.westernvancentre.co.uk

EDINBURGH
8 Simpson Road, East Mains Ind. Est.,
Broxburn EH52 5NP. Tel: 0845 612 6985

GLASGOW
Broomloan Road, Govan, Glasgow 
G51 2JQ. Tel: 0845 612 6984
OUTWITH OFFICE HOURS; GORDON 07834567093

THE ABOVE ARE ONLY A SMALL SELECTION OF STOCK AVALIABLE.  ALL VEHICLES CARRY 

A MINIMUM OF 12MTHS WARRANTY.  ALSO MANY TRADE IN VEHICLES AVALIABLE.

SPRINTER SELECTION
02/02 SPRINTER TRAVELINER,CDI,12 SEATER,BLUE,TINTED WINDOWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8495+VAT
03/03 SPRINTER 311 LWB,4 MTR LOAD LENGTH,HIGH ROOF, WHITE,LINED,REAR STEP . . . . . . . . . £8495+VAT
03/03 SPRINTER 311CDI MWB,HIGH ROOF, WHITE,LINED ,REAR STEP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8995+VAT
03/53 SPRINTER 311 MWB,WHITE,FULL GLAZING RACK SIDE/ROOF,LOW MILES. . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
05/05 SPRINTER 208 SWB,WHITE,LINED,DUAL SEAT,EX-DEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10295+VAT
05/05 SPRINTER CDI MWB,HIGH ROOF,WHITE,LINED,LOW MILES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10495+VAT
03/03 SPRINTER 311 LWB,4MTR LOAD LENGTH,SILVER,37K,WOODLINED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10995+VAT
05/05 SPRINTER 211 MWB,WHITE,WOODLINED,EX-DEMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£12495+VAT

VITO SELECTION
01/Y VITO 108CDI,PIERMONT RED,WOODLINED,COLOUR CODED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4495+VAT
04/04 VITO 109 CDI, COMPACT,WHITE,ABS,ESP,ELEC PACK,WOODLINED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8995+VAT
03/53 VITO 108 CDI,SILVER,LOW MILES,TWIN DOORS,WOODLINED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £7995+VAT
04/54 VITO LONG,WHITE, WOODLINED,ABS,DUALSEATER,TWIN SIDE DOORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
05/05 VITO 109CDI,COMPACT,TWIN SLIDING DOOR,WOODLINED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £9995+VAT
04/54 VITO DUALINER 111CDI,MET BLUE,28K,COLOURCODED,ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£11995+VAT
05/55 VITO DUALINER 111CDI, SILVER,AIR CON,COMFORT PACK,ROOFRAILS . . . . . . . . . . . . . . £13995 +VAT
05/55 VITO DUALINER 111CDI,MET GREEN,ABS,TINTED WINDOWS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£13995+VAT

OTHER MAKES
02/52 NISSAN INTERSTAR,DCI,WHITE,WOODLINED,CD,C/LOCKING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4995+VAT
03/03 VAUXHALL ASTRAVAN DTI,LS,ROOFBARS,WHEEL COVERS,38K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4995+VAT
03/53 MOVANO MEDIUM/HIGH 2.2CDTI,WHITE,WOODLINED,DUALSEAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . £5995+VAT
04/54 ASTRAVAN CDTI,WHITE,REAR SEAT CONVERSION,FSH,C/LOCK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £5995+VAT
03/53 VW CADDY TDI,RED,WOODLINED,R/CASS,BULKHEAD,FSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £4995+VAT
03/03 CITREON RELAY HDI,SWB,31K,WOODLINED,DUAL SEAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £5995+VAT
05/05 TRANSIT CONNECT 220TDCI,SIDEDOOR,LOW MILES,FSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £7495+VAT
03/53 VW LT 28 TDI 95BHP,WOODLINED,DUAL SEAT,ABS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £6995+VAT
02/02 TRANSIT 350 TIPPER,46K,TWIN WHEEL,DUALSEATER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £8995+VAT
04/04 TRANSIT LUTON,13FT BODY,LINED,60K,DUAL SEAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10995+VAT
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OFFERS SUBJECT TO STATUS, TERMS AND CONDITIONS. 
MODELS SHOWN FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. www.arnoldclark.com

Promises Delivered

HELENSBURGH EAST CLYDE ST  ☎ 01436 678081

VOLKSWAGEN
06 JETTA 2.0 SE TURBO DIESEL 140 BHP, EX DEMO, AIR CONDITIONING ......................................£14,988
55 GOLF 1.9 SE TURBO DIESEL, 5 DR, NEW MODEL, CD, AIR CONDITIONING ................................£13,988
55 BEETLE 2.0, ALLOYS, AIR CONDITIONING, CD PLAYER, REMOTE LOCKING ..................................£11,488
55 GOLF 1.4 S, AIR CONDITIONING, FULL ELECTRIC PACK, NEW RIVER BLUE ................................£10,488
55 POLO 1.2 E, 3 DR, PAS, ABS, CENTRAL LOCKING, CHOICE OF COLOURS, CD................................£6488
03 PASSAT 1.9 SE TDI ESTATE 130 BHP, SILVER, ONE OWNER, FSH ..................................................£8988
03 POLO 1.4 TDi SPORT, ONE OWNER, MERCATO BLUE, FSH ............................................................£6988 
03 BORA 1.6 S, 1 OWNER, FSH, 11,000 MILES, SILVER ..................................................................£6988
03 POLO 1.9 E DIESEL, 5 DR, 16,000 MILES, FSH, SILVER ..............................................................£5988
Y POLO 1.0 E, 3 DR, PAS, 34,000 MILES, INDIGO BLUE ................................................................£3688
V GOLF 1.9 GT TDi, 5 DR, 50,000 MILES, DRAGON GREEN ............................................................£5988

OTHER MODELS
06 TOYOTA AYGO PLUS 1.0, 5 DR, CD, FULL ELECTRIC PACK, HAZE BLUE ..........................................£6988

OTHER MODELS
06 NISSAN ALMERA 1.5 S, 5 DR, FULL ELECTRIC PACK, CD, AIR CONDITIONING ..............................£5988
55 VAUXHALL SIGNUM 1.9 ELEGANCE TURBO DIESEL, SILVER, NEW MODEL ................................£12,488
05 NISSAN PRIMERA 2.2 S TURBO DIESEL, AIR CONDITIONING, CD, BLUE........................................£8988
54 AUDI A4 1.9 TDi SPORT, BLUE, ONE OWNER, FULL SPEC ..........................................................£14,988
54 TOYOTA AVENSIS 1.8 T2, 5 DR, 11,000 MILES, GALAXY BLUE ......................................................£8988
04 VAUXHALL CORSA 1.2 SXi 16V, AIR CONDITIONING, DIAMOND BLACK ........................................£5988
03 AUDI A4 1.9 SE TDi ESTATE, FULL LEATHER, ONE OWNER ........................................................£12,988
03 AUDI A6 1.9 SE TDi ESTATE, BLACK, ONE OWNER, FSH ............................................................£10,988
03 ROVER 75 1.8 CONNOISSEUR, FULL LEATHER, 16,000 MILES, WHITE GOLD................................£6988
03 TOYOTA COROLLA 1.4 T2, 5 DR, CD, CENTRAL LOCKING, IGNEOUS GREEN ..................................£6488
03 CITROEN PICASSO 1.6 LX, REMOTE LOCKING, ELECTRIC FRONT WINDOWS ..................................£4988
03 NISSAN MICRA 1.0 E, NEW SHAPE, 40,000 MILES, FSH, ARUBA BLUE........................................£3988
W HONDA CIVIC 1.5 VTEC SPORT, FSH, 42,000 MILES, BAIKAL GREEN............................................£3688

06 VOLKSWAGEN POLO 1.2 E 3 DR
only 42 miles, PAS

ABS, CD player, choice
BALANCE OF WARRANTY

SAVE OVER   

£700
ON COST NEW

COST NEW
£7499

£6788
PRICE FROM

05 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 S TURBO DIESEL
remainder of warranty, air conditioning

CD player, full electrics
raven blue

SAVE OVER   

£4600
ON COST NEW

COST NEW
£15,600

£10,988
PRICE ONLY

SAVE OVER   

£5100
ON COST NEW

COST NEW
£19,310

£13,988
PRICE ONLY

SAVE OVER   

£1500
ON COST NEW

COST NEW
£12,495

£10,988
PRICE ONLY

05 VOLKSWAGEN TOURAN 
2.0 SE TURBO DIESEL

7 SEATER, 140 BHP

alloy wheels
CD player
roof rails

cruise control
REMAINDER OF WARRANTY

06 VOLKSWAGEN GOLF
1.4 S 5 DR

electric windows
CD player, air conditioning
remote locking
flash red

on an 05 Volkswagen 
Touran 2.0 SE

140 BHP
Turbo Diesel ?

...Arnold can!can save you

OVER

£5100
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52 plate (Dec 02), 45k, long MOT & Tax (Nov 06), Metallic Blue, Leather 
Int, Sat Nav, AC, CD,  Elec Sunroof & Windows, Extras inc. Bike rack & Roof 

bars, cosmetic side bars & rear spoiler,
One lady owner with full service history & in excellent condition
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Argyll & Bute CHP

Mid Argyll & Kintyre Localities
Bank Nurse Register
We are seeking qualified and unqualified bank nursing staff in the following areas, working on an ‘as and when
required’ basis. Good communication and interpersonal skills, the ability to be flexible and adaptable and to work 
well within a team is essential.

Campbeltown Hospital
Registered Nurses – Grade D
*£17,610 - £19,437 pro-rata Ref: 06ab/13
You will have 1st or 2nd level registration. Experience in A&E, general medical, care of the elderly, community hospitals
and evidence of continued professional development is desirable.

Nursing Auxiliaries – Grade A 
*£11,148 - £13,022 pro-rata Ref: 06ab/14
You will have a good basic education and experience in providing care to individuals or groups in an institutional or
community setting. SVQ II or III, or equivalent qualification and nursing auxiliary or social work homecare experience 
is desirable.

Nursing Auxiliaries – Grade B
Community Psychiatry
*£12,604 - £14,348 pro-rata Ref: 06ab/38
You will assist senior staff in the delivery of the Day Hospital Service for people suffering from dementia, based in
Campbeltown Hospital, along with other team members, working Tuesdays, Thursdays and alternate weekends.

This will be delivered in conjunction with the local Primary Care Team, local social work staff and any other relevant
local agencies. The post will include working in an autonomous manner but with support from more senior colleagues
and as part of a multi-disciplinary team.

Driving licence is essential.

For informal enquiries please contact, either Elizabeth Millar or Elinor MacGuinness – Tel: 01586 550139.

Mid Argyll Hospital, Lochgilphead
Registered General Nurses/Enrolled Nurses Ref: 06ab/45
*£17,610 - £19,437 pro-rata – Grade D
*£18,818 - £22,725 pro-rata – Grade E
Applications are invited from qualified nurses to supplement the nursing bank at the new Mid Argyll Hospital. You will
have at least 6 months post registration experience, preferably within a general nursing/caring environment. The ability
to work without supervision and effective decision-making/problem solving skills are essential.

For informal enquiries please contact Kirsty Armstrong, Ward Manager – Tel: 01546 602449.

Application packs for all posts are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP,
Aros, Lochgilphead, Argyll PA31 8LB – Tel: 01546 606788 (24 hour answering service) or by emailing
recruitment.ab@nhs.net quoting the relevant reference number.

Closing date for completed applications: 30 June 2006, for all posts.

*Subject to "Agenda for Change" review.

Working with you to make 
Highland the healthy place to be.

www.nhshighland.scot.nhs.uk
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Our home is your home.

Macdonald Aviemore Highland Resort
Exciting opportunities are available at this multi-faceted

hospitality, conference and leisure resort based in the heart 
of the Cairngorms National Park.

Food Service Staff up to £7 per hour
We are looking for experienced people to join our team and share in our
continued success. If you have lots of enthusiasm, a great personality and the
ability to deal with our guests in a calm and professional manner, you will
enjoy providing a first class service in one of our many restaurants and bars.
You must have a customer service background and previous Food and
Beverage experience in a Rosette environment.

Receptionist up to £7 per hour
Your friendly, outgoing personality is certain to make the process of receiving
and registering guests a pleasurable experience for everyone involved.With at
least 2 year's experience in a similar role, you will be well presented and have
excellent customer and communication skills with a good command of spoken
English.You should also be able to work as part of a team as well as showing
your own initiative whilst displaying exceptional standards of customer care at
all times.This is a great opportunity for an experienced hotel receptionist –
preferably Fidelio/Opera trained – to progress their career.

Superb staff benefits and discounts 
Quality en-suite accommodation is available for employees 

from outwith the area.

Applications/CV can be forwarded to:
HR Office, Macdonald Aviemore Highland Resort, Central Admin Building,
Aviemore, Inverness-shire PH22 1QB
Or by Email: jobs@aviemorehighlandresort.com

Please quote ref: OT0612

www.aviemorehighlandresort.com
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EXPERIENCED 
WAITING

STAFF
Required in

Lochgilphead
for busy coff ee shop
hours negotiable.

Apply to

Argyll Café
01546 602316

�

Trust, with over 100 developments providing 2400 houses, 
is one of the leading housing associations in the provision and 
management of a wide range of quality housing for older people 
and others in housing need throughout Scotland.

Quality housing and related services for older people and others in need.

Donald Caskie Square, Bowmore

Sheltered Housing Worker      (ref: 60/06)
£6.47 - £6.72 per hour (plus on call allowance)
We are looking for an additional member of staff with a genuine interest in 
supporting older people to join the team where induction training and regular 
support will be provided.  We require a trustworthy, reliable person who would enjoy 
working with older people.  You would take overall responsibility for the development 
when on duty - supporting and assisting tenants as required, organising social activities, 
responding to emergencies etc.  You must have a warm, friendly personality, be a good 
communicator and listener, and be able to work well on your own initiative.
Hours of work are 10.5 per week: Saturdays 1pm-6pm and Sundays 1pm-6pm and thirty 
minutes per week to attend staff meetings.  
You would also have the opportunity to work extra hours helping to provide cover for the 
absence of other staff for holidays etc.
We also require the following bank staff to cover the development during staff holidays 
and training etc.  An interest in working with older people is essential.

Bank Sheltered Housing Worker  (ref: 61/06)
£6.47 per hour 

Bank Domestic (ref: 62/06)
£6.01 per hour

For an informal discussion about any of these posts please contact Ken Wyllie, 
Co-ordinator, on 01496 810 626.  

For an application pack for any of the above posts, please telephone our 24 
hour recruitment line on 0131 444 4999 or email jobs@trustha.org.uk quoting 
the appropriate reference.  Alternatively, write to:
Human Resources, Trust Housing Association Ltd, 12 New Mart Road, EH14 1RL.
Closing date for applications is 7th July 2006.
The Association operates a no smoking policy in all its offices 
and developments.
Trust Housing Association Ltd is pursuing a policy of equal 
opportunities and welcomes applications from all sections of 
the community.

Care & Repair Co-ordinator 
£23979-£26378 [Plus essential car user allowance]

We now seek a Care and Repair Co-ordinator, who will be 
responsible for the strategic development of Care & Repair 
across Lochaber, implement delivery options, ensure that 
the project objectives are established and delivery of a pro-
fessional, effective and responsive Care and Repair service 
to clients occurs, producing a high level of client satisfac-
tion. The post holder will be responsible for managing the 
administrator.

Early objectives will include involvement in the recruit-
ment of the administrator, maximisation of Care and Re-
pair coverage throughout Lochaber, operation of a client 
case load, identifi cation of and accessing funding through 
liaison with all agencies and groups involved in the serv-
ice.

The successful candidate will have: good leadership skills, 
a technical knowledge of housing issues and needs of the 
client group, relevant project management experience; evi-
dence of effective staff management experience and skills, 
the ability to establish a positive and trusting relationship 
with clients; and be experienced in community groups and 
multi-agency partnership working. You will be educated 
to Higher level or equivalent; have experience of working 
with older/disabled clients; possess a knowledge of the Care 
& Repair Service and its objectives together with Com-
munity Care issues; and be computer literate [including a 
working knowledge of computer database systems]. A full 
current driving license and the use of a car are also essen-
tial. An Enhanced Disclosure check will be conducted for 
this post.

Care & Repair Administrator 
£15020-£17049

Reporting to the Co-ordinator, we are seeking to recruit a 
highly motivated and committed team member to provide 
effective and effi cient reception and administrative serv-
ices. You should be educated to Higher level or equivalent, 
have at least 2 years experience in running an offi ce and 
be profi cient in MS Word, have a working knowledge of 
MS Excel and databases and possess excellent keyboard 
skills. You must possess abilities to use your own initiative, 
compile funding applications, co-ordinate and prioritize a 
demanding workload and meet deadlines. Experience of 
minute taking and servicing a voluntary management com-
mittee is desirable.

These posts, covering 35 hours per week, offer a contribu-
tory pension scheme, together with fi ve weeks annual leave 
and 15 days public holiday. For an Application Form and 
Information Pack (no CV’s) please contact: Tel 01397 
702530 or Email info@lochaberhousing.co.uk or at Loch-
aber Housing Association Ltd, 30 Fassifern  Road, Fort Wil-
liam, PH33 6XQ

Closing date for returned applications: Friday 30 June 
2006 at 12 noon. 
Interview date: w/c 31/7/06.

Lochaber Housing Association, Scottish Charity No 
SC030951, is committed to Equal Opportunities 

CARE & REPAIR CO-ORDINATOR
CARE & REPAIR ADMINISTRATOR

Lochaber Housing Association has provided a caring administrative service to assist older and disa-
bled people living in the private sector to improve their housing conditions as an in house care and 
repair service for the last ten years. A new subsidiary, funded by Lochaber Housing Association and 
Highland Council, based in offi ces in Fort William is now being established, specifi cally to provide 
practical, fi nancial and technical services and advice to elderly and disabled householders, enabling 
them to remain in the comfort and safety of their own homes throughout Lochaber.

:
��2�#���	��2��
�	#��

�������	��
����������������
�	#��

�������	���
���	� ��	���1����#�	�
����	�
��
��	�5���	����������	�����������	#���#��B������������������	���		����������
�	#��	���������

3	��������	#����
�����
������	���
������������������������������
�	#�����������	���������������
��
������	�
�������
������������
�5����	#��������	���������0�	#���������	����C��D���'����������������
�	���#�	�������	#�����	����B��
����	�
����#�����������#�	�
����	���1����
���
��	�����������������
�����

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

1��
��
������������������	��������
���	������
�������������������#����5���	���	���	����B��
����	�
�	����	
�������	������������������������0�	#�����
���	�������	����	
���������������	#E

C���������5���	�����������	���	����������������	����B��
����	�
����#�
65���	���������������������	���������
����

�	��
��	��	#���
0��

�
��	�������	������	����B��
����	
65���	��0	����#������	��	#�	����	�	�F
G

H	����#����	����0�	#��	���	���	��	#���������������	����������

C���������5���	������������	���

�
��	�����������������������	�����������������	��
����#�

;���������
0���
��	�����	#�����������������
�	��	�������������������������������������

65���	�������	������	��	��	#�������	�
0���
�

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

��31������	��
�	�������������	�������	#����	���	�����

����������

�C��
���	����������������	������
�
��6@2��	�����������	#����
������	�����������	����0E
@�
������������#��0�������	���������������	������	�


6/�����(������	�$�����#��0���������������	������	�
������
	������������/����
1����	�!&9&��7��*997���������������	������	�
�

����������	�����
�I	�����������J�
������������	�����6@2����	��	���)�����!!"��	���	�����
����
��0�������������0�����	��	#�&*���)�����!!"��	� ��	�

%
���8�3		
��-����65���������:
��2�#���	��2��
�	#��

�������	�����������#����������0�����	��	�
�	��
����	������
�������������#�	�
����	����������	#
��	���������	���
�������������
���
����

I6����E�%
��$�
���#���	��������0����1�E�!&"�&�7""97&J

65���	�����
��	����	�����	
����������	�������������	���	������	���
�������	
��	�
�������
�������������
���
����1����
�����������
���	� ��	��	����������	�5�	

���������������������

���

������	��������C��
�	������������
�����
���
������������	�������������
���

������	������

West Highland Housing Association aims to be an Equal Opportunities Employer
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THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FT WILLIAM,
PH33 6XY, between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.

Applicant Name & Proposal Description               Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Corrie Properties Ltd
Corrie's Yard, Carr's Corner,
Lochy Bridge, Fort William
06/00239/OUTLO

Mr & Mrs Dyckhoff
Plot 3, East Of Poulary,
Invergarry
06/00179/REMLO

Change of Use of Land to Allow
for (Class 4) Business Units -
Contractors Yard, Workshop
and Hotel

Erection of house

Area Planning Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Invergarry Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber Dafydd Jones, Highland Council,
Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022. 
E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk
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Housing

Apprentice Joiner 
Alness, Dornoch, Inverness, Fort William,
Wick/Thurso, £122.81 per wk 

Apprentice Electrician 
Inverness, £123.64 per wk

These apprenticeships offer an exciting alternative 
to full-time education and an opportunity to gain
valuable work experience, skills and qualifications 
in a particular trade. You will carry out a range of repairs
to Council houses and other Council properties. You
will learn basic skills and then be given the opportunity
to gain responsibility and put new skill into practice
under supervision. You must be aged 16 years as at 
1 August 2006 and have a good basic education. You
will have a genuine interest in gaining a trade and show
a positive attitude towards training. You will take
an aptitude test appropriate to the chosen trade as part
of the interview process. Your salary will increase in line
with apprenticeships guidelines.

Informal enquiries to Ian Belford, tel (01463) 251308.

Application packs, quoting Ref: I/235/06 are
available from our website or by telephoning
Personnel, tel (01463) 724372 (24 hours). 

Closing date: 30 June 2006

www.highland.gov.uk
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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: 06/01032/DET
Applicant: Crawford Russell Stevenson
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land South Of Struan Beach Isle Of Coll Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/00487/DET
Applicant: Stan Barton
Proposal: Erection of 1 1/2 Storey Dwellinghouse
Site Address: Plot 2 Otter Creek Taynuilt Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/01138/DET
Applicant: Mr And Mrs D E Hutchison
Proposal: Erection of a Self Catering Dwellinghouse
Site Address: Kinlochlaich House Appin Argyll And Bute PA38 4BD 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Section 34 Advert - 14 days

• Ref No: 06/01175/DET
Applicant: Mr L Robb
Proposal: Formation of dormer to rear
Site Address: 19 Meadow Road Dunbeg Argyll And Bute PA37 1QB 
Location of Plans:  Sub Post Office Dunbeg
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/01055/DET
Applicant: Tiree Development Partnership
Proposal: Temporary erection of a 50m Tubular Steel Mast with wind 
measuring equipment for a period of 12 months
Site Address: Land North East Of Ruaig Isle Of Tiree Argyll And Bute PA77 6TR
Location of Plans:  Tiree Area Office
Section 34 Advert - 14 days

• Ref No: 06/01167/DET
Applicant: Duncan And Elizabeth McIver
Proposal: Development of 4 House Building Plots
Site Address: Land East Of Dunard Breadalbane Street Tobermory Isle Of 
Mull Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 06/01117/DET
Applicant: James Stewart Adam
Proposal: Change of Use of Redundant Farm Building to Form 15 Holiday 
Cottages
Site Address: Kilmelfort Home Farm Kilmelford Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/01147/DET
Applicant: Mr And Mrs John MacKinnon
Proposal: Erection of 3 Detached Holiday Cottages and Associated 
Facilities to Replace 4 Semi-Detached Cottages
Site Address: Land North Of Dalnabreac Kilmore Argyll And Bute PA34 4XU 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/01047/COU
Applicant: Theodora Gillian Kingsbury Galbraith
Proposal: Siting of two residential caravans to house two carers 
(+ families) to attend to disabled client
Site Address: Croig Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QS
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 06/01185/DET
Applicant: Hamish And Irene Archer
Proposal: Demolition of Dwellinghouse, Erection of New Dwellinghouse 
and Installation of Septic Tank
Site Address: The Cottage Barcaldine Argyll And Bute PA37 1SG 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig

Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 06/01138/DET
Applicant: Mr And Mrs D E Hutchison
Proposal: Erection of a Self Catering 
Dwellinghouse
Site Address: Kinlochlaich House Appin Argyll And Bute PA38 4BD 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban

• Ref No: 06/01172/DET 
Applicant: Mr And Mrs Weatherhogg
Proposal: Erection of 1/2 storey house
Site Address: Plot B Conabus Valley Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
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

• Reference No: 06/01138/DET
Applicant: Mr And Mrs D E Hutchison
Proposal: Erection of a Self Catering Dwellinghouse
Site Address: Kinlochlaich House Appin Argyll And Bute PA38 4BD 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Potential Departure from Policy HO22 of Lorn Local Plan

• Reference No: 06/01117/DET
Applicant: James Stewart Adam
Proposal: Change of Use of Redundant Farm Building to Form 15 Holiday 
Cottages
Site Address: Kilmelfort Home Farm Kilmelford Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Potential Departure from Policy HO20 of the Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (ISLAND 
OF IONA) (PROHIBITION OF VEHICLES) 
(AMENDMENT) ORDER 2006
On Monday 12th June 2006, Argyll and Bute Council made the above named 
Order in terms of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended.
The Order, which comes into operation on Monday 31st July 2006, 
amends 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.
A copy of the Order is available for inspection during normal working 
hours Monday to Friday inclusive at the following offices;
(i) Iona Post Office, Iona Delivery Office, Isle of Iona, Argyll;

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

(iii) Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, Argyll.
Any person, who wishes to question the validity of the Order or any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the powers 
conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds 
that any requirement of that Act or any instrument made under it has 
not been complied with in relation to the Order may, within six weeks 
from 16th June 2006, apply to the Court of Session for this purpose.

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

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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