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We are currently consigning pictures for our 
Winter Sales. Our valuer will be in your area 
available to provide free and confidential 
valuations on pictures suitable for our sales.

For more information or to make an 
appointment for a valuer to visit, please 
contact May Matthews on 0131 225 2266 
or e-mail may.matthews@bonhams.com

Illustrated: George Houston (1869-1947) 
Inveraray, signed, oil on canvas.  
Sold at Bonhams for £4,600.

Bonhams
176 St Vincent Street
Glasgow G2 5SG
0141 223 8866 
www.bonhams.com

Curious to know whether you 
have something of value? 
It could pay to talk to Bonhams
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We’re big believers in renewable electricity. That’s why we

generate more of it than any other UK supplier. And why we’ve been exploring ways

to harness timeless energy sources like wind, rain and sunshine with Britain’s

biggest boffins since the 70s. You can do right by the environment today by choosing

our cleaner, greener energy option at no extra cost. When energy’s made better,

helping the environment doesn’t need to harm your wallet. Ask us how.

08000 72 86 22 or visit www.hydro.co.uk

IS FOR
DO-ABLE
RENEWABLES

Renewables that are do-able. Not impossible or improbable or just because they’re fashionable.
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Celebrate Christ mas in StyleCelebrate Christ mas in Style
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Christmas Parties at 

The Royal Hotel
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Friday 15th & 22nd December

Live Entertainment 
from Gunna Sound

•
Choose from our delicious 

festive menu 

•
4 Courses plus coffee & mints 

only £21.50 per person

Bookings now being taken

Argyll Square, Oban. 

 Tel:  01631 563021
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Guaranteed rents 

Warmer homes, lower bills 

More investment in your homes

Better repairs service

More tenant involvement

No changes to tenants rights

Housing Transfer 

will only happen 

if the majority of

tenants voting in 

a ballot vote 

in favour.

Make sure you 

use your vote 

in the ballot 

in October

You can contact us by telephone on: 01463 702810 

or by email at: highlandha@highland.gov.uk

www.highlandhousingassociation.org.uk

Your housing in your hands
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The largest weekly property pages, covering Argyll, West Highlands & Islands. Selling your property? Make sure your advertisement is here 
in The Oban Times – it works! (Seen by more than 40,000* readers each week.) *Source: JICREG Reader per copy average from ABC audit.

WEST HIGHLAND
PROPERTY GUIDE

To book this property space
contact

The Oban Times
on

01631 568000
or E-mail

property@obantimes.co.uk
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MORHAM & BROTCHIE

Providing Domestic and Commercial 
Property Valuation throughout the

West Highlands and Islands
5 Stafford Street, Oban, Argyll, PA34 5NJ

Telephone 01631 563721
Fax 01631 566566

E-mail: admin@morhambro.co.uk

Chartered Surveyors

PROPERTY 
WANTED

WANTED
Winter/Permanent 
Let on the Isle of Iona
Dec. 2006  –  Feb. 2007

Or longer

Telephone: 
01382 580883

COMMERCIAL

PROPERTY TO LET

Argyll 
Otter Ferry
3 bed cedar wood 

bungalow in 
beautiful countryside 

overlooking Loch 
Fyne on country 

estate, £400 pcm. 
Telephone 

01700 821220

Contact People 
& Property 

Solutions on 
0870 428 0131

ROOMS TO LET, OBAN
Single, Double & Twin Rooms available 
in centrally based location.

3 months minimum term. 
Rent payable 2 weekly in advance plus deposit.

GLENCRUITTEN ROAD, OBAN

AN EXCEPTIONAL CONTEMPORARY DETACHED 
FAMILY HOME IN A DELIGHTFUL RURAL AREA

ON THE FRINGE OF THE TOWN
Entrance Hall : Hall : Lounge : Dining Room

Kitchen/Family/Breakfast Room
Utility Room : Shower Room : Bathroom

Master Bedroom With En-Suite Shower Room and
Dressing Room : 3 Further Bedrooms

Large Integral Garage With Adjoining Store Room
Established Garden With Attractive Decking

Offers In Excess Of £300,000 Invited

CREAG BHAN VILLAGE, OBAN
For Sale: An attractive 
modern Detached House 
in a popular residential area 
offering excellent family 
accommodation convenient 
to the town and amenities.  
Double glazing, total control 
electric heating.  Comprising 
Vestibule, Hall, Cloakroom, 
Lounge, Diningroom,  Kitchen, Bathroom, 3 Bedrooms 
(1 With En-Suite Shower Room).  Attractive garden with 
driveway and large shed. Offers over £180,000.

BALVICAR, BY OBAN
For Sale:  A charming Mid 
Terrace Cottage with 
delightful open views over 
the golf course to Balvicar 
Bay and beyond.  Double 
glazing, electric and solid 
fuel heating. Easily managed 
accommodation comprising 
Porch, Hall, Lounge, 
Kitchen/Dining Room, Bathroom, 2 ‘Attic Bedrooms’.  
Offers over £110,000.

BURNBANK TERRACE, OBAN
For Sale: A very well 
appointed extensively 
refurbished town centre Flat 
with fi ne seascape and town 
views.  Double glazing, 
mains gas central heating.  
Compact accommodation 
comprising Hall, Lounge, 
Kitchen, 2 Bedrooms, 
Bathroom, Toilet, Basement Cellar.  Communal garden.  
Offers over £90,000.

POLVINISTER ROAD, OBAN
For Sale: An attractively 
presented modern Detached 
Bungalow providing 
versatile accommodation 
in a leafy residential area 
convenient to the town 
centre and amenities.  
Double glazing, LPG central 
heating. Vestibule, Hall, 
Lounge, Dining Kitchen, 3 Bedrooms (1 En-Suite Shower 
Room), Bathroom.  Well stocked garden with raised deck 
area and parking.  Offers over £190,000.

SHARED 
ACCOMMODATION

TO LET
Near Oban Town Centre

Quiet locality
Views over Oban Bay

Private parking
£350 p.c.m.

(inclusive of all bills)
References essential

Sorry, no DSS
Telephone 01852 316204

(evenings)
Mobile: 07780 801016

TWO-BEDROOMED
FIRST-FLOOR FLAT

SINCLAIR DRIVE, OBAN
Gas Central Heating

Offers over £79,000
Telephone

07724 117227

HOUSE FOR SALE
INVERLOCHY, FORT WILLIAM

Three Bedrooms  ::  Dual Heating System
Private Parking   ::   Double-Glazed

Offers over £105,000
Contact Mr A MacGillivray
3 Parkan Dubh, Inverlochy
Telephone 07919 378346

Closing date: Noon, Wednesday 25 October 

TORLUNDY 
COURTYARD
FORT WILLIAM
Three-Bedroom 

Apartment
available

for immediate let
New kitchen
Unfurnished
£450 p.c.m.

Telephone
01397 703015

OBAN OFFICE                              �(01631) 562215
NO. 2 DAL NA BEICH, NORTH CONNEL

Semi-detached house situated 
in the North Connel area. 
The property benefi ts from 
a solid fuel central heating 
system and is double glazed. 
Hall, lounge, kitchen, three 
bedrooms and bathroom. 
Garden ground to front and 
rear.     
Offers Over £100,000
Closing date: Friday 27 October, 2006, at 12 noon.

   

Mature Lady 
seeks Furnished/

Unfurnished 
Winter Let or 

permanent tenancy 
in Oban area

Non-smoker, no pets
Anything considered

Telephone
07899 761635

HOLIDAY FLATS TO LET IN
LOS GIGANTES (TENERIFE) AND OBAN

TO LET – OBAN ESPLANADE
Outstandingly located attractive modernised 

furnished Two-Bedroomed Flat
£1000 deposit, £525 monthly

21st Century Property Group
0141 424 4444

We urgently require to purchase properties in 
the Oban area       Legal fees paid

FOUR-STAR GUEST HOUSE
FOR SALE

Excellent lifestyle business with eight 
letting en-suite rooms plus separate owner’s 

accommodation
For further details apply to

Box Number 63
The Oban Times

RETAIL SHOP PREMISES
WANTED

in a prominent position in
BOWMORE, ISLE OF ISLAY
The property must be at least 500 square feet and be 

available for purchase or long-term let
If you wish to enter into negotiations please contact 
Alyson Wilson of Messrs D. M. MacKinnon, 

Solicitors, Bank of Scotland Buildings, Oban, 
PA34 4LN (telephone 01631 563014)

LONG LET
Two-Bedroom Well Maintained

Fully Furnished Flat
Easy reach Oban town centre

Own parking; suit professional single/couple
Available beginning November

Sorry, no pets
£450 p.c.m. (excluding Council Tax)
Telephone 01631 563924 after 6 p.m.

ACHNAMARA, LOCH SWEEN, ARGYLL

Charming, stone built, detached cottage on shores 
of Loch Sween. Accommodation comprises Lounge, 
Sitting/Dining Room, Recently fi tted kitchen with all 
appliances, including Dishwasher, Fridge/Freezer, 
Cooker and Washing Machine, Two Bedrooms and 
Bathroom with Shower.  Approximately one quarter 
of an acre garden backing onto woodland. Unique 
situation. D.G. and Oil-Fired Central Heating with 
additional Wood-burning Stoves.

Used as second home, never rented out. 
FIXED PRICE £175,000

For further information and viewing please telephone 
Stewarts & Murdochs, Solicitors, 0141 245 6400 or 
0141 572 4390 (evenings/weekends). Ref: 109824

STEWARTS &
MURDOCHS

EST. 1798

S O L I C I T O R S

AN island of staggering beauty and immense biodiversity, 
Mull offers huge appeal for those seeking the pleasures 
and advantages of an island lifestyle. Here 1000-foot 
seacliffs contrast with sugar-white beaches. There are 
spectacular mountain ranges, with the highest, Ben More, 
rising 3000 feet from a deep blue, crystal-clear sea.

The coastline alone covers 300 miles, yet living in this 
glorious haven are only 2700 people. Spectacular ocean 
views confront islanders at every turn in the road and a 
profusion of wildlife abounds. The island also amazes 
visitors with its astonishing geology and Celtic and 
Viking past.

If you are one of those keen to share the advantages 
of such an environment, Cuilgown - an overwhelmingly 
handsome, large detached house in the village of Salen 
– presently on the market, is likely to fi nd you eagerly 
contacting the property agents.

The quiet village of Salen is ideally located, being only 
15 minutes drive from the ferry terminal at Craignure 
from where the CalMac modern car ferries ply regularly 
to Oban on the mainland – a crossing which takes little 
more than 40 minutes – as well as to Lochaline and 
Kilchoan.

Cuilgown is a sumptuous and instantly impressive 
property with a commanding presence. Perfect as a 
luxurious family home or a guest house, it is well placed 
to tap into the island’s booming tourist market.

Accommodation on the ground fl oor consists of an L-
shaped entrance hall, shower room/toilet, lounge, kitchen, 
utility room, dining room, hallway and offi ce. Upstairs 
are four bedrooms and a bathroom. The cellar occupies 
the whole fl oor area underneath the house providing 
a vast amount of storage space. There is a large, well-
established garden.

Entry to the property from the road is by half-glazed 
UPVC door to a small porch equipped with coat hooks. 

Detached Mull house 
would make ideal family 
home

A spacious lounge features a tiled fi replace with wooden 
surround as well as a shelved alcove. Double-glazed 
windows take in views to the front.  A contemporary 
kitchen is amply supplied with fl oor and walls units. It 
hosts a Cleopatra oil-fi red stove, a Calor Gas hob with 
electric oven and is plumbed for a dishwasher. The walls 
are partly tiled and blending effectively is tile-effect vinyl 
fl ooring.

A useful utility room is also plumbed for a washing 
machine. Also looking out to the front through large 
windows is a compellingly attractive dining room which 
also features a tiled fi replace. Pine-lined walls enhance the 
hallway under the stair which houses a shelved alcove. A 
staircase leads to generous attic space which could well 
be converted into an additional bedroom. A further door 
on ground level leads to a large and quite enchanting 
conservatory. Also pine-lined are the walls of the neat 
offi ce.

Large, bright and roomy, the upper fl oor landing 
reveals two large storage cupboards. Three of the four 
distinctively-decorated bedrooms capture aspects to the 
front of the house. Varnished fl oors are to be found in a 
number of areas. The family bathroom provides the setting 
for a freestanding Victorian-style white bath, w.c. and 
wash-hand basin.

Outdoors there is a large parking area for at least three 
cars to the side of the house. An easily-maintained garden 
to the rear of the house is laid mainly to grass offset by 
a variety of plants and trees. Beyond this garden are two 
plots with outline planning permission which are being 
sold separately. There are two garden sheds, one of which 
is currently used as a toolshed, the other as a potting 
shed.

Property agents MacArthur Stewart, Oban, are inviting 
offers over £265,000 for what, by any standards, is a 
showcase property.

Cuilgown . . . quarter of an hour from the Mull’s ferry terminal

www.dmkestates.co.uk
01631 566122

SEILISDEIR, LOCHDON, ISLE OF MULL
Excellently presented 
and beautifully up-
dated lochside pro-
perty situated at the 
head of Loch Don 
with southerly views 
over the loch and 
panoramic views 
over the surrounding 
mountains and glorious countryside.  The 
property is a lovely family home with versatile 
accommodation eminently suitable for self-
catering (own door) and B & B.  It is also 
conveniently situated approximately three miles 
from the ferry terminal at Craignure.  Ground fl oor: 
large open plan living room with kitchen area: 
quality conservatory: shower room: spacious 
bedroom: adjoining shower room: second 
kitchen.  Upper fl oor: upper landing with excellent 
storage: en-suite bedroom, bedroom with wash 
hand basin: bathroom.  Lovely wood fi nishes and 
quality fi tments.  Double glazed.  Electric heating 
system and open fi re.  Double gates open to a 
driveway, parking and circular turning.  Timber 
decking and patio areas, landscaped garden and 
extensive mature grounds with large timber garage 
and residential caravan.        Offers over £325,000

CUAN HOUSE ARDFERN
Investment Potential 
Opportunity to pur-
chase this beautifully 
presented family home 
of four bedrooms with 
a two-bedroomed 
self contained apart-
ment suitable to let or 
holiday accommo-
dation. This versatile accommodation offers: 
Main dwelling – Open plan living area with sliding 
door leading to extensive decking area.  Four 
bedrooms (one en-suite) and family bathroom.  
Self contained apartment – Open plan living area 
with kitchenette, study area, two bedrooms and 
bathroom.  The property also benefi ts from a 
garage and basement.           Offers over £345,000

TO LET
9 LOCHABER CRESCENT, KINLOCHLEVEN

Fully furnished terraced house.  Accommodation 
comprises:  Kitchen, lounge, three bedrooms, 
bathroom and separate W.C. Night storage 
heating.  Double glazed.  Gardens to front and rear.  
One month’s rent required as deposit.  Available 
on a six-month short assured tenancy with option 
to extend. References essential.  Available now.
                           £475 per month plus Council Tax

CREAG MHOR, CORNAIGBEG, ISLE OF TIREE
HOUSE AND DEVELOPMENT OPPORTUNITY

Excellent opportunity 
to acquire an up-
graded traditional-style 
property offering scope 
for further development. 
Situated in a quiet 
location, with views 
across open country-
side and sea views from 

the upper fl oor.  Very attractive accommodation 
over one fl oor comprising: porch: open-plan 
living room with stylish kitchen area, two double 
bedrooms and a modern bathroom. Double 
glazed and on-demand electric heating. The 
spacious open loft-space is eminently suitable for 
conversion to provide an upper lounge and further 
bedroom/bathroom accommodation (subject to 
all necessary consents).  Electrics and additional 
Velux silhouettes in place.  
Also included is an attached store and former 
Blackhouse-style smithy currently used for storage 
and requiring total refurbishment.
                                                    Offers over £180,000 

LOCHGILPHEAD AND MID-ARGYLL
Julie Harper-Grove will be visiting Lochgilpead on the 
26th of October and will be pleased to hear from anyone 
requiring a free valuation of their property or advice on 
selling their property. Please telephone Julie Harper-
Grove on 01631 567791 for an appointment.

Chartered Surveyors
Land and Estate Agents
2 Gibraltar Street, Oban, Argyll, PA34 4AY
T: 00 44 (0) 1631 566 122
F: 00 44 (0) 1631 564 764
enquiries@dmkestates.co.uk
www.dmkestates.co.uk

For Sale
Portfolio of 8 houses 
leased to QinetiQ Ltd

Tuzo Close, Balivanich,
Benbecula, Outer Hebrides

Total rent £29,200 pa

Contact: Katherine Pollock, GVA Grimley
Email: katherine.pollock@gvagrimley.co.uk
Tel: 0131 469 6011
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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

Mr & Mrs Trevor Rosie
Guest House Glentower
Achintore Road, Fort William,
Highland PH33 6RQ
06/00439/LBCLO

Lidl UK GMBH
Former Garage And Filling
Station, Camanachd Crescent,
Fort William, Highland
06/00438/FULLO

Mr A Hogg
House Plot 100m NW Of
Stewart Hotel, Duror, 
Appin, Highland
06/00301/OUTLO

Singe storey extension at rear.

Erection of retail unit and
additional works

Erection of house (outline)

Local Area Planning Office
Regulation 5 Listed Building
Consent (21 days)

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

Duror Post Office
Development Contrary to
Development Plan
(Potential) (21 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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AGRICULTURAL WORKERS’ WAGES

The Scottish Agricultural Wages Board hereby gives notice that it proposes to make
an Order which will come into force on 1 January 2007 amending the provisions of
its Order of 12 October 2005.

Details of the proposed changes in wage rates and certain conditions may be
obtained from the Board Secretary.

Written objections should be lodged with the Board Secretary by Friday, 3 November
2006 for consideration by the Board at its Confirmatory Meeting on Wednesday,
15 November 2006. Subject to the Board confirming its original proposals an Order
will be made and a revised explanatory guide prepared.

Copies of the Order and explanatory guide will be available on request, from Friday,
8 December 2006.

RONNIE GRADY,
Secretary,
Scottish Agricultural Wages Board, Room 259,
Pentland House, 47 Robb’s Loan, Edinburgh EH14 1TY.
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PLANNING
ARGYLL AND BUTE 
COUNCIL TOWN & 
COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997, 
RELATED LEGISLATIONPLANNING (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: 06/02133/DET
Applicant: Mr And Mrs A MacPhail
Proposal: Erection of New Dwellinghouse
Site Address: 11 Hayfield Oban Argyll And Bute PA34 4PJ 
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02134/OUT
Applicant: Peter Shaun Sinclair
Proposal: Site for Erection of Croft House
Site Address: Site At Abernethy’s Connel Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02147/OUT
Applicant: Gordon McColl
Proposal: Site for the erection of 3 No. 1 1/2 storey dwellings
Site Address: Land East Of Acha Farmhouse Balvicar Isle Of Seil Argyll 
And Bute PA34 4RA
Location of Plans:  :  Sub Post Office Balvicar
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban

ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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 departure or  potential departure from the Development Plan for 
the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications 
identified below should do so in writing within 21 days from the date of 
publication of this notice to the Area Team Leader Development Control 
at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/02147/OUT
Applicant: Gordon McColl
Proposal: Site for the erection of 3 No. 1 1/2 storey dwellings
Potential Departure from Policies RUR1, RUR2 and HO22 of Lorn Local Plan
Site Address: Land East Of Acha Farmhouse Balvicar Isle Of Seil Argyll 
And Bute PA34 4RA
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 06/02134/OUT
Applicant: Peter Shaun Sinclair
Proposal: Site for Erection of Croft House
Site Address: Site At Abernethy’s Connel Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Connel
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure  from Policies RUR1, RUR2 and HO25 of Lorn 
Local Plan
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban, PA34 4AR

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.

Please therefore note that representations will be made available for 
public inspection and, under the terms of the Freedom of Information 
Act, will be copied on request. They will also be published on the 
council’s web site. 

The author of such a representation is solely responsible for its content 
and accuracy.

Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into 
account when the application is being considered. 

Details of representations we receive on planning applications can be 
viewed on the council’s website at www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Lorn Weld Ltd
7C4 Glenshellach Ind. Est

Oban
We are looking for an experienced 

��������	
���	���
for workshop and site work.
Must be fl exible and able to 

work on own initiative.
Tel: 01631 565533

Mobile 0780 8094020
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Source: Recruitment Choice, 
The Newspaper Society 2005

51% of people 

turn to their local

newspaper first

when looking 

for a new job.

Source: Recruitment Choice, The Newspaper Society 2005

Celtic Sea Ltd is one of the largest shellfish producers 
in Scotland and has the following exciting opportunity:

Office Manager
The successful candidate should fit the following profile:

• Professional approach to running an efficient office
• Computer literate (MS Office and data bases) 
• First class communication (written and verbal)
• Enjoy regular contact with customers
• Organizational skills and own initiative
• Several years of experience at a senior level
• Tenacity and persistence, sensitivity, tact and a good 

sense of humour
• Flexible approach to a growing business

Applicants must have entrepreneurship and enjoy a 
challenging post with a wide range of tasks. The position 
is full time permanent. The office manager will report 
to the managing director. We can offer an attractive 
package and an immediate start.

To apply please send a hand-written letter of application 
with a full CV to: The Managing Director, Celtic Sea Ltd, 
Loch Melfort, Arduaine, Argyll PA34 4XQ, Scotland
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4 X 4 Motoring Special

NOVEMBER ISSUE

ON SALE NOW
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Education, Culture & Sport 

Temporary 
Nursery Auxiliary
Ardgour Primary School,  £4,045 – £5,391, 
15 hrs per wk

You will work in partnership with the Nursery staff
to create an effective team and will be fully involved
in all activities associated with a nursery class. 

Payment is made on the basis of 39 weeks per year
and will include payment for annual leave, which
must be taken during school holidays.

Informal enquiries to Miss M Adam, 
tel (01855) 841347. Ref: L/126/06

Temporary Learning
Support Auxiliary 
Area Learning Support Team – initially based
at Kinlochleven Primary School, £2,697 – £3,426,
10 hrs per wk

You should have experience of working with children
particularly those with learning, behavioural 
or communication difficulties.

Payment is made on the basis of 39 weeks per year
and will include payment for annual leave which
must be taken during school holidays.

Informal enquiries to Pat MacQuarrie, 
tel (01397) 707359. Ref: L/122/06

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

Ref: L/122, 126/06 – tel (01349) 868640

Closing date: 3 November 2006

www.highland.gov.uk

Argyll & Bute CHP

Dunoon General Hospital, Dunoon

Lead Cook/Catering Supervisor – Band 3
35 hours per week
(Fixed term for 6 months with a view to becoming permanent)
£13,473 - £16,799 pro-rata Ref: 06ab/142
This is an excellent opportunity for an organised person with kitchen management skills. You will be responsible for
leading and managing the catering team in the provision of a high quality service. You must have experience in large
scale catering preferably within the NHS and hold City and Guilds or S/NVQ or equivalent qualifications together with 
a food hygiene certificate.

Our main kitchen provides in excess of 150 prepared and cooked meals every day including therapeutic diets to
patients, staff and the public. In addition, we cater for hospitality for meetings and functions.

Your duties include the ordering of provisions, co-ordinating the preparation, cooking and service of meals, preparing
staff schedules and the allocation of work, maintaining high standards of hygiene, and recording and monitoring data
for HACCP and Environmental Health.

In return we offer a supportive environment and a commitment to your personal development. In addition, we offer 
a pension scheme, up to 33 days annual leave and 8 public holidays.

Hours of work are 35 per week worked Monday to Friday, 7.00am - 2.30pm or 8.00am - 3.30pm with some weekend
working required.

Informal enquiries to Mrs C Gow, Hotel Services Manager – Tel: 01369 708336.

Argyll & Bute Hospital, Lochgilphead
Mental Health Services
Succoth Ward

Ward Secretary – A&C Grade 2/3
22 hours per week
*£11,787 - £14,602 pro-rata Ref: 06ab/143
We require a part-time Ward Secretary to work in Succoth Ward which is the acute admission ward at Argyll & Bute
Hospital, Lochgilphead. Duties will include reception for patients and visitors, typing of admission and discharge
summaries, multi-disciplinary team review notes, contact with GPs, other Consultants, nursing staff both within and
outwith the Argyll & Bute Hospital, medical records and other departments. This is a challenging post offering experience
in working with medical and nursing professionals and also understanding people with mental health problems.

Informal enquiries to Fiona Broderick, Acting Admin Services Manager – Tel: 01546 604908.

Application packs for the above two 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.

Lorn & Islands DGH, Oban

Domestic Assistant – Band 1
35 hours per week
£11,494 - £12,539 pro-rata Ref: 06ab/128
We have a vacancy for a Domestic Assistant to work in our Theatre and Accident and Emergency department.

Hours of work are 35 per week worked Monday to Friday, 6.00am - 1.30pm.

Application packs for the above post are available from the HR Department, NHS Highland, Argyll & Bute CHP,
Lorn & Islands District General Hospital, Glengallan Road, Oban, Argyll PA34 4HH – Tel: 01631 789008 
quoting the relevant reference number.

Closing date for all posts: Friday 3 November 2006.

*Subject to “Agenda for Change” review.

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

www.nhshighland.scot.nhs.uk

CAMPBELTOWN, SNIPEFIELD DEPOT

Network Maintenance Operative 
Band E – £13,000-£20,500 pa

The Network Maintenance function within Scottish Water is responsible for the repair

and maintenance of all water and wastewater infrastructure. You will join our Campbeltown

team to help carry out emergency repairs and planned routine maintenance, including

repairs of burst pipes and/or clearing blocked/choked sewers and pumping station repairs.

Ideally, you will have experience of manual work in a utilities industry and a current

HAUC card, although these requirements are not essential. In house training will be

provided in all aspects of water main and service repairs. Once trained and the

necessary experience has been gained out in the field, you will also be involved in an

out of hours stand by rota.

In return we offer excellent terms and conditions including performance related pay,

employee bonus and a final salary pension scheme.

Application packs available from Human Resources, telephone 0131 445 6330

during office hours quoting ref: SW/001306 or e-mail HRServices@scottishwater.co.uk

Closing date for receipt of applications: 27 October 2006.
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Due to expansion we require full 

and part-time nursery nurses.

Preferably trained or training available 
to the right applicants.

Hours and salary negotiable.

Top apply contact Jennifer Campbell 
on 01546 600 072
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To find out more about living and working in 

argyll & bute visit us @ www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

* Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exclusions and 
Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies 
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting This is a temporary post which may be filled on a secondment basis 
by an employee wishing to gain experience/career development and will be at the discretion of the employee’s Director This position is 
exempt from the ‘Sex Discrimination Act 1975’ under section 7(2)(e) This post is subject to vetting under the POCSA 2003
Closing date for all posts 3 November 2006.

Active Schools 
Co-ordinator (Temporary)*
£24,333 - £26,502 pro rata  Tarbet Academy 
14 hours per week
You will support current, and develop new, high quality opportunities for 
secondary school children to be more physically active. Ref: CSE61340.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Senior Social Care Worker*
£21,327 - £23,610 Dunaros, Isle of Mull
Full time
This is a permanent vacancy which has arisen in Dunaros 
Residential Home for Older People, on Mull. You will be part of 
a team providing support and meeting the personal and social 
care needs of the residents of Dunaros. You will be part of the 
management team. With a good general education.
You should have management experience and experience of 
caring for others in a professional or voluntary capacity. You 
should have an understanding of issues relating to older people 
and have the ability to work as part of a team. Ref: CSD3155. 
For a recruitment pack call 01436 672829.

Noise Enforcement Officer 
(2 Posts) (Temporary)
£18,840 - £23,610 pro rata  Oban Ref: CPL23247T 
21 hours per week Lochgilphead Ref: CPL23227T
Working with Strathclyde Police, you will respond to and undertake 
the investigation of complaints of antisocial noise nuisance, 
determining the need for a formal or informal response ranging 
from the provision of advice to the service of Notices under the 
Antisocial Behaviour etc (Scotland) Act 2005. You will undertake 
other environmental health inspection duties and engage with 
community and business groups to promote greater awareness of 
the noise pollution problem and solutions. This post is part-time, 
and is funded initially to the 31 March 2008. Salary bar at £20,673 
- Progression beyond this is dependent on you possessing higher 
level noise qualifications eg Diploma in Acoustics. 
You will possess Higher Grade in Mathematics and/or Physics. 
Experience in role of the enforcement of standards and of 
working with the public are essential. You will preferably be 
experienced in using MS Office Suite. Excellent communication 
and interpersonal skills are essential to this role.
You will be a self-motivated individual who is capable of working 
with a minimum of supervision and has a pragmatic approach to 
problem solving and conflict resolution. A valid driving licence is 
required as this post attracts an Essential Car User Allowance. 
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Airport Firefighter
£16,092 - £17,871 Oban Airport 
Full time 
You will be part of the Rescue and Fire Fighting team for Oban Airport.
A driving licence is essential. Fire Fighter Initial Certificate 
endorsed ‘Qualified’ or ‘Successfully Completed’(IFTC), HGV or 
LGV driving licence and First Aid qualification are preferred.
Fire fighting experience and/or training along with experience of 
working at an airport would be an advantage. Any fire fighting 
or medical expertise would be beneficial. You must be a team player, 
enthusiastic and flexible with a willingness to undertake training.
You must be able to carry out all duties required of an Airport Fire 
Fighter. There may be a requirement for split shift working. You must 
be available to attend a course in Teeside from 08/01/07 - 10/02/07.
Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting 
This post is subject to vetting under the POCSA 2003. Ref: OSR00658.
For a recruitment pack call 01546 604616.

Sampling Officer (3 Posts) 
(Temporary)
£14,829 - £15,789  Oban - Ref: CPL23248T/CPL23249T
Full time Lochgilphead - Ref: CPL23228T
You will undertake a programme of shellfish sampling work 
designed to monitor prevailing toxin levels in shellfish. You 
will be required to work closely with laboratory services in the 
management of the sample procurement and examination. 
Interaction with the public and driving will feature as large 
elements of the work of this post. 
A Higher in a science related subject is essential. You will have 
experience of working to standards. Good communication and 
interpersonal skills are essential and you will have good computer 
and report writing skills.
You will be a pragmatic and self-motivated individual who is well 
organised and capable of working to detailed procedures and 
working with a minimum of supervision. You will possess a valid 
driving licence, as a Council vehicle will be provided. 
For a recruitment pack call 01546 604029/604034.

Admin Assistant
£14,829 - £16,518 pro rata Lochgilphead 
17.5 hours per week, Week 1 - Thursday, Friday - 9.00am - 5.00pm 
Week 2 - Wednesday, Thursday, Friday - 9.00am - 5.00pm
You must have a minimum of 3 Standard Grades which include 
English and Maths at (Level 1, 2 or 3). A Certificate in Personnel 
Practice would be an advantage. You must have Microsoft Word 
and Customer Care experience. Knowledge of Excel/Access and 
general use of IT systems would be beneficial.
Knowledge of Personnel systems would be preferred. You must 
have good communication/organisational skills and have the 
ability to work as part of a team. Ref: OSC00055.
For a recruitment pack call 01546 604873.

Clerical Assistant/Typist*
£10,194 - £14,577 pro rata Oban
21 hours per week
Argyll and Bute Council has now established a partnership 
arrangement in conjunction with West Dunbartonshire and East 
Dunbartonshire Criminal Justice Service. Working within our Oban 
Criminal Justice Office, you will be enthusiastic and reliable. You 
must possess a minimum of 3 Standard grades at (Level 1, 2 or 3) 
and a certificate in ECDL or working towards this.
Experience of working in an office environment and working 
with Microsoft Word are both essential. Experience of working 
with other Microsoft Office applications is desirable. General 
knowledge of office administration is essential, knowledge of the 
Criminal Justice System is desirable. 
You will have excellent typing skills, a pleasant and helpful manner, 
flexibility and the ability to work as part of a team. Good communication 
and interpersonal skills are desirable. Ref: CSA01304.
For a recruitment pack call 01546 604555.

Clerical
Assistant/Typist
£10,194 - £14,577 pro rata 
Lochgilphead
17.5 hours per week
It is essential that you have 3 
Standards Grades, including 
English, Maths and Admin 
or equivalent. Experience of 
working within an office environment would be desirable. Good 
organisational and communication skills and the ability to use 
Office and PC packages are essential. You must be a competent 
typist. Ref: DST02030.
For a recruitment pack call 01546 604225.

Clerical Assistant (2 Posts)
(1 Temporary post)*
£10,194 - £14,577 pro rata 
Rockfield Primary, Oban, 35 hours per week term time 
Ref: CSE51400.
St. Columba’s Primary, Oban, 30 hours 15 minutes per week 
term time Ref: CSE51410.
You will undertake administrative tasks as delegated by the Head 
Teacher. You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 
1, 2 or 3) or equivalent qualifications/experience. 
For a recruitment pack call 01369 708546.

Classroom Assistant (4 Posts) 
(1 Temporary)*
£10,194 - £14,577 pro rata
Ulva Primary, Isle of Mull, 8 hours 55 minutes per week term 
time Ref: CSE53970
Taynuilt Primary, 10 hours 45 minutes per week term time 
Ref: CSE52860
Tarbert Academy, 7 hours per week Ref: CSE55570
Oban High School, 12.5 hours per week Ref: CSE 52450 
You will contribute to the quality of care and welfare of pupils, 
the effective organisation and use of resources, the quality of 
learning and teaching in the classroom and the needs of pupils 
in effectively accessing the curriculum. You must possess a 
minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience.
For a recruitment pack call 01369 708546.

SEN Assistant (3 Posts) 
(Temporary)*
£10,194 - £14,577 pro rata
Ulva Primary, Isle of Mull, 7.5 hours per week term time 
Ref: CSE62980.
Taynuilt Primary, 5 hours per week term time 
Ref: CSE63132.
Oban High School, 27.5 hours per week term time 
Ref: CSE63133.
Under the direction of the Head Teacher and as advised by teaching 
staff, you will assist in meeting the support requirements of 
particular pupils with special educational needs. You must possess 
a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) or equivalent 
qualifications/experience.
For a recruitment pack call 01369 708546.

Music Tutor (2 Posts)(Temporary)*
Variable hours £15.00 per session 
Mid Argyll, Kintyre and Islay Area Ref: CSE61612.
Oban, Lorn and the Isles Ref: CSE61611.
You will lead sessional workshops with childcare staff, children 
approximately 5 sessions per week. 
For a recruitment pack call 01369 708546.

Mechanic
Weekly rate of pay £269.90 + Bonus Lochgilphead
Full time 
You will be required to inspect, service and repair vehicles and 
plant in the workshop and on site as required ensuring that 
the work is completed to the required standards. You will also 
be required to drive vehicles when necessary, complete vehicle 
documentation and be available for callout on a standby rota 
throughout the year.
You must have a driving licence including categories B, B+E, D1 
and a SVQ Level 2 or equivalent City and Guilds qualification 
in vehicle repair. It is preferred that you have driving licence 
category C, C+E, SVQ Level 3, MOT examiner and VOSA/ Vl. 
Experience including inspection, servicing and repair of light and 
heavy commercial vehicles is essential. Ref: OSF00019.
For a recruitment pack call 01546 604870.

Chargehand (Temporary)*
£6.833 per hour  Lochgilphead 
30 hours per week
This is a temporary post until the end of March 2007 but may be 
extended subject to available funding. You will provide support 
to unemployed clients to assist them via work experience, 
support measures and training opportunities to develop skills 
and experience to enable them to access and sustain longer-
term employment. You must have experience in landscape and/or 
construction related work and experience in identifying peoples’ 
needs and assisting with action planning. Computer experience 
and experience of working with people with significant barriers 
to long term employment is desirable. It is desirable that you 
have Health and Safety awareness. The ability to work under your 
own initiative and as part of a team is essential. A full UK driving 
licence is essential. Ref: DSE02044T.
For a recruitment pack call 01546 604225.

Domestic*
£5.6697 per hour Oban 
19.5 hours per week
You will be responsible for the general cleaning duties within the 
unit. Experience of cleaning large buildings is desirable as is a 
knowledge of good hygiene practice. You should have a flexible 
approach to work and have a caring nature with the ability to 
work on your own initiative. Ref: CSD43254.
For a recruitment pack call 01436 672829.

�

4���(/���.�����(=������
B��
������������<����/�A���
������
��������������������
�!��������������������5�!�������������������;������

����
(!�������-
9��@��������
�������!������
���������!��������
�������������
�
!����������� ���� ��������� �� ��� ��������� ��� ��������
��
�������������������������������-
#�������������!�������������������������������������������
������

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

@
������!!
����������������������

�������������
�����#
��
 ��5���
��=���!�(!��������� �������1�A�����
��)����
�����������C1�19>�����D���
�#
�K��!����-��-��

7�����.��(�����������(������
�����$�	("��(�1���

2���2"�2
6���������5
�)�������������-�4���
�����
"������
�-�����
���������������
��!����

������)�������������������������%
9������)�����9
�������������

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

6��������$��)����
/��)���
�)
$���
��
�)���!$���%

6������������+�������������-�3:�&�������
$���
��������!�%

��������H
���������
�
���	��3����-

�����������������-�
����������
!�����-��%�%�3�+�;-

����-��&�)�����&*1�1�3%
���8�(;2*;�'2>(((�,�+8�(;2*;�'2>((;%��

�!�
�8�$��������M����
!��%��%�5



�������)���2��D "�� ����������
!����������%����
!��%��%�5� ���������;?��������0((2

%��	���$
��!$�

��� >;-� �
����
#� ���� ���
��-� ������ ;*-�
$�����������<���
��&
������
	����8� ;� ���� =����� 	� 3�
����
��9
���
�-�<����3��)��
#� �K���
)� 	���
���-� �)�
��
��K
�
�
�G� 0� �
�/��� 3��)��
#� ���$����
��� ���
!#
����-� �)�
�#��
¨
�� .��!��
	�
��G� *� 3���@�� 3��)��
#��
��#	��
�����5
����-���
����!�� ����
!���%�

��!$�

��� >0-� 9��#
������ #��������
��-�������
;*-�$�����������<���
��&
��
���� 	����8� ;� <���� 3��)��
#� ����� 	���/��-� �T
�
�� ©)�
� � 3���G� 0� �
�/��� 3��)�� #
�
��#	��
�� ���5
����-� ��
����!�� ����
!���%

��!$�

��� >*-� ,
�����
#� ���� ���
��-� ������ ;*-�
�����<���
��&
������	�����
���������$�����������8�;�
<����3��)��#�,���5�����#
����-� ��!$������� <��!#
!���������G�0��
�/���3��)��
#� &�
)�
�� I���)-� �
�� ���
��
����)�� 	��
�� ������G�
*�3���@��3��)��#���������
���"-�9
�����
!���%�

��!$�

���>1-�&�����
#
��-� ���� ���
��-� ������ ;*-�
�
)������ 	����-� ����#
�$������������
�����

�����
����8� ;� ���� 7��
��� <� ��
3��� E���$������F� &
���
��
	�!��
��� ���$��-� ����
�!
��	���������$��-�D;(�
E�!
�� 	������ ������#

�)�F-� <���� 3��)�� #� &�
#
����&���� 	������-� �)�
��
	�
�.����
�G� 0� D'� E�!
��
	������ ������
�)�F-� �
�#
/��� 3��)�� #� ��/��� 3��#
����-�3���)�
��������P)�G�
*� D'� E�!
�� 	������ ��#
����
�)�F-� 3���@�� 3��)��
#� ����� 	���/��-� �T
�
�� ©)�
� �3���%�

��!$�

��� >'-� ����#
��-� ���� ���
��-� ������
;*-� ����� <���
�� &
�� ����
	����8� ;� <���� 3��)�-�
3�P)�������
!����-�3���#
)�
�����¥
�G�0��
�/���3��)��
#� 7�/
�� 	������-� 3���#
)�
��<�K
���
)�<�������G�*�
3���@��3��)��#�	�)���.
#
���
�-�,��5
�5�=��
���<���
��
���
�%�

��!$�

��� >2-� 3�)#
$
$��-� ���� ���
��-� ������
;*-� ��/
��-� 	����8� ;� ����
�����
�5�����-�,���
����-�
	�!��
��� ���$��-� <����
3��)��#������	�.��-�7�#
����� <��!!��G� 0� �
�/���
3��)�� #� ��
��6
����-����#
����� ��
!���G� *� 3���@��
3��)��#����!�����!$����-�
�)�
��7�������)%

��!$�

��� ;(>-� 3�)#
$
$��-��������
��-�;*���;'�
�����-� 	����8� ;� ���� ���#
��
�5�	�����A��
��-�<����
3��)��#�&��+��������/��5G�
0� �
�/��� 3��)�� #� ,
����
	
�����-� ��!$�������
<��!!��G�*�3���@��3��)��
#� ������ 	��	
����-� ����#
)
�$������
)��������%�

��!$�

��� ;(?-� 3�)#
$
$��� #� ���� ���
��-� ;*� ��
;'� �����-� �����$��� ����
����8�;�<����3��)��#�,
����
	
�����-� ��!$�������
<��!!��G� 0� �
�/��� 3��)��
#� 7�/
�� �������-� ���!���
	�
���
)�G�*�3���@��3��)��
#� ������ 	��	
����-� ����#
)
�$������
)��������%�

��!$�

��� ;;2-� �
#
���-� �������
��-� ;*� �� ;>�
�����-������<���
��&
������
	����8� ;� ���� 	��)����
�
��#3����� 	�!��
��� ���#
$��-�<����3��)��#�&�
��
��
�������-����5�	�
����
)��
������G� 0� �
�/��� 3��)��
#� ����!�  ��5��-� �
�� ���
��
����)�� 	��
�� ������G�
*� 3���@�� 3��)�� #� �����
 ��5��-��
�������
����)��
	��
��������%�

��!$�

��� ;;C-� 9��#

�����-� ���� ���
��-� ;*� ��
;>� �����-� ����� <���
��&
��
���� 	����8� ;� <���� 3��)��
#� ���
�
��� �� 	������-�
�)�
�� 	�
�.����
�G� 0� �
�#
/��� 3��)�� #� &���#���
���
�����-������������
�%

��!$�

��� ;;>-� ���#
���-� ���� ���
��-� ;*� �� ;>�
�����-������<���
��&
������
	����� ���� �����$��� ����
����8� ;� ���� ������ 	��#
�����!� 	�!��
��� ���$��-�
<���� 3��)�� #� <����!�
	��9��@
�-� &����!�
���
�������
�G� 0� �
�/��� 3��)��
#� ����!�  ��5��-� �
�� ���
��
����)�� 	��
�� ������G�
*� 3���@�� 3��)�� #� �������
��
�-� ��
�� ������ &���#
�!�%�

��!$�

��� ;*(-� 3�)#
$
$��-� ���� ���
��-� ;2� ��
;>� �����-� 	����8� ;� ����
������ �
)������ ,��
�
����
��$-� <���� 3��)�� #� �!!��
3�����-� 3����� �
)��
������G� 0� �
�/��� 3��)�� #�
9�
��=�3����-����5�	�
���
�
)�� ������G� *� 3���@��
3��)�� #� �����!� 	���
)-�
������!�� ��������%�

��!$�

��� ;*;-� 3�)#
$
$��-��������
��-�;2���;>�
�����-������$�����������8�
;� ���� �������� 	�������
	����))��-� 3��!���-�
	�!��
��� ���$��-� <����
3��)�� #� �!!�� 3�����-�
3����� �
)�� ������G� 0� �
�#
/���3��)��#�9�
��=�3����-�
���5� 	�
��� �
)�� ������G�
*� 3���@�� 3��)�� #� ������
����$�-�����5��%�

���� 7�� 7�� 	����))���
	�!��
��� ���$��� ���� ���
�
)�����))��)���!��5��
��
��!$�

���;*(�������!#
$�

��� ;*;� ���� ��������
�� �!!�� 3�����-� 3�����
�
)��������%

��!$�

��� ;C2-� ,
�����
<���$�-��������
��-�������
;>-�!
�
!�!��������������

���
��������!$��-�$������

�� ���

���������8�;�<����
3��)��#��������=��
���,
�#
�����G�0��
�/���3��)��#�,�#
����� 7�KG� *� 3���@�� 3��)��
#�<����,����%�

��!$�

��� ;C>-� &�#
����
��-� ���� ���
��-� ��#
���� ;>-� �
)������ 	����-�
�����$������������
����#
�

���������8�;������!
��
	���������$��-�D;(�E�!
��
	������ ������
�)�F-� <����
3��)�� #� � &������ 	��#
7�����-� ,��� 6
��
�!G� 0�
D'�E�!
��	������������#

�)�F-��
�/���3��)��#����#
���.�
��-�&����!������G�*�
D'�E�!
��	������������#

�)�F-�3���@��3��)��#���
��
��!����-�<�����)%

3*2(� ��T�� 	T�-� ����
���
��-� �P���
������8� ;�
����=�!�����=�������	�#
!��
������$��-�D*((�E������
	�
�F�#�&�)���7�	������G�
0�D0((�E������	�
�F�#�6
�#
�
�!� 	������!-� <���)��G�
*� D;((� E������ 	�
�F� #� �
#
!��� 	�9������-� <���)��G�
1�D'(� E������	�
�F� #�<��#
����	�������-��������%�

3*2;� ��T�� 3��)-� ����
���
��-� ,���#$��� 	����-�
�����$��� ���� ����8� ;�
���� =���� �� 	������ ��$-�
D*((� E������ 	�
�F� #� 6
�#
�
�!� 	������!-� <���)��G�
0�D0((�E������	�
�F�#� ��
#
!��� 	�9������-� <���)��G�
*�D;((�E������	�
�F�#���#
��� �
�����-� &�)���G� 1� D'(�
E������	�
�F� #��
$��	�"���
<������=�6��5��-�&����
��%�

3*20� ����$
$�� ���� =
)-�
��!$�
�� �� ���
��8� ;�
D;((� E&�� ��!���� <K
�#
�������F� #� 6
��
�!� 	�#
�����!-� <���)��G� 0� DC'�
E&����!����<K
��������F�
#�&�)��� 7� 	�����G� *� D'(�
E&����!����<K
��������F�
#� �
$�� 	�"��� <������ =�
6��5��-�&����
��%

�����$
��!$�

��� (*-� �������
:�
����#���
!���-��
�)����
$�����
���� ���)�8� ;� ����
3�������� ���� �����$���
&���� ��!!
��� ���$��-��
D;(� E&�� ��!���� <K
�#
�������F� #� ���� ������ ��
#
!���� ������� ���
�G� 0� D'�
E&����!����<K
��������F�
#�&�����/��� =��
��� <���
��
���
�G� *� �T
�
�� ©)� &�#
��������
��%

��!$�

��� 01&-� ���#
/����
��-� C� �� >� �����-�
���/������
�������"��
��#
��8�;�<����3��)��#�9
�����
�$����-�3���)�
��������#
����
G�0��
�/���3��)��#���#
��!� 	����-� 	����������
��
!���G� *� �4���� 3���@��
3��)�� #� 	������ <����
-�
	���������� ��
!���� ����
<���)���������-�3���)�
��
����������
%�

��!$�

��� 02-� ������
���
�
��-� '� �� 2� �����-��
���
����$�����
����$��!8�;�
�������!
��6
�����	�!�#
�
������$��-�D'�E7���������
���
���F-� <���� 3��)�� #�
����!�7������-�3���)�
��
����������
G� 0� �
�/���
3��)��#���!
�����������-�
3���)�
�� ����������
G�
*� 3���@�� 3��)�� #� 7������
	������-� 3����� 3�
�)��
��
!����������%�

��!$�

���02&-�������
���
�
��-� C� �� >� �����-��
���
�� �� $�����
���� $��!8�
;�D'�E7������������
���F-�
<����3��)��#�����!�	��#
��-� 	���������� ��
!���G�
0� �
�/��� 3��)�� #� 6
��
�!�
	�������-� ������ �������
��� 7��5���G� *� 3���@��
3��)��#���!����7��-�3��#
�)�
��<�K
���
)�<�������%

��!$�

��� 0C-� �����
�
�)
�)-�'���2������-��
�)�
�� $�����
���� ���)8� ;� ����
=���� ��!$����� 	�!�#
�
������$��-��D'�E7���������
���
���F-� <���� 3��)�� #�
����� 	��7
��!
�-� 3���#
)�
�� <�K
���
)� <�������G�
0� �
�/��� 3��)�� #� 7������
	������-� 3����� 3�
�)��
��
!���� ������G� *� 3���@��
3��)��#�������	������%

��!$�

��� 0C&-� �����
�
�)
�)-�C���>������-��
�)�
��$�����
�������)8�;�D'�E7��
������� ���
���F-� <����
3��)�� #� ����!� 	����-�
	���������� ��
!���G� 0�
�
�/��� 3��)�� #� 6
��
�!�
	�������-� ������ �������
��� 7��5���G� *� 3���@��
3��)�� #� 9�
�� ���!
�����-�
�����!�����
)��������%�

��!$�

��� 1?-� ������
���
�
��-� ?� �� ;(� �����-�
���
�� �� $�����
���� $��!8�
;� ���� ������ ���$��-� D'�
E7�� ������� ���
���F-�
<����3��)��#��
�
������
)-�
,��5
�5� =��
��� <���
��
���
�G� 0� �
�/��� 3��)��
#� 3��� ��/��-� 3���)�
��
����������
G� *� 3���@��
3��)��#�=������<
����%�

��!$�

���1?&-�������
���
�
��-�;;� ��;0������-�
���
�� �� $�����
���� $��!8�
;�D'�E7������������
���F-�
<���� 3��)�� #� �������
,�
����-� 3���)�
�� ����#
������
G� 0� �
�/��� 3��)�� #�
9
!������� ��������-� ����
������ ��
!���G� *� 3���@��
3��)��#���
����	�,�����-�
7��������
!����������%

��!$�

��� ';-� �����
�
�)
�)-�<
����?���;(������-�
�
�)� �� $�����
���� ���)8� ;�
����	��������
�5�3�	��#
��� ���$��-� D'� E7�� �������
���
���F-� <���� 3��)�� #�
������ ��!$����-� <���)���
������ =��
��� <���
�� ���
�G�
0��
�/���3��)��#�&!��
����
��)�
�-�9
��
�/��G�*�3���@��
3��)�� #� ���
�� �������-�
<���)���������=��
���<���#

�����
�%�

��!$�

��� ';&� �����
�
�)
�)-� <
���� ;;� �� ;0�
�����-� �
�)� �� $�����
����
���)8� ;� 7������ �����/���
N�&�)�����
������������
�#
/��� 	����-� D'� E7�� �������
���
���F-� <���� 3��)��
#�9������)��-��)�
��	�
�#
.����
�G�0�7�����������/#
��� N� &�)�����
��� ��������
�
�/���	����-��
�/���3��)��
#� ������ 7�/
��-� �T
�
�� ©)�
�������
�G� *� 7������ ��#
���/���N�&�)�����
�������#
���� �
�/��� 	����-� 3���@��
3��)�� #� 9�
��� 	�������-�
7��/�)�����
!���%�

��!$�

��� '0-� �����
�
�)
�)-�3����?���;(������-�
�
�)� �� $�����
���� ���)8� ;�
����7��&���
��	��9
�����
E�����F� 	�!��
��� ���$��-�
D'� E7�� ������� ���
���F-�
<����3��)��#�9�/
����!#
����-��T
�
��©)��������
�G�
0� �
�/��� 3��)�� #� ��/���
	�����-� ,������� ��
!���G�
*� 3���@�� 3��)�� #� ����!�
	
�����-� 3���)�
�� ����#
������
%�

��!$�

��� '0&-� �����
�
�)
�)-� 3���� ;;� �� ;0�
�����-� �
�)� �� $�����
����
���)8� �;�7�����������/���
N� &�)�����
��� ��������
	����-�D'�E7�����������#

�
���F-�<����3��)��#�7��#

��� <���
�-� ����)
�$�����
��
!���G� 0� 7������ ��#
���/���N�&�)�����
�������#
���� 	����-� �
�/��� 3��)��
#� ����� ���5
�-� 3���)�
��
����������
G� *� 7������
�����/��� N� &�)�����
���
�������� 	����-� 3���@��
3��)�� #� =��5� ��!!���-�
3���)�
������������
%

7������ 	������� ���$���
���� ��� �
)���� !��5� 
��
<���
��
���';������'0�����
�������� �� ������ ��!$#
����-� <���)��� ������ =��
���
<���
�����
������&!��
����
��)�
�-�9
��
�/��%�

��!$�

��� C2-� �������
:�
���-� ������ ;*� �����-�
�
�)����$�����
�������)�8�
;�����7����������	�
!
��
	�����
�����$��-�D;(�E&��
��!���� <K
��������F� #�
�T
�
��©)��������
�G�0�D'�
E&����!����<K
��������F�
#�3���)�
������������
G�*�
��/������
)���
!���%�

���� 7���
�)��� ���
���
�
�/��� =��
���� ���$��� ����
����
)����!��5��
��<���
��

�� �C2� ���� �������� ��
�T
�
��©)��������
�%�

����	���)������	�!�#
�
��� ���$��� ���� ��� �
)�#
���!��5�� 
��!��
�� 
���C2�
���� �������� �� �T
�
�� ©)�
�������
�%

��!$�
��� CC-� �������
���#$��� ���!���-� ��#
���� ;*� �����-� �
�)� ���
$�����
���� ���)�8� ;� ����
�������
��� 	��3������
���$��-� D;(� E&�� ��!����
<K
��������F� #� �T
�
�� ©)�
�������
�%

��!$�

��� C>-� ���#
���� ��
�#�#����-� ������ ;*�
�����-� �
�)� �� $�����
����
��
�#�#����8� ;� ���� ��
/��
��!����� 	3�� ���$��-��
���� 	�������� ��$-� D;(�
E&����!����<K
��������F�
#��T
�
��©)��������
�G�0�D'�
E&����!����<K
��������F�
#�������������
!�����������
���
�G�*�3���)�
��������#
����
%�

���� 7������ 	���
����
	�!��
���&��������D0(�����
����
)����!��5��
�������#
��� � ������� ��!$�

����
���� �������� �� �T
�
�� ©)�
�������
�%�

��!$�

��� C?-� ����
������ ;*� �����-� �
�)�
���� ���
��8� ;� ���� &�#
)��� 	����/
��� 	�!��
���
���$��-� D;(� E7�� �������
���
���F-� � <���� 3��)��
#�9
����6��N�=����7��#
���-� 3���)�
�� ��������G�
0� �
�/��� 3��)�� #� ��
��&�#
������ ���� .
�!�� 	��9#
�/����-� ������� &����!��
��
!���G�*�3���@��3��)��#�
&������,��)���������	�
�
�
��!$����-� ����)
�$�����
��
!���%�

��!$�

��� ;(0-� �����
�
�)
�)� E<
���F-� ;*� �� ;'�
�����-� �
�)� �� $�����
����
���)8�;�=�!�����	�������
	�!��
��� 	����-� D'� E7��
������� ���
���F-� <����
3��)�� #� 9
����� 6�
#
�����-�,��5
�5�=��
���<���
��
���
�G� 0� �
�/��� 3��)�� #�
�
�
��� 3���� ����-� 7������
<��!!���������G�*�3���@��
3��)�� #� ������� <�����-�
����
�/�����
!���%�

��!$�

��� ;(1-� 7��-�
;*� �� ;'� �����-� �
�)� ����
���
��8�;�����7�����������
	�!��
������$��-��D;(�E7��
������� ���
���F-� <����
3��)�� #� 	�)��� 	��������
���� 9�
�� �/�!�-� �������
&����!����
!���G�0��
�/���
3��)�� #� 9
����� ��������
����9
����7
+��-�����)
�#
$������
)�%

��!$�

��� ;'0-� 7��-�
;2� �� ;>� �����-� �
�)� ����
���
��8� ;� D;(� E7�� �������
���
���F-� <���� 3��)��
#� �������� 9����� ���� ���#
��
��� 9����-� ����
�/���
��
!���G� 0� �
�/��� 3��)�� #�
=�������!����5�����������
��
���-�����)
�$������
)�G�
*� 3���@�� 3��)�� #� ������
9�
�� ���� &!�� 6�-� ��#
��)
�$������
)�%�

��!$�

��� ;C*-� �������
:�
���-� ������ ;>� �����-�
�
�)����$�����
�������)�8�
;� ���� A����� ��
@�����
E;?*CF�������
������$��-��
D;(� E&�� ��!���� <K
�#
�������F�#��T
�
��<�K
���
)�
����#��#����
�G� 0� D'� E&��
��!���� <K
��������F� #�
<���)���������=��
���<���#

�����
�%�

��!$�

��� ;C1-� �������
���#$��� ���!���-� ������
;>� �����-� �
�)� ��� $��#
���
���� ���)�8� ;� ���� ��!�
������������$��-��D;(�E&��
��!���� <K
��������F� #�
�T
�
��©)�7��
���
��G�0�D'�
E&����!����<K
��������F�
#� ,��5
�5� =��
��� <���
��
���
�%�

� ��!$�

��� ;C'-� ���#
���� ��
�#�#����-� ������ ;>�
�����-��
�)� ���$�����
����
��
�#�#����8� ;�����	��
��
6
����� E.���� 3���
�5F�
���$��-� D;(� E&�� ��!����
<K
��������F� #� ,��5
�5�

=��
��� <���
�� ���
�G� 0� D'�
E&����!����<K
��������F�
#��T
�
��©)�7��
���
��%�

���� 9
���
��� 7
��
��
�����
�� ���$��� ���� ���
�
)�����))��)���!��5��
��
�;C*-��;C1������;C'�����
�����������T
�
��©)�7��
��
�
��%

D'(� ���!� ��� ���� 9
�#
��
����
)���������&����
�#

��� ���� ��� �
)���� �))��#
)���!��5��
����!$�

����
�;C*-��;C1������;C'�����
�����������T
�
��©)�7��
��
�
��%

D;'� #� 7������ 	���
����
	�!��
��� &����� ���� ���
�
)����!��5�� 
���������� �
������� ��!$�

���� ����
�����������T
�
��©)�7��
��
�
��%

���� ��
�� ���!���� 	�#
!��
��� ���$��� ���� D;((�
���� ��� �
)���� �))��)���
!��5�� 
�� <���
�� 
�� �;C*-�
�;C1������;C'����������#
�����,��5
�5�=��
���<���
��
���
�%

���� &�
��
�� 	��.�
��
E.���� 3���
�5F� ���$���
���� ��� ���� ��� ��� ���
��
)�
�
�)� ��� �
)���� �)#
)��)���!��5�� 
��<���
�� 
��
�;C*-��;C1������;C'�����
�������� �� ,��5
�5� =��
���
<���
�����
�%�

/	����$
��!$�

��� 0(-� ���/����#

��E'#2F-����/����� �
��
��"��
����8�;�<����3��)��
#� ���
��� ,�������
.
�.
��-� �)�
�� 3��)�� � �
���
��
�G� 0� �
�/��� 3��)��
#� 	K
�
� ������-� ,����
���
������G�*�� 3���@�� 3��)��
#� 	����� 	�����#
���-� ��!���� <�
���������
	��
��%

��!$�

��� 0(&-� ���#
/����
��EC#>F-� � � � #
/������
����"��
����8�;��
<���� 3��)�� #� ������� ,��#
)����-� �)�
�� � � 3���G� 0�
�
�/��� 3��)�� #� ���
����
3�
�-��T
�
��©)�� �3���G�*��
3���@��3��)��#�&�)���	�#
�������-� ��!���� <�
�#
��������	��
��%

��!$�

���0;&-�� � �� #
���
�)EC#>F-� ���� �� ����� ���
���� ���
��8� ;� �4���� <����
3��)�� #� 	K
�
� 	�����#
���-��T
�
��©)�� �3��������
���
���� 3�
�-� �T
�
�� ©)�
� � 3���G� *� 3���@�� 3��)��
#��������,��)����-��)�
��� �
3���%

��!$�

���00-� $�����
��
�
��E'#2F-����
����$��#
���
����$��!8�;���/�7��#
����������E7����!F�	�#
!��
���A��
��-�<����3��)��
#� 	K
�
� ������-� ,����
���
������G�0��
�/��� 3��)��
#� ���
��� ,������� .
�.
��-�
�)�
��3��)��� ����
��
�G�*�
�4���� �3���@��3��)��#��
	�
���� 	������-� 3��#
�)�
�� � � 	������
�� ����
&��+������,��)����-��)�
��
3��)��� ����
��
�%

��!$�

���00&-�$�����
���
�
��� EC#>F-� ���
�� ��
$�����
����$��!8�;�< � � ��
3��)�� #� ������� ,��)����-�
�)�
��� �3���G�0� �
 �/���
3��)�� #� �
�
��� =��5
��-�
3���)�
�� <�K
���
)� <�#
������G� *� 3���@�� 3��)��
#� �
�
��� .����-� 3���)�
��
���
)��� �������
��%

��!$�

���0*-�������
�)#

�)�E'#2F-��
�)���$�����
����
���)8�;�<����3��)��#���
)
�
.
�3�
���
�-� 3���)�
��
������P)�G�0��
�/���3��)��
#� 	K
�
� ������-� ,����
���
������G� *� 3���@�� 3��)��
#� �
����
��#������ ���
!#
����-�3���)�
�����¥
�%

��!$�

���0*&-��
����� �
�)
�)� EC#>F-� �
�)
�)�
�� $�����
���� ���)8� ;� <����
3��)�� #� 3�P)���� ���
!#
����-� 3���)�
�� ���¥
�G�
0� �
�/��� 3��)�� #�
	K
�
� 	��������-� �T
�
��
©)�� �3���G�*� 3���@��
3��)�� #� 	P������ ������-�
,����
���������%

��!$�

��� *?-� ����#
���
�)� E?#;(F-� ���� �� �����

�� ���

���������8�;�<����
3��)�� #� ����� 	� 3����-�
�)�
�����
�
�
�G�0� �
 �/���
3��)��#��9
�����	������-�
��!���� <�
���������
	��
��G�*�� 3���@��
3��)�� #� ,������ 	����-�
	������������
!���%

��!$�

���*?&-�� ����#
���
�)� E;;#;0F-� ���� �� �����

�� ���

���������8�;�<����
3��)�� #� �
��#	��
�� ���#
5
����-� �� ����!�� ��
��
!���G� 0� �
�/��� 3��)��
#� ��
����� 	�����,�
���
�-�
3���)�
�� <�K
���
)� <�#
������G� *� 3���@�� 3��)��
#� ��
�
��� 	�����!�
)-�
O���)�
��������P)�%

��!$�

��� 1(-� ���/��#
��
���E?#;(F-����/������
��
��"��
����8����������%

��!$�

���1(&-�� ���#
/����
���E;;#;0F-����/�����
�
�� ��"��
����8� ;� <����
3��)��#�&�����
��	�����#
���-� �
�� �� ���G� 0� �
�/���
3��)��#������6���-�3���#
)�
��<�K
���
)�<�������G�*�

3���@��3��)��#�7�/
��	�#
�����-�3���)�
��<�K
���
)�
<�������%

��!$�

���1;-��������#

�)� E?#;(F-� ���� �� ����� ���
�������
��8�;�<����3��)��
#� ��������� 3�
�-� �T
�
�� ©)�
� � 3���%� 0� �
�/��� 3��)��
#&���������������-�3��#
�)�
�� ����� �P)�G� *� �4��� ��
3���@�� 3��)�� #� ��� ��#
�����-� 	���������� ��
#
!�������� ��� ���5
�-�
	������������
!���%�

��!$�

���1;&-�� � �� #
���
�)� E;;#;0F-� ���� �� �����
��� ���� ���
��8� ;� <����
3��)��#�&�����
��	�����#
���-��
�������G�0� � 
 � #
/��� 3��)�� #� ���$����
���
���
!����-� �)�
�#��
¨
��
.��!�� 	�
��G� *� 3���@��
3��)��#�&�������	�����#
���-��T
�
��©)�� �3���%

��!$�

��� 10-� $�����
���
�
��� E?#;(F-� ���
�� ��
$�����
���� $��!8� ;� <����
3��)�� #� ����� 	� 3����-�
�)�
�� ���
�
�
�G� 0� �
�/���
3��)�� #� ������ 	������-�
3���)�
�� ���
)�� � � ����#
��
��G�*��4���� 3���@��
3��)�� #����������������-�
	���������� ��
!���� ����
&��
�� 	��.�
�-� 3���)�
��
<�K
���
)�<�������%

��!$�

��� 10&-� $�����
���
�
���E;;#;0F�-����
����
$�����
����$��!8�;�< � � ��
3��)��#�&�����
��	�����#
���-� �
�� �� ���G� 0� �
�/���
3��)��#������������/
�)�-�
��/������G�*��4���� 3���@��
3��)��#�	��
���	�������-�
3���)�
��<�K
���
)�<����#
���� ���� ��
����� 	�����,#
�
���
�-� 3���)�
�� <�K
��#
�
)�<�������%�

��!$�

���1*-� 3 
 � � ��
����
�)� E?#;(F-� ����
�)�
�� �
)�� ���!� ��� 3
���8�
;� 3
���� ���� <���� 3��)��
#� ��������� 3�
�-� �T
�
�� ©)�
� �3���G�0�3
���������
�/���
3��)�� #� �
�
��� .
����#
!�
)-�3���)�
��������P)�G�
*�3
��������3���@��3��)��
#� 7T!���
��� &�����
��
	��7�T!���
��-� 3���)�
��
����
��%

��!$�

��� 11-� �����
�
�)
�)� E<
���� ?#;(F-� �
�)�
�� $�����
���� ���)8� ;� ����
.����� ���
5� 	�!��
���
���$���-��<����3��)��#���
#
�
���.
����!�
)-�3���)�
��
������P)�G�0��
�/���3��)���
#� ��������� 3�
�-� �T
�
�� ©)�
� � 3���G� *� �4���� 3���@��
3��)�� #� ������� ������-�
3���)�
�� ���
�� ��� �P���
������
���� ��!$����-�
3���)�
��<�K
���
)�<����#
���%

��!$�

��� 11&-� �����
�
�)
�)�E<
����;;#;0F-��
�)#

�)� �� $�����
���� ���)8� ;�
<���� 3��)�� #� =����� 	��#
�
���-��
�������G�0��
�/���
3��)��#������������/
�)�-�
��/������G�*��3���@��3��)��
#� � ������� 	��������-�
	������������
!���%�

��!$�

��� 1'-� �����
�
�)
�)� E3���� ?#;(F-� �
�)�
�� $�����
���� ���)8� ;� ����
6������� <���� 	����-�
�P!�	��7�T!���
��-�3��#
�)�
�����
�� ����P��G� 0��
�#
/���3��)��#��,������	����-�
<���)���������=��
���<���#

�����
�G�*�3���@��3��)���#�
��)����� �����-� 3���)�
��
�����������
)�%�

��!$�

��� 1'&-� �����
�
�)
�)�E3����;;#;0F-��
�)�
�� $�����
���� ���)8� ;� <����
3��)��#�����
�
���	�����#
!�
)-�O���)�
��������P)�G�
0��
�/���3��)��#�=����	��#
��� 	��&!���
)�-� �)�
��
	�
�.����
�G� *� 3���@��
3��)�� � #� 7�/
�� 	������-�
3���)�
��<�K
���
)�<����#
���%�

����7�
�������	�!��
���
&��������D'���������
)����
!��5�
����!$�

�����0*-�
�11������1'�������������
���
�
���.
����!�
)-�3��#
�)�
��������P)�%

� ��!$�

��� C(-� �����
#� ���� E:;*F-� �
�)
�)� ����
���
��� 
�� ���

����� ����8
�����������/
�����%

��!$�

��� C;-� �������
��
����E:;*F-��
�)����$��#
���
�������)�8�;�����&���#
������ ���� 7
��
�� 3������
���$���-���D;(�E&����!����
<K
��������F-� �
�� �� ����
������G�0�D'�E&����!����
<K
��������F-� � �T
�
�� ©)�
� �3���G�*��T
�
��3���)�
��
���
������P��%

��!$�

��� C0-� �������
���#$��� ���!���� E:;*F-�
�
�)����$�����
�������)�8�
;���� 	��� &��� <���� ���
��))��� 	�!��
��� ���#
$��-� � � D;(� E&�� ��!����
<K
��������F-� �
�� �� ����
������G�0�D'�E&����!����
<K
��������F-� �T
�
�� ©)�
� �3���G�*��T
�
��3���)�
��
���
������P��%

��!$�

��� C*-� �������
��
�#�#����� E:;*F-� �
�)�
��� $�����
���� ���)�8� ;�
����	�������������$-�D;(�
E&����!����<K
��������F�
-� �
�� �� ���� ������G� 0� D'�
E&����!����<K
��������F-�
�T
�
��©)�� �3���G�*�3���#
)�
��������P)�%�

���� 7������ 	���
����
	�!��
���&��������D0'�����
����
)����!��5��
��������
�$��5��� � ������� ��!$�
#

�������������������
����
����������%�

��!$�

��� C1-� 7���
E:;*F-� �
�)� ���)� ��� ����
���
��8� ;� <���� 3��)��
#� 	�
����� 	������� N�
������� ������-� 3���)�
��
���
�� ��� �P��G� 0� �
�/���
3��)�� #� �����
��� 	�#
������ N� =����� 	���
���-�
�
�������G�*��4����3���@��
3��)�� #� ����!� 	����� N�
,������ 	����-� 	�����#
����� ��
!���� ���� � �����
	��7������N��
�
���	��#
7�����-��
�������%

��!$�

��� C'-� ������

����
�)� E:;*F-� ����� ��
�
)�� �� $
���� ��� $����8� ;�
<����3��)��#�����$����
���
���
!����-� �)�
�#��
¨
��
.��!�� 	�
��G� 0� �
�/���
3��)�� #� � �������� ���
�-�
3���)�
�� � � 	������
�G� *�
3���@�� 3��)�� #� � ��������
���/
�)�-���/������%

��!$�

���>C&-�7��!��
E:;*F-� ��
)
���� $���� ��#
/
����������)��������������
$�����
�)� ��� $�����8� ;�
���� 7������ 	��7������
	�!��
��� ���$��-� <����
3��)�-� 3���)�
�� �����
�P)�G� 0� �
�/��� 3��)�� #��
3���)�
�����
)��� �������#

������
��G�*��4����3���@��
3��)��#���3���)�
�����
)��
� � ������
��� =��
��� �����
3���)�
�����
������P��%

��!$�

��� >C3-� &�#

��� ���)E:;*F� ���)� �
��
��
���� 
������
/�� ��� ���
��!�� ��� ��!�����
���
��� ������8� ;� <���� 3��)��
#� 3���)�
�� ����� �P)�G� 0�
�
�/��� 3��)�� #� 3���)�
��
���
)��� �������
���=��
��%�
*�3���@��3��)�� #�������#
���
���=��
���<���
�����
�%�

��!$�

��� >?-� ����#
���
�)E;*#;'F-������ �� �����

������

���������8�;�<����
3��)�� #� 	�)��� 	�<���-�
�)�
�� �
������
G� 0� �
�/���
3��)�� #� 9
!� .
�7�T!#
���
��-� �)�
�� <�K
���
)�
<�������G�*�3���@��3��)��
#� �
�
��� 	����-� <���)���
������=��
���<���
�����
�%

��!$�

��� ?(-� ���/��#
��
��� E;*#;'F-� ���/�����
���������������"��8�;����#
����	T�����
)��
�/���	��#
��-�<����3��)��#����
�
���
�� 	������-� �)�
�� 	�
�#
.����
�G� 0� �
�/��� 3��)�� #
���
�
���&����
�� 	�����,#
�
���
�-� O���)�
�� ������
��� �K
���G� *� �4���� 3���@��
3��)�� #� &���� �� �!
�-�
����� ���� �
�
��� .
�,���#

�)-�O���)�
��������P)�%�

��!$�

��� ?;-� ����#
���
�)�E;*#;'F-�������������
����������
��8�;�D;(�E��/�
	�����!� &� 	�����4��#
�����	�!��
�������F-��<����
3��)�� #� 	�)��� 	�<���-�
�)�
���
������
G�0�DCE��/�
	�����!� &� 	�����4��#
����� 	�!��
��� ����F-� �
�#
/���3��)��#��
�
���	����-�
<���)���������=��
���<���#

�����
�%

��!$�

��� ?0-� ���
#
�
��� E;*#;'F-� ���
�� ��
$�����
���� $��!8� ;� <����
3��)�� #� 	�)��� 	�<���-�
�)�
�� �
������
G� 0� �
�/���
3��)�� #� �
�
��� 	����-�
<���)���������=��
���<���#

�� ���
�G� *� �4���� 3���@��
3��)�� #� ���
�
��� �� 	�#
�����-� �)�
�� 	�
�.����
��
���� 9����� 	��7�����-�
�)�
��3��)��� ����
��
�%�

��!$�

���?*-�����
�)�
E;*#;'F-� ����� �� $
���� ���
$����8�;�<����3��)��#�	K
�
�
���
!����-� �)�
�#��
¨
��

����	���������������!
�)Q��������
)�-�9�������	�������-�	�
�
�	������������7�����
	�������-������������������-����!��
�������������������������
������
���������!$�
�)�
����

��!��������
�)
�)���!$�

����
��7�����%�10��!��01

����������
)�������� ����
��	����������������
����
�/������)����������
/���������!
�)��������
��
������

������
�)
�)���!$�

�������������)
����

�)����������;*���;'%�10��!��0'

�����������=������.
��������
�����&���9�����	��7������	�!��
������$�����
�����������
/�������
�
��
�)�������

������
�)
�)���!$�

�������������)
�����)���;*���;'������%�10��!��0C

.��!�� 	�
�G� 0� �
�/���
3��)�� #� ���
�
��� &����
��
	�����,�
���
�-� O���)�
��
����������K
���G�*�3���@��
3��)��#��
�
���.
�,���
�)-�
O���)�
��������P)�%�

��!$�

��� ?1-� �����
�
�)
�)�E;*#;'F-��
�)�����
���
���
�����

���������8�;�
����&���9�����	��7������
	�!��
��� ���$��-� � <����
3��)�� #� =������ .
������-�
�)�
�� 	�
�.����
�G� 0� �
�#
/��� 3��)�� #� ��
�� 	�����-�
O���)�
�� ����� &��
�G� *�
3���@�� 3��)�� #� � 	K
�
�
���
!����-� �)�
�#��
¨
��
.��!��	�
��%

��!$�

��� ?'-� �����
�
�)
�)�E<
����;*#;'F-��
�)�
�� $�����
���� ���)8� ;� &��
��!���� <K
��������� �
�#
/���	����-�D'�E&����!����
<K
��������F-� � � <����
3��)�� #� �����
��� �
����-�
O���)�
��������P)�G�0��
�#
/��� 3��)�� #� ��
�� 	�����-�
O���)�
�� ����� &��
�G� *�
3���@�� 3��)�� #� 	K
�
�
���
!����-� �)�
�#��
¨
��
.��!��	�
��%�

��!$�

��� ?2-� �����
�
�)
�)� E3���� ;*#;'F-�
�
�)� �� $�����
���� ���)8� ;�
&�� ��!���� <K
���������
�
�/��� 	����-� � D'� E&��
��!���� <K
��������F-�
<���� 3��)�� � #� ���
�
���
&����
�� 	�����,�
���
�-�
O���)�
������������K
���G�
0� �
�/��� 3��)�� #� � .�����
=������-� ,��5
�5� =��
���
<���
�� ���
�G� *� 3���@���
���)��#�����
�
���	������-�
��������!%�

��!$�

��� ?C-� 7���
E;*#;'F-��
�)����)��������
���
��8� ;� D'� E��
����)��
������������!������
@�F-��
<���� 3��)�8� ��� �������
�/�
�����%

��!$�

��� ;(2-� 3
����
����
�)� E;*#;'F-� ����
�)�
�� �
)�� ���!� ��� 3
���8�
;� 3
���� ���� <���� 3��)���
#� ����!� 	������-� ��
�#
���)�G� 0� 3
���� ���� �
�/���
3��)�� #� ���
�
��� &����
��
	�����,�
���
�-� O���)�
��
������ ��� �K
���G� *� 3
����
����3���@��3��)�� #�	K
�
�
���
!����-� �)�
�#��
¨
��
.��!��	�
��%�

��!$�

��� ;;(-� ���#
���� #� :�
���E;*#;>F-� �
�)�
��� $�����
���� ���)�8� ;�
���� 	��� ��!$����� 3��
��
���$��-� D;(� E&�� ��!����
<K
��������F-� �)�
�� 	�
�#
.����
�G�0�D'�E&����!����
<K
��������F-� �
�� �� ����
������%

����&�)��� 	� ����� ���#
$��� ���� ��� �
)���� !��5��

��<���
�������������)�
��
	�
�.����
�%�

/	����$���
���	����������

������	��



�2-A�"��! ���-�-��
����������������������
�����F��G�8	�����	
�J�-0���5�400��K(00������������������������
�����F��G�8	�����	
�J�-0���5�400��K(00

*.�G�8���7
��������
�����	�
�1��$L�1��1�������	
�G�8	�����	
�K(00���
����N
�������#������8�

$�-
+������9�
���-�4


$1�*��1��9����-�

�����
*2A�


56�7�51�8�7��21
���192:;-�2691
<;2;<9�7��21

2��/*6�9��2�7=�-1
/*;-�2��/1

����������	�
��	��
?27;*7@�+622+:
2+++;:26,,2

����
������������������
!����
!
��-
�%�%�3�+�;-�����-��&*1�'�3-� �E(;2*;F�'2>(((
,�+�E(;2*;F�'2>((;�ª����%����
!��%��%�5

������)
���������������$�$������������������

!���-"-��������!!��"��!��
��2���A�2"-��)��"�

��������	
���
�������
������	��������
���	����
����
�����
�
�������	���	������	������
��������	���	�	
���
���������������
�
��
	�������	����
����	������	��
�����	� ��� ���� ���		�	
�� ��	� ��	� ������	� � ��	� ���
� ���	�
�����	���
���	��
	�������
����	�!��	���	���
���	����	�����������	�
������	��������	�
	����	� �����"�
	 ����#��
��������	�
���	����
�����	���	�	�
����������	�������	��	���	���������	����
��
���	����������	�������������
���		�����������
�
$���!��	����
�������������	��	��� ��	�	
� ���
	���
�����������
�
�� ������������ ��	�%������&��	����!��	����
���������	� �
��
�������	�����	�
'�����	�������	����	�
��������
�		���	��
	����
�����
�������������
���	���	�	
��
(� � � ��	� ������	�� �		��	� ��	� ������ ��� ��
�	�� ��� ���	�� ��	�
���	���	�	
���������
���	��
���	�
����	�
)���!
����	�������
����	���	�	
��������	��		�	������	����	�
�
����	���
�	������	����	���	�*����	�������	�������	����	��	��
����	������	�	���
	 ����� ���+�����
��	��
�
,�� �&�
�	������
��������������	����
�������	��	�	��	�������	�
������	�� �	���	� ��	� �������
�� �	����
	 � �����
�� ����� � ��	�
������	���		��	���	�����������
����	���	������	���
������������	�
����	����������	����	���	�	
��
-�����	������	������������	�.���������
������	�/�������&������
��
/����������0
���	�	�	
������
�������	���������
������	�������	��
����	���	������	
��������
����	���	� ���������		�����������	��
������	�	���	�� �
���	����
 �!������/�	�����&���������������	��
&���������	�������	����������	�
1� � � ��	� ������	�� ����� 
��� �	� �����	� ���� �
�� ��� ��� �����	�
������
	�� ��� �
�� ������ ��� �������� ������	� 2���	�	�� ���	�3� ���
����������
��������������
�����
��
	����	�����	�����
��
�������
�
�����	���	�	
�� �� ��	���	��������	���� � 0
���	�	�	
������
��
	���� ������
����������
� �
���	����
��
������
����	���	�	
��
��� ����� ��� �
� ���	���	�	
� � ��	�������	������� 	���	�� �	4�
	���
��	����	���	�	
������	�	��
������������	����	���	�	
� �����	�
��	� ���� �	 � ��� ��#	� �	��
���	� �	��
�� ��� ��.���	
�� ��� ��	�
�����5���	4�
	����
 ��	��
�������.���	
��������	����	���	�	�
��	�	���� ������
����������
���	�
������	��������	�����������
��	����	���	�	
��
6� � �7����������	�
�����	�� ��� ��	�������	�� �
������
�������
�
�����		
������������������
���0
�
����������
�	��������	�������
���������������	�������	�������
��	���� ������
����������
�	+�		��
��	�����
�������������	��
������
������	�����������	�������	������
��	������������ ���	���	�	
�� �
� ��

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

	����
������
�������������������	�
8�����	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������		�����
�	�
������	�
������	���
��	�	������������� ������	�������	�������	������
��
���
���	�����������
�����	��	��������	���������
�������	��	
	��
�	���� �����
� ����
�� �������	�����������
���� ��	� ���	���	�	
��
�
� �
�� �
	� ��� ���	� ��� �� 	��	� ��� ���	���	�	
�� ������	�� �
�
�������
�	������������
�������
������	�������	�����������
��
�
�����
�	������	�!��	���	�9!��	����
��!�	
������	��
$:���!��	����
�	����	�����	����;1,������	�������
����	���
�	�
������	�������	�������	����!������	����
���
�����	������������
�	����		���������	�������	���
�����
�	�
$$������	
������
���
����	����	�������	�������	��������	���	�
$,������������	����	�����
����	���������	���	����	��	���
���	�
�
����	���0
���	�	�	
�����
�
4����	
����	�������	�����������	�
���	�����	
���
�	�	����������	����'<��
�������������	���	��
���
�����������������	���	����	��
������	���������������0
��������
�
��	� ������	�� ���� �����	� �� ���	� ����	
�� �	��� ��� ;$:� �� �
�
����
�������
��		���0
���	�	�	
��������	�����	
����	�������	��
�		��	���	�������������������
�������
�����	
��
��������	��
�
�������
����
����	�������	������
��������������	���	��	�����������
�������		
����	���������	������
����
����	�
$'��!��	=�	������
	����
����	���	�	
�����	����	���
�	����
������
�����
�

�������	��
���
������	

�	��������
�����

��7�
��!���������
 ������2�
��

������������	�'*+,.012$
3������45������6

��	�	��	��'4+78��	�����	
9�:�;���	���		�'<+48�3012$6

9�����=�>���	�	���=������	�=�
 	�������2������	���	���

������������	�'7+?8�3012$6
��	�	��	��'4+7.��	�����	�

3012$6
-��)�#���#<

������������	�'8+?83012$6
��	�	��	��'4+,.��	�����	�

3012$6
"�����!���������<

�		�$��	��������	����	�����
@�	�

"�������	��0<
'?+?8��	�������	��������

�	����	��	
2����
#��
<

'4,+*8��	�������	��������
�	����	��	

��������
���<
'7+?8��	�������	��������

�	����	��	
����	���	��

'7+8.��	�������	��������
�	����	��	

���!�	�2�����������
���#	�J%��	�

'7+8.��	�������	��������
�	��	�	�	�

3�����	��	:�����!	����12$6
���������<

'8+5.��	�������	��������
�	����	��	

��0#��
<����#$��!���
��4�
����������/��
��!����
������������D'(�E�+����
�)�

�������
���F
5	�
���
����������
���
*��
	�������*
�
#	����
"'�������"#��,��5�5�
.���>,�����,����0��,�

���4�48.
���5����
#��5���&

��	
����
���
	�����
�4��=�����B

�������������
�D.�!2-�"-���2�"��

E��������F
D5�5�555555555555555555555555555H495CC
��!555555555555555555555555555H3+5CC
��2 ��-���7�
���$����)���5555555555555H935CC
�����#���555555555555555H>�>53C

����������
!����
!
��-�
�%�%�3�+�;-

�����-�&�)���-�
�&*1�1�3

��������-�:9
���%����
!��%��%�5

����������/
����&/�
�����

$�)�-���*�

�
��������
������*����(����((;���
����
����������
�	�

��
���� ��@�$������$����
B��(�� �=�"��

� ��
�����������
��������%j%����
���
���������&

���		��
������������
�������
�
��
���

�������������
 ����������!����!��"������#
0�������H
��	�0� #�
����2�� ����
������
��

��
�
#	��
��F����F,"��@�(���
�	����B
�����������,����@ ����
B

%�.+��47+

�	�G�����8���
��8������

#�����(
�.
���
�+�������

.
�������	�#
�#����
 �J

8��5�7%+�����47H
(����
�
#	��

������
����)

����
(����##���� 
������

�����P�36��
��������������& "

6������$��	�*
����
�
� ����
������

���

0����
�������
�������������
��


���/��#�$��+�$�������#/��#

$�)��*�
���*4

$�4�-�
*��
-��)
�

(���2� � <������ 
��#
�$-� ���)�� ��
�)-� ����#

�)-� ������ $�
�
�)-� )����
�����
�)%�����$������������
(CC2'�;'0*12%

$5��+	�*4�9�/
���*4

2Q�3�		���
P�-�

����
	������
����	��

���	�����
&�-��	��-
	��
L

�#�
 ���
���j�[��
��

������
��
���������

������j����
���
����
����

���������
������
���"��

���������;?��������0((2� ����������
!����������%����
!��%��%�5� ! ���-�-��������

$�)�
�*�*4

+�
05�80�

07�4�8�9
+%�08478+�+
	�
�������#
�$�������
%
������!� 
���!��������

4������!�)������

�
���������

���"��F���,
�

��F����F��
��F�������

�*
���)�

���������
	
������
>���	�?����B�
�����
B�����������
�����!���

�
��
(���@����A�
���������
�
����B�����<��
��

A�����#������������
9��!������#������������

B�
�����B�������

+����8
4.	���
�	�	3	��&	�9

:�� ;����	��	��4.
��"���!������

(�����������������������
��!!���������������$���
������%��������������
��
�����$������%����
����������������������
���������������!������2

�*�!������
"���	'���<

���������!��
��	��	������������	���

����	��

4�)��������:��

K�1��$+

482

$��5/����
-
-�

��	�������
�	
3#	����
��

*��+'���?
B%#A@#C�$ %D!#

0,��?����@#��$������#�/$�/�;
���/#��$������#�/$�/�;

(�,����$�����$�����$�����;!�
�����!�$���=������$/

%���<������������������
$�������;/

$�+�	��
�5/�*
�

�2���)�.- ��
�8����,���������#
���
��%�,�������������
���$�����������������������
A'����(;>22�>***C1

$���+
���)�-
5��-�

������
��	�
���

+#��
������
.
#����

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

�
�������&�Q��
@����B��FF�F"

����5��
���������

$�-
3��-��)�*4

��!
�)�������������
���'��
0�2����
2�*���$����
!��
���
���,

��.B��.���

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

����$��5�����
��*(¤�
������J.�/�����%

������$����
�C+9+?�9>C+3+

'�
��
�#���
���
�	��0������

����$��������������

����
������������

K�(�)�6(�
'�*5�K�(�

�520(������
(6��K�(���

-0���5�
400�

:4:6��S38%1���
3&3I7&.� 	:���&��
��
�)� ���
�-� ��/�� ����5-�
��!�/������
���-�)�������#
�

��-� D1(%� E��$� D>(F%����#
�$�����(;2*;�'20C?2%
<�&��� 7�:3��� ��))��
�
�� ����� ���� ���� ��
��
��/��-� ��/�� ����-� ����� ��
�� )���� ��!�%� ����$�����
(;2*;�'2'C*0%

:80607�+
��&7� �&��.<� �
5�-�
����-�!��
�!����!�-��+���#
���� ����

��-� <
��� ����
��
$��-�01��$���-���7�$��#
���%�D01'%�����$�����(;>22�
>***'>������2$!%«

:��H+
��&	3���� ��	�&���
�
�
�����-� ������ ���-� D'%�
����$�����(CC;?�>*;*2?%

:38728�9���������������
�S38%1���

��	�.�� 	�V��� ���5���
C#'� �
����-� ���� ��� )����
���5��-� D;'(%� � ����$�����
(;>>(�C*(*11%
��� �	���� ������� )��@���
��
��$/���
�����1>¢+1C¢-�
����� D*((� ����$� D1?%?'%�
����$����� E���F� (;>'0�
*((0C*� ��� E�/��
�)�F�
(;>'0�*((*0(%
7�:3����&77��-�D;((-��
���%� ����$����� (;2*;�
'200C0%«

04.�400�++�.8�+
���.���� �&�� ��J���
�-�
����#���-� $������ ����
#

��-�D*(%�����$�����(CC;?�
>*;*2?%
��.I��&������������!-�
�
�� ;(�7� ����)��-� D;>(%��
����$�����(;>'0�*((10'%

04.�%4.�+�3�2�.�
=�"�

�&.<�� ��B��� �����
��
���!� �
�)��� 
�� )����
����

��-� D;((� ���%� ���#
�$�����(;>22�>**0;>%«

058�4
������ ������ �����
#
���-� �
!
��� ��

��� ����#
!���-� $����� ���� $�
��%�
����$��-� ������ 7�����-�
���!� D;(� �� D;'(%� ����#
$�����(;>>(�C1(0(>%«

0�1%3�8�9
B�7&,�.�� *<J<����
�
������� �����5� ����-�
��������� 
������ ������-�
������ �
!-� ���-� ��+��-�
D0(%� ����$����� (CC;?�
>*;*2?%

2�1�+�80����������������
4%%784�0�+

7�3:��.�6�����������#
�
�����������/��-�/)�-�D1'%�
����$����� (;2*;� '2'1(*�
���(CC22�C;11;1%
7���6&����-� D;'(%((%�
����$�����(C?;?�22((*'%
,��7<�� ,��� ��-�
D;'(%((%�����$�������(C?;?�
22((*'%
<&�� ��3� ���� �����
��
�/��-� D;'(%((%� ����$������
(C?;?�22((*'%
9�����.� 3������ ���
���!�.�+-�)��������

��-�
D1?%??%� ����$����� (;2*;�
'2?1?;%«
���B��� ,��� ��-�
D;((%((%����$����� � (C?;?�
22((*'%
�	&��� �&3��� �$� ���$�
����@��-��������������-�"���
)
/��������
�������!����#
/���
�� ����
�%� ����$�����
(;2*;�C0(122%
��&�.�������������
�#
�
�)� 5���-� )��� ��� �����
��
���-� �������� )
�-� D;(%�
����$����� (;2*;� '2**;C�
�����2$!%

2�1�+�80�%��+
3�&.7�.�6������)�����
��)J��� ���� ����$
�)� ����-�
01¢�+�;C¢-�;((¤�$��������
��������-���/�������-�D;(%�
����$�����(;2*;�'21C(1%
=&�9��:������$�$�-� � C�
���5�� ���� ��� ���� ��
�-�
/���� )���� ������-� D;C(%�
����$����� (;2*;� C;(2*2�
����(C>>(�C**>2>%«
�����&.7� �������
$�$$
���E����
��F���
����#
��������3����	����-��������
������%� ����$����� (;?''���
20;0'C%
����.<��� ��&.����
$�$�-� ����5� ���� ��
�� ����
�
/��� ���� ��
�-� ��)�� ����
�
����%� ����$����� � (;2>>�
'((01?%�7���
����9������-�
	���%«
�&3�&7��� �:��-� 2�
!����� ���-� ������� ����
����5-� ��)�� ���� �
�����
���!����5
�)� �
���-��+���#

���� �!$���!��-� ��
�
�)�
�����%� ����$����� (;2>>�
'((01?%�7���
����9������-�
	���%«

2.�++14H8�9
&.������ &7=:��&#
,��	� ������� �����!�5#
����!����-�)��������

��-�
����J��!� !��5��-� "������
����� ����/�-� �
@�� ;2J;>-�
D1'%� ����$����� (;2*;�
CC(*;(%

�S3�+�.84�
�����I� 3&I� !���� ;(�
�����-� ;'%;�%�%� � �+�������
���5-�$���$��-����-�����%��
D;'((����-��
����������5%��
����$�����(CC(0�>**C;(%«

&3.�8�3.�
�������,���7� �����
������ ��� ����� ���-� ����!�
������-� /)�-� D1?%??%� ���#
�$�����(;2*;�C0('12%
�V��:��B�� �,,����
���
�-����5�)�����$��������
�
����!�-�����������-�D*'%�
����$�����(;2*;�C;(;**%
,���� ��&.7�.<� �������
���
��-� !������ !���)#
���-� )��@��� �$� ���� �
��
���!���$�����-�D;?%����#
�$�����(;2*;�'21>1>�E��#
����������F%
��&73�&�7-� 5
�)� �
@�-�
��
4��� $
��-� D;'%� ����#
$�����(;>22�>00122%
�&9� ��7�3�&�7� �
��
�
������������������-�D0?%�
����$����� (;2*;� '21>1>�
E������������F%
���&���.&�� �&3��-�
�
���
�����
����$��������#
�)��������5���+-�D;(%����#
�$�����(;2*;�'C(?''%
�������.���&������-�
D;(%� ����$����� (;2*;�
'21>1>�E������������F%
������ ������ ��
�-� *�
������ �����-� 0� !���
�)�
���
��-� �
)�� ������ !��#
�
��-�D1'%�����$�����(;2*;�
'C(?''%
�6�� ��.<��� ����� �
��
����������-� 
�� ������ ���#
�

��-� D*(%� ������� ����%�
����$�����(;2*;�C;('(>%

9.�65�3�2+

5�47�5�4�2�:�43�6
��<����.��:3��������-�
D;?%� ����$����� (;2*;�
'21>1>�E������������F%

5�4�8�9
��6� 6&��&<�� $�����
�����-�E����$�)��'2?�&�)���
�����)��F��
���
����+-�����
D'?%??-� ����� ���� D*'%� ���#
�$�����(;2*;�C;((?1%
*� �&.��� ��&����-� D0(�
����%� ����$����� (C?;?�
22((*'�E�����C%*($!F%

5�1��&3.�8+58�9+
���.�����:<-�$����$��#
��� �������-� �$$��+� 0!�
+;%'!-� D;(%� ����$�����
(;2*;�'C(?''%

1487��.2�.
��������� ,���7��
�&��.7&��-� �����
�)
�$��������� $���)��$��
��� ��!�� ��� ���� !��� ���#
�
�� �����-� �
/���-� ��������
���� !����
��%� &������
�� $�$����� )
�� ���� ��!
���
���� ��
����� �� ��!�� ���
������%� ������ ��#�
��� ��
���%���
���
���%��%�5J
���������0((2%
�3&.� ��	��� 6����
��<��&.7� �&��.#
7&�����������/
����������
6����
)�������$��������

�� �
�� ������ ���� ���#
/��
����� �
@��� ��������%�
������ ���� ��!�� ���
���� ���
�����)
�%���������#�
�����
���%����
!��%��%�5J
���������0((2%

18+0�774���3+
1#�&.��� ,��7�.<� �����
������-� ����5� ���!�� ����
!���-� �E''�!F-6E0;�!F-�
��� ���-� D;(%� ����$�����
(;2*;�'21C(1%

1�:87��%5���+
	������&� B*�-� ���

B�������� �
�� 3�������
������-� ������ ���� ����
��+��-�D;((%((%�����$�����
(C?;?�(2011'%
�&	�:.<� �;*?-� ��� B�#
������� 
��� D;(� �$#�$-��
������ ���� ���� ��+��-�
D1(%((%� ����$����� (C?;?�
(2011'%

1�:878�6
*� 6�����7� �������-�
������ ��
� �������� $�����-�
;� �����-� /)�-� D1((� ���%�
����$�����(;'>*�1*;2'2%

13+8047��������������������
8�+�.31���+

9�.�&��� 3&<�����-�
����5�������������-�����#
������ ���!��
��-� 3��#
��������)��
��@
$-�D''(%�
����$����� (;C21� 2C?>2;�
���(CC2>�?>(20>%«
�&���� ����&.�� '� ����
����� 5��� ������
��� '�
/�
��-� ;0(� ����-� �������
������-� !����� ����-�
����� 	�7�-� 
�� )���� ����
#

��%�D>'(����%������$�����
(;C>2��>**'*C%«

�%.8���.+�4�2�������
+�4�8���.6

�&��I� �.B��&���.�� #�
,��!��� ��� �����-� ��� �
���
$�������
��� ��!� �� ��#
4�
��!���%� ������ 9�
�$�
��
�
�)� N� ��
�����-�
3������5-� ��!$������%�
����$�����(;'>2�''1?C'%
6�77�.<���&���.��I�
#���$�4���
������
�)���#

������ �� !�5�� ����� ����
�+��� �$��
��%� 3���������
�/�
���������5�����������
������� ����)�%� ������
9�
�$� ��
�
�)� N� ��
��#
���-� 3������5-� ��!$���#
���%� ����$����� (;'>2�
''1?C'%

+%�.�+��S38%1���

��6+�4�2�941�+
�&�<�� A:&.������� ���
��)������
�����
������5#
���� ���� ����%� 	���� ��/��-�

�&.&7�&.��&.��
���������<�
���;1C-�

)����-�/���������-�
�����
��������-�D1((%�

3���
����������������
���
$�������������!��E$�
�F-�
D*'%�	
���9����������

*2������
�����������
��
�����������/������$�����
E��������������F-�D;'(%�
�������������!�!����

���������-��D0'%�7��$�
������;0/���
����������-�

D*'%������!������-�$������
E����F������$������5-�

������������������
��-�!���
������
/������������%��������
���$�����(;>22�>***'>�

�����2%*($!%«

!�/�� ������� ����-� D1?%??%�
����$�����(C>*;�2>'>1*%

K4���2
	�7��� �&��6&I�-� ��#
���� ���� ����
�)� ���5-� ��#
$��
����� 5
� ��
�-� �
�)���

�!�� ��������
���%�:$�
��
��������%���$�$�
����$�
�%�
����$����� (;'12� 2('*22�
���(CC(*�21'*11%

&�3�<���&.9�I�:�
���!�7����������
9�����3�
�������

�����-�	��
�������
����������!��������

����
�)�����/����
�$��
�������������������
<
)��%�&���)��
��&���
����6
��
��	��$������
E������ �����������

����F-�=��������
������
�����3������������
	����,���5���������

�������)�����������%��
����5��������-�&�)���
��������!������������

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

�����!�5��
����$��
���
�
)�%������5���������
���������/����)
���

���������%

��.7&��&	�3���

��$$��;>��3
������QQ
6
�����������/�

,��!����������!
��
+++

��&.9�I�:
	�������5����!��

��
����-���
)�����������
���!���������)��������

����������-�)
�������5
���
������������
�)�!��

���������
��!�� %���$��
����������"����������
�
���
���!�������������������
�%�
�$��
������5�����
����

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

)����!��
�%
���%�

�&��I�;>��

,��	
�	:	-�7&7-�

7�.����&.7�9&�I

�&.7�&�=��7&.
���������
5�������5�

�/�������������������-�
�������-�$����������-�
�!�
��-��+�!����)���

�����������������$�$�
���
�-�����������
�)�!��

�������$���
���L�
�����5
�����������

������/������!
�)%�
����5���������7��

&������������������
�
����!��������

��������6����;>���
����&�-���
����%

���� ��
���� <���������
����� ��/�� ����
���� ��)��
���� �
����� ��
����� ����
���$
��%� � ������ ��)��
���� ������ /���
����� ����
�$����J�������%� � ��� ����
����� ���� ������ ������ ����
��� ����� �+#������� �� ��!��
$������ ������ .�������
7
/
�
������(;1C(�';;C('�
��� (;12*� 0*'2?2%� � ����
�<��
������)
����������
��
.��02?22>%��&�����
���
��
��4�
���%�����5�����������

����
�)����!����%

��&.9�I�:
�����������

)�����������������
����=��� ��

<��/������,���
��/��������������%
���
��	��9��@
�-�
0;�6���������-

3��������
��%

	
5�������������
3�����������
�
5�������5�

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

)��������)
���
��������!�5
�)�

��
������
�)�����
����$��
��%��

%�.+��47+

$
�
)�-�*�)�

����������
[��
���j�����
��
����
��	��5U(����

��������j�������
��	�,����
K	�����
�

��������j�.�����

-)��'-0
�0�0��(��*�-

���������q

��F
"�"�""

�

�������	
�������
������������	
�
��	

����������
�����������������

�����������

��� �!�" #���

��� �!�����
� $�%&����'(���

$����*
1�-�



24     BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS The Oban Times     www.obantimes.co.uk Thursday 19 October 2006

THE 
OBAN 
TIMES

&
West Highland Times

THE REGIONAL 
NEWSPAPER FOR THE 

WEST HIGHLANDS, 
ISLANDS AND 

ARGYLL

The Oban Times is the
best-selling weekly 

newspaper in the Highlands 
and is distributed via 1742 

newsagents every week
Editorial Director:
Joan P. Bennett

Group Managing Editor:
Stewart MacKenzie

News Editor:
Joanne Simms
Chief Reporter:
Marian Miller

Head Office:
�Oban 568000

Fax: Oban 568001
E-mail: editor@obantimes.co.uk

Branch Offices:
Fort William

�(01397) 703003
Fax (01397) 702495

Lochgilphead
�(01546) 602345

Fax (01546) 602661
Campbeltown

�(01586) 554646
Fax (01586) 553006

The Oban Times

FOR THE BLIND 
CHILDREN OF 

SCOTLAND’S ACADEMIC 
TUITION AT THE ROYAL 
SCHOOL IN EDINBURGH

Please give your financial 
support by donation, deed of 
covenant or legacy
 Please send to Appeals 
Department, Highland 
Arts Effort, Royal Blind  
Asylum School, P.O. Box 
500, Gillespie Crescent, 
Edinburgh, EH10 4HZ

CHARITY 
DONATIONS

Fighting Cancer 
on all fronts . . . 
CRC Scotland spends 
more on research than 
any other organisation

Commitment of over
£15 million each year
Cancer Research UK  Scotland
Suite 1/1, Unit 4 Blair Court

Clydebank Business Park
Clydebank, G81 2LA

BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS

BIRTHS
STEELE - DONN - James 
and Michelle are delighted 
to announce the safe arrival 
of their beautiful daugh-
ter, Megan Dawn Steele 
on September 29, 2006 at 
RAH Paisley. First grand-
child for Lorna and Ian Gil-
christ and Donnie Steele, 
North Connel and Iain and 
Hilda Donn, Oban. Many 
thanks to all maternity staff 
at Lorn and Islands District 
Hospital and RAH Paisley.

ENGAGEMENTS
PETRO - PLATT - Both 
families are delighted to 
announce the engagement 
of Lucy, daughter of David 
and Lynn Petro, Dunoon, 
and granddaughter of Bob-
bie and the late Dennis 
Cathro, Oban, and Andrew, 
son of Joe and Chriss Platt, 
Bearsden.

RUBY WEDDING
CAMPBELL – 
BROWNLIE – At St 
Oran’s Church, Connel on 
October 22, 1966, by the 
late Rev. Duncan MacCal-
lum, assisted by late Rev. 
N. MacDonald – late Rev. 
D. MacConkey, Charlie 
to  Ursula. Present address 
–An-Airidh, North Connel. 

DEATHS
BECK -  Peacefully, at 
home in Luncarty, on 
October 12, 2006, Janet 
(Seonaid) Macrae (née 
MacLean) aged 92 years, 
formerly of Craigroyson, 
Oban, daughter of the late 
Captain William and Mrs 
Kate MacLean, beloved 
wife of Robert (Bob), very 
dear mother of Catriona, 
dearest mother-in-law of 
Ken, devoted grandma of 
Carol, Claire and John.  
Funeral  took  place  in 
Luncarty on Wednesday, 
October 18, 2006.
CAMERON - Patricia 
Joan, died peacefully on 
October 14, 2006 sur-
rounded by her family 
aged 80 years.  Much loved 
mother of Philip, Fiona 
and their families. Funeral 
will be held at 11am in St 
Andrews Church, Fort Wil-
liam on Monday, October 
23, 2006.
DALY - Benny. Suddenly  
at home on Sunday, Oc-
tober 1,  2006,  beloved  
husband of Helen (Tougal), 
and loving father to Lilian, 
Donald and Colin and gran-
dad to Caitlin, Rachael and 
Rhian.  He  will  be  sadly 
missed and fondly remem-
bered by all.
GILLESPIE     -      John 
Callum. Peacefully at home 
on Thursday, October 12, 
2006, following a long ill-
ness bravely borne with 
great courage and dignity, 
dearly loved and loving 
husband of Kirsteen, much 
loved and devoted father to 
Alasdair, Rhona and Moira.  
Sorley missed.
GLENDAY - Suddenly at 
Belford Hospital, Fort  Wil-
liam on Sunday, October 

8, 2006, Christine Keith 
(Mona), beloved daughter 
of the late John and Mary 
Glenday and dearly loved 
sister of Sheena, James and 
(the late) Alasdair.  
MACASKILL - Quite 
suddenly on September 
29, 2006,  at  the Southern 
General Hospital, Glasgow, 
Donald John, beloved only 
son of the late Malcolm 
and Mary Ann MacAskill 
and beloved brother and 
brother-in-law of Isa and 
Donald respectively.  Sore-
ly missed by all family and 
friends on North Uist and 
elsewhere.
MACFARLANE - Peace-
fully on Saturday, October 
14, 2006, Archie, aged 
70, dearly loved husband 
of Emma, much loved fa-
ther of Donald, John and 
Eileen, father-in-law of 
Lesley, Catherine and John 
and loving grandfather to 
Eilidh, Zoe, Kirsten, Ryan 
and Charlie. Funeral to take 
place at Kilchattan Church, 
Luing on Thursday, Oc-
tober 19, 2006 at 1.30pm, 
thereafter to Kilchattan 
Cemetery. Family fl owers 
only. Donations to ABCD 
and COPD.
MACINNES - Peace-
fully at home (Innellan) 
by Dunoon on Saturday, 
October 14, 2006, Cath-
erine (Cathie) a beloved 
aunt, sister, mother and 
gran to both her families 
(Grant and Pellicci). Sadly 
missed and dearly loved 
by all family and friends.  
The funeral service was 
held on Thursday, October 
19, 2006 in our Lady and 
St Muns, Dunoon. There-
after to Eriskay on Friday, 
October 20, 2006. Oidhche 
Mhath Matha R.I.P.
NEITO - Doreen Lil-
ian, much loved mother 
of Sarah, Robert and Jen-
nifer and grandmother of 
Robbie, Emily and James 
Dutfi eld and Mark, Gem-
ma, Callum and Ewan 
MacArthur. She passed 
away, peacefully, on Octo-
ber 13, 2006 at MacKinnon 
Memorial Hospital, Isle of 
Skye. Many thanks to all 
their staff for their kindness 
and support. Service to be 
held on Friday, October 20, 
2006, at 2.30 p.m. at In-
verness Crematorium. All 
friends welcome to attend. 
Any donations as an alter-
native to fl owers to be sent 
to 15 Earlish, Portree, Isle 
of Skye, to be collected and 
forwarded to Breast Cancer 
Research.
WALKER – Peacefully, at 
the Lorn and Islands District 
General Hospital, Oban on 
Tuesday, October 17, 2006, 
aged 61, Stuart, much loved 
husband of Carol and most 
wonderful dad of Gillian. 
Will be sorely missed by 
all who knew and laughed 
with him. A service of 
thanksgiving will be held 
at Church of Scotland, 
Corran Esplanade, Oban 
on Thursday (today), 
October 19, at 7 p.m., 
to which all friends are 
respectfully invited. The 
funeral will take place at 
Cardross Crematorium on 
Friday, October 20, 2006, 
at 9.15 a.m. Family fl owers 
only, please. Retiring 
collection/donations if 
desired for Argyll Beats 
Cardiovascular Disease.  
The wearing of colour 
would be appreciated.

ACKNOWLEDGMENTS
DALY - Helen, Lilian, 
Donald and Colin, would 
like to thank all family 
and friends for the kind-
ness and support shown 
after the sudden passing of 
Benny.  Many thanks  to 
Father Johnston for hold-
ing a lovely service and 
to Mike McFall for all his 
help at such a diffi cult time. 
Thanks also to the ambu-
lance service. Many thanks 
to all who attended the fu-
neral, especially those who 
travelled a long distance, 
also for the generous dona-
tions toward the RNLI and 
St John’s Church.
GARGAN - The family 
of the late Lilian Gargan 
would like to thank all rela-
tives, friends and neigh-
bours for their kindness, 
support and attendance at 
the church and graveside. 
Special thanks to Rev Bill 
Gray for the comforting 
service, D and A Munn for 
sensitive handling of funer-
al arrangements and staff at 
Soroba House Hotel for re-
freshments. A total of £462 
was collected at the church 
for Cancer research UK.
MACDOUGALL - The 
family of the late Alasdair, 
would like to thank all rela-
tives, former colleagues of 
Argyll County Police Force, 
the many friends and neigh-
bours for their support and 
kindness over a very dif-
fi cult time. The cards, let-
ters and fl owers have been 
very much appreciated, our 
special thanks go to John 
Kelly for sharing memories 
of Alasdair at the service, 
also to Sharon Barnard for 
printing the order of serv-
ice. Our thanks also go to 
the intensive care unit of 
the I.R.H. Greenock, John 
Kelsall of the Humanist 
Society, Joanna and Arthur 
of Caladh Funeral Services 

for all funeral arrangements 
and the Enmore Hotel for 
catering.  Donations to date 
for the Glencoe Mountain 
Rescue team amount to 
£400.
MACFARLANE -  
Margaret (née McMurchy). 
Dougie, Stuart and Caro-
lyne would like to thank 
all family and friends who 
made the long journey to 
Margaret’s funeral. We 
would also like to thank 
everyone for your cards, 
fl owers and expressions of 
sympathy in this time of 
sadness.
SMART - The family of 
Donald James Smart wish 
to express heartfelt thanks 
to everyone who have 
helped them through this 
time of mourning and loss.  
We wish to thank all those 
who sent cards and letters 
to Ivy. Also those who have 
visited to express their own 
sense of loss. We wish to 
thank the Rotary Club of 
Oban, the ladies of the In-
ner Wheel and friends who 
gave their time to take Ivy 
to Oban and Glasgow and 
to visit Don in hospital.  We 
wish to express gratitude to 
Taynuilt Surgery for their 
care, help and emotional 
support and to all in Oban 
Hospital who made Don’s 
time there as comfortable as 
possible. Finally we wish to 
thank all who attended the 
funeral service and gave so 
generously. We raised £600 
for the Macmillan Cancer 
Research Fund.

IN MEMORIAM
CAMERON – Treasured 
memories of Jessie Ann, 
much loved wife, mum  
and gran  passed   away  on 
October 21, 1999.
Its seven years now since 
you passed away
Time heals all or so they say
In some ways that can be 
true
But the memories are 
stronger than ever
When we all think of you.
Miss you always.
- Love John, Kathleen, 
Hughie, Cameron, Lynn.
EDMONSTON – In lov-
ing memory of my dear 
wife, Jan, died October 
20, 2002, loving mother to 
Scott, Lorraine and Kieran 
and grandmother to Ayona 
and Jessie.
Gone from our home,
But not from our hearts.
FLEMING    –    Angus, 
October 24, 1986.
His presence we miss, his 
memory we treasure
Loving him always, forget-
ting him never.
- His loving wife Kate and 
son Duncan. 
FORBES – My beloved 
father, Albert Francis, died 
October 25, 1991, also my 
darling mother, Rosina, 
died February 20, 1991.
Both loved and remem-
bered everyday.
- By their loving daughter 
Annette.
JOHNSTON  –  In lov-
ing memory  of  my  dear     
husband Neil, who died 
October 22, 2005.
Always in my thoughts.
- Vivienne.
JOHNSTON – Fond 
memories of our cousin 
Neil, Longsdale Cottage, 
Heanish, Isle of Tiree, who 
died October 22, 2005.
Always in our thoughts.
– From Irene, Callum and 
families. 
MACASKILL – Treas-
ured memories of a much 
loved twin sister, sister-
in-law and aunt, Margaret 
Ann (Annie), who died on 
October 16, 2000. 
Sorely missed.
It does not need a special 
day
To bring you to our minds
For days without a thought 
of you
Are very hard to fi nd.
– Inserted by her loving 
twin sister, Morag, Donald 
and family. 
MACBEAN – In loving 
memory of our dear brother 
Forbes, who passed away 
on October 25, 2000.
Sadly missed.
– Janette,  Gillian  and  
Elizabeth.
MACCALLUM - In mem-
ory of a loving wife and 
mother, Isobel, who died 
October 18, 1982.
When thoughts go back
As they frequently do
We treasure the memories
We have of you. 
– Inserted by her husband 
Donald and family, 11 
Longsdale Terrace, Oban.
MACCOLL – In loving 
memory of Mairi, who died 
October 26, 2004.
October comes with sad 
regret 
For someone so special 
we’ll never forget.
- Marion, Donald and kids.
MACCOLL – In loving 
memory of Ewan, a dear 
husband, who died October 
17, 2005.
The tide of life
Just ebbs and fl ows
But the gates of memories
Never close.
- Always remembered with 
love,  Jessie.
MACCUISH - In memory 
of Merak (Ma) who died 
October 29, 2001.
Time may pass and fade 
away
But the ache in my heart is 
there to stay.
- Marion, Donald and kids.

MACCUISH -  Treasured 
memories of my beloved 
husband, Norman, who 
passed away on October 
20, 1997.
A bouquet of beautiful 
memories
Is sprayed with a million 
tears
Wishing God could have 
spared you
For just a few more years
You gave me many things 
in life
Gifts both great and small
But above all else you gave 
me love
The greatest gift of all.
Love and miss you always.
– Flora.
MACCUISH - In loving 
memory of my dear broth-
er-in-law, Norman, who 
passed away on October 
20, 1997.
I miss your smile your  
cheery ways
I miss the things you used 
to say
The happy times that I re-
call
It’s then I miss you most 
of all.
- Effi e, Oban.
MACDONALD - In lov-
ing memory of Iain who 
died on October 16, 1981, 
a dad and grandfather.
Always in our thoughts.
-  From    all    the    family, 
Bunessan, Mull and Oban.
MACDONALD  -  In   lov-
ing memory of my dear 
wife, Cathie, who died  Oc-
tober 19,1994.
Our Lady of Lourdes pray 
for her. RIP.
- Roddie, Linnhe Road.
MACDONALD  - In lov-
ing memory of Neil, who 
died October 23, 2003.
Always in our hearts.
- Mary, Lorna, Kenneth, 
Kirsteen and James.
Love and miss you gran-
dad.
- Rachael. xx
MACDONALD  - In lov-
ing memory of Margaret 
MacDonald, passed away 
October 20, 2005,
Forever in our thoughts.
And sadly missed.
- By  all  the  family, Fort 
William.
MACDONALD - (First 
Anniversary) in loving 
memory of my dear friend 
Margaret, (Maggie Lee), 
who died so suddenly on 
October 20, 2005.
I remember her smile and 
the things she would say
I treasure the hours we 
spent every day.
- Ena.
MACFADYEN – In 
loving memory of our 
mother, Grace, who died 
October 18, 2000; and also 
our father, Ewen, who died 
October 29, 1978.
Loved and remembered 
everyday
Always in our thoughts.
- Love from all the family.
MACLEAN – Precious 
memories of my beloved 
son     Donald    Howard 
MacLean, who died tragi-
cally October 16, 1981.
Loved and remembered 
every day.
- Mum.
MACLEOD - In loving 
memory of a husband, dad 
and granddad John, who 
died October 20, 2002.
Always in our thoughts.
-  Wife Peggy, Hector,  Don-
ald, Allan, Colin, grand-
daughters Linda, Fiona and 
Kerry at home, Oban and 
Aberdeen.
MACLEOD - Treasured 
memories of Ian, a loving 
husband, dad and papa, 
died October 14, 2002.
No matter how our lives 
have changed
No matter what we do
We will never forget those 
precious years
The ones we shared with 
you.
- From Nancy, Mary, Iain 
and family.
McGINLAY - In loving 
memory of Ellen, who died 
October 18, 2001, also 
Arthur, died December 11, 
2001 and loved ones gone 
before and since.
The years pass by but 
memories stay.
- From all the family at 
home and away.
McGINLAY - Ellen. It is 
fi ve years now since you 
were hurriedly taken away 
from us.
You are always in our 
thoughts
I know you are still looking 
over us.
- Love always your boys 
and their families. 
MONTGOMERIE - In 
loving memory of Anne, 
our dear sister, sister-in-law 
and aunt who died October 
23, 2005.
Always in our thoughts and 
hearts.
- Archie, Kitty, Gillian and 
Catriona, Stirling, Cologne 
and Bristol. 
MONTGOMERIE - In 
loving memory of our dear 
sister, sister-in-law and 
aunt, Anne, who died on  
October 23, 2005. Always 
in our thoughts.
- Norman and Barbara 
MacCallum, Malcolm and 
Kathryn, Mairi and Steven.
WALKER - In loving 
memory of my dear mother 
Marybell, who died Octo-
ber 1990.
Forever in our thoughts.
- Inserted by Donald and 
Morag, Airport Cottage, 
Islay.

Oban 
Hospice
CARING FOR
THE FUTURE

Donations always 
gratefully accepted

Please contact
David Mudie (Treasurer)

Oban Hospice Ltd
The Croft
Kilmore

MACLEOD   - 
EDWARDS  - 

On October 20, 1966, at 
Oban Old Parish Church, 

by the late Rev. D. A. 
MacCallum (Connel), 

assisted by the late Rev. 
Dr Murdo K. MacLeod 

(Dalmally), Ann to 
Donnie. Present address 
– Rhumor, Drummore 

Road, Oban. 

ECCLESIASTICAL 
NOTICES

ASSOCIATED 
PRESBYTERIAN 
CHURCH, OBAN

Campbell Street Church 
Sunday 22 October 2006

11 a.m. and 6.30 p.m.
Phone-In ‘Worship Link’ 

available
Wednesday 25 October 7.30 

p.m.
Prayer and Bible Ministry

 Rev. Archie McPhail
MA, MTh

�(01631) 567076
All welcome

LORN 
CHRISTIAN 
FELLOWSHIP

Sunday 11 a.m.
St Moluag’s Centre

Croft Avenue
Oban

All welcome
Telephone

07876 735 794

DESTINY 
CHURCH

OBAN
Sunday 22 October

Soroba
Learning Centre

(Scalpay Terrace)

11 a.m.

The Holy Spirit 
– The difference between 
struggling or soaring in life

Everybody is invited

Andrew McCulloch  Speaker

Telephone:
01631 564283

www.destiny-church.com

SCOTTISH 
EPISCOPAL 

CHURCH
ANGLICAN 

COMMUNION
Sunday 22 October 2006

Trinity 19
St John’s Cathedral, Oban

Holy Communion .............0800
Sung Eucharist ..................1015

Loop System
Large Print Hymn Books

All welcome
Norman MacCallum, 

Provost
�(01631) 562323
Christ Church, 
Lochgilphead
Loop System

Holy Eucharist ................. 0900
Mattins and
 Holy Eucharist ............. 1100
St Columba, Gruline, Mull

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

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

Thought for the WeekThought for the Week

IN THESE days we 
talk a lot about personal 
freedom. 

We live in a free country 
and have many privileges 
yet so many of us don’t 
enjoy or even understand 
the meaning of real 
freedom.

Many of us don’t 
understand the real meaning 
of the word love. Do you 
want to be loved? Do you 
enjoy being the centre of 
someone else’s attention? 

Someone who will love 
you for who you are, not 
because you happen to 
be pretty or good looking 
or have money or are 
important or anything else 
for that matter but simply 
because you are you.

God loves like that. So 
very many people know 
neither freedom nor love. 
They search for it but it 
seems ever to escape them.

Many try various ploys. 
Perhaps illegal drugs, or 

alcohol, or sex or all three 
but that one small word 
‘love’ still eludes them.

Is it not time that you 
turned your attention to one 
who does love you just for 
yourself - one who is ever 
present? One who knows 
all your problems, your 
vanities, your defeats, your 
fears, your idiosyncrasies 
and in spite of them still 
loves you. That ‘One’ is 
not far away. When you 
call his name you will fi nd 

he is there. He is the son of 
God and his name is Jesus. 
He loves you and wants the 
best for you. He will ever 
meet you at your point of 
need - but like all lovers 
he also wants your love. It 
takes two to love. Call on 
him today and experience a 
love that has no equal.

You see you are both 
valuable and important. 
The world may not think so 
but he does.
J E G Bartholomew.

A love that has no equal

MUCKAIRN Church 
Guild, Taynuilt, met in 
the Church on Monday 
October 9. 

Members and friends were 
welcomed by convenor 
Stella Huntingford who 
led the worship. Secretary 
Marlene Stanners gave 
an appropriate reading 
and Evelyn Campbell 
accompanied the hymns on 
the organ.

The Guild theme for the 
next three years is ‘Let’s 
live, Body, Mind and Soul’. 
This year is ‘Honouring the 
Body’. There were two 
speakers on this theme. 
GP Dr Neil Bennett spoke 
on ‘Keeping the Body 
Healthy’ starting with a 
post war world healthy 
organisation statement: 
‘Good health is a state of 
complete physical, mental 
and social wellbeing, not 
just absence of disease’. 

He encouraged his 
audience to eat a balanced 
diet, take regular exercise, 
ensure good housing and 
hygiene, drink plenty of 
water and a moderate 
amount of alcohol, and NO 
smoking, also keeping the 
mind active by socialising, 
reading and doing puzzles 

and the spirit calm by quiet 
meditation.

Finally, as Benjamin 
Franklin said: ‘Early to 
bed, early to rise’. 

Martin Scott then told 
how a childhood interest in 
working with wood became 
a therapeutic hobby while 
recovering from polio. 

He was doing voluntary 
work erecting hospital 
buildings on a Greek 
island after a devastating 
earthquake when, at the 
age of 19, he was taken 
ill. After many months of 
recuperation he took up 
woodcraft fi nding it healing 
and satisfying. 

This was an interest 
in growing trees and 
‘continuing their life’ by 
using the various woods to 
make different objects.

While studying and 
working as a scientist and 
bringing up a family he 
shelved this hobby, but on 
retirement took it up with 
great enthusiasm, turning, 
carving and furniture 
making in great variety. 
There is a lot to be found 
in the grain and body of a 
tree.

Eilidh Longbottom 
gave a vote of thanks. Tea 
was followed by a short 
business meeting.

The Guild dedication was 
on Sunday October 15. The 
next meeting will be on 
Monday November 6 when 
Pam Gibson will speak on 
‘Mary’s Meals’.

Pupils from Oban High School are in Laurinburg, North Carolina, this week as part of a school exchange 
programme. Oban High School is twinned with Scotland High School in Laurinburg and every year 10 
pupils from each school have the chance to cross the Atlantic and see what life is like in another country. 
This is the 14th exchange between the two schools. The American pupils visited Oban in June. Since they 
arrived in North Carolina the Oban pupils have enjoyed the sights of Scotland County including Lumber
           State River Park where they enjoyed a canoeing trip.

Oban High pupils enjoy exchange trip

Guild spotlight on 
body, mind and soul

MSPs 
strengthen 
links
A GROUP of MSPs travelled 
to Ireland last week with Pre-
siding Offi cer George Reid 
to examine ways in which 
Scotland and Ireland can 
cooperate in areas of com-
mon interest and strengthen 
the relationship between the 
Irish and Scottish Parlia-
ments. 

The delegation met with 
fellow politicians in the Irish 
Parliament, the Oireachtas, 
to discuss how the two coun-
tries can work closer.

George Reid said: ‘We 
share common history, com-
mon language, common cul-
ture and we are both small 
countries now operating in 
a global market place. There 
is considerable scope for co-
operation projects in areas 
such as European funding, 
cultural exchange, tourism, 
sport, education, transport, 
with signifi cant potential for 
social and economic benefi ts 
for each country.’

Soldiers    
return
THE FAMILIES of soldiers 
from the Argyll and 
Sutherland Highlanders, 
5th Battalion, will be 
waiting at Howe Barracks 
in Canterbury tomorrow 
(Friday) to welcome their 
loved ones back from 
Afghanistan.

Just over 100 soldiers 
of B Company will arrive 
home after a six-month 
tour of duty with the 
International Security and 
Assistance Force (ISAF) 
in Kabul, where they have 
been carrying out high 
level security and escorting 
duties.

Also there to meet the 
soldiers will be senior 
members of the Royal 
Regiment of Scotland, the 
Battalion’s most senior 
offi cer Major General 
Andrew Graham and 
Commanding Offi cer 
Lieutenant Colonel Simon 
West.

Nominations for Moderator 
Designate
The names of nominees for the Offi ce of Moderator of 
the 2007 General Assembly of the Church of Scotland 
have been announced.

They are: The Reverend Sheilagh M Kesting, Secretary, 
Committee on Ecumenical Relations; The Reverend Dr 
Norman Shanks, Minister, Govan Old Parish Church, 
Glasgow, and The Reverend William F Wallace, Minis-
ter, Pultneytown and Thrumster Church, Wick.

When they meet on October 31, members of the Com-
mittee to Nominate the Moderator will hear proposers 
and seconders speak to their nominations before voting 
to nominate the person who will be presented as Modera-
tor Designate to the General Assembly on May 19 2007.

ARGYLL’S timber and 
high quality wooden prod-
ucts are being promoted to 
audiences all over the world 
through a new website. 

The products range from 
raw timber and outdoor 
furniture through to ex-
quisite carvings of animals 
or turned objects and high 
quality furniture. In total, 
the work of eight wood-
workers and craftsmen 
from

Argyll are featured on the 
website. 

All the wood workers 
involved in the website 
were previously part of the 
Woods Work pilot rural de-
velopment project which 
aimed to create forest based 
jobs in   fragile rural econo-
mies.  The funding for the 
projects came from Forest-
ry Commission Scotland, 

Highlands and Islands En-
terprise and Scottish Enter-
prise, with half of the web-
site funded by WHELK. 

Cameron Maxwell, Ru-
ral Development Advisor 
for Forestry Commission 
Scotland said: ‘The Woods 
Work project ran for three 
years across community 
woodlands in Sutherland 
and Argyll. Its aim was 
to  demonstrate how local 
forestry can have a positive 
impact on sustainable rural 
development and maximise 
economic benefi ts for com-
munities. One of the out-
puts in Argyll was to show-
case the excellent work of 
local craftsmen and timber 
workers through a one stop 
shop and the new website 
does this very well.’

Many of the wood workers 
live in some of the more re-
mote areas of Argyll where 
passing trade isn’t frequent. 
Many of the craftsmen rely 
heavily on word of mouth 
and have to let their high 
quality products speak for 
themselves. The website 
gives members of the pub-
lic across Scotland and far 
beyond a better chance to 
see the products on offer 
and get the opportunity to 
own some beautiful crafts-
manship from Argyll.

Derek Farrar, of Fyne-
wood in Torinturk added: 
‘This website gives us an 
excellent opportunity to 
engage in a ‘joint market-
ing’ showcase explaining 
what we do and bringing 
our products and services 
to a worldwide market, 24 
hours a day 7 days a week. 
Our unique rural location, 
whilst being a huge inspi-
ration to our creativity, can 
make access to markets 
more diffi cult, so the web-
site is of great benefi t to 
help overcome this.’

The website can be found 
at www.argyllwood.co.uk.

Website boosts timber
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Signifi cant investment 
in both the clubhouse 
and the course itself 
means that Glencruitten 
Golf Club is going from 
strength to strength.
Not least among the 
improvements in the 
last few years has been 
the work carried out 
on the 18-hole course, 
designed by renowned 
golf course architect 
James Braid in the early 
1900. The Club’s team 
of greenkeepers headed 
by Dougie MacIntyre has 
overseen and worked on 
all the improvements. 
The new work includes 
the creation of ponds and 
drainage ditches funded 
by Scottish Natural 
Heritage and the Argyll 
& Bute Bio-Diversity 
Programme, extensive 
planting of  trees and 
the construction of 
paths suitable for power 
trolleys. In addition to 
the new projects the 
purchase of new green-
keeping machinery and 
equipment has enabled 
Dougie and his small 

team to markedly im-
prove the maintenance 
of the course. These 
purchases were made pos-
sible with grants from the 
likes of Argyll and the 
Islands Enterprise (AIE), 
Tulloch Group, Merid-
ian Homes, Frontline 
Construction, Burdens 
charitable foundation 
and Matheson’s of Oban.
The car park has also 
been resurfaced and a 
new pipe laid in one of 
the burns to replace an 
unstable bridge.
Both the ladies’ and 
gents’ locker rooms have 
been refurbished and 
lockers being donated 
by Tulloch Construction 
and Nairn Golf Club and 
fl oor coverings in the 
gents with help from The 
Jean Shop, Oban.
A disabled access toilet 
has been created along 
with new gents toilets 
and showers, thanks to 
help from Oban Rotary 
Club, AIE and Tennents.
A shop, with top quality 
equipment and clothing, 
has been added to the 
clubhouse, which itself 
received a donation of 24 
new leather seats from a 
member of the club.
These help to provide a 
comfortable ambience to 
the clubhouse 
itself where food is served 
Tuesday to Saturday 
during the peak season 
and a well-stocked bar, 
pool table and television 
mean that clubhouse is 
a popular 19th hole all 
year round.

The area outside the 
clubhouse has also 
recently had a face-lift 
thanks to the Rotary 
Club of Oban, which has 
had a long association 
with the club as many 
golfers are members of 
both.
The club hosts the 
annual rotary am-am 
competition raising 
more than £100,000 for 
local charities and youth 
groups over the last 21 
years.
Over the past fi ve years 
the rotary has donated 
around £10,000 to the 
club some of which has 
been used for junior 
coaching.
This year’s project 
has involved creating 
garden areas, patios and 
refurbishing the main 
entrance steps to the 
clubhouse with the help 
of three volunteers from 
the rotary, Peter Tate, 
Willie Bell and Charles 
Evan, as well as club 
member Hughie May.
Attention has been paid 
in the last few years to 
the rising stars at Glen-
cruitten Golf Club, the 
junior golf club members, 
with coaching thanks to 
fi nancial help from the 
Rotary Club of Oban 
and the skills of David 
Devine,
David Fraser and Dougie 
MacIntyre in Level 1 
coaching.

Summer courses have 
been oversubscribed and 
have led to an increase in 
junior members from 60 
to more than 100, with 
boys and girls competing 
in the Sunday competi-
tions – the youngest aged 
just six years.
A junior open competi-
tion has been successfully 
launched, with more than 
40 entries last year from 
clubs all over Argyll and 
Bute.
Success stories among the 
junior members include 
sixteen-year-old Michael 
Fraser, who has reduced 
his handicap to one of the 
lowest at the club and is 
current junior champion, 
as well as having won sev-
eral senior titles in 2005.
Robert MacIntyre, Robert 
Alexander, Neil Mac-
Innes and Gavin Owens 
competed in the Scottish 
Junior Championships 
with Neil winning his re-
gional qualifi er and taking 
part in the national fi nals 
at Gleneagles Golf Club. 
Robert, aged nine, won 
the Nick Faldo qualifi er at 
Killin Golf Cub and got 
to meet the man himself 
at Celtic Manor Resort in 
Wales.
Other events in the 
junior diary include 
the Glencruitten-
Tobermory Inter 

Club matches and 
the under-12 
competition
on a special 
short course.
Glencruitten
Golf Club 
is owned by 
the MacKay 
family, which 
bought
Glencruitten
House and 
estate just be-
fore the First 
World War 
but recently 
sold off large 
portions of the 
estate and the 
house.
The course 
is leased by 
the golf club 
and has been under its 
control since 1953.
The present club com-
mittee consists of Alan 
Jamieson, Alistair 
Brown, Mark Grant, 
James Forgrieve, John 
MacEachen, Willie 
Madej, Annie Evans, 
Kenny Devine, Neil 
Armour, David Devine, 
Tony Cave, Stephen 
Clarke and Davy 
Fraser.

GLENCRUITTEN Golf Club in Oban 
might be more than 100 years old but time is 
not standing still for the club or its members.
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Michael Fraser, 
Junior Champion.

Hughie May, Peter Tait & Willie Bell admire the recent landscaping.

James Bowie, Dougie MacIntyre (head 
greenkeeper) and Craig Stanners
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You will be assured of a warm welcome.

NOW IS THE TIME TO JOIN !
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