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Favourite Pubs and Inns

- our top 10 -

FEBRUARY ISSUE

ON SALE NOW
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Saturday 24 February

11am – 2pm
Tel 820655 or 870345 to book a table
Single items accepted by arrangement

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

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

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

%��	����	���	�������&	��	����	'��"��	()��	*�+�����	��	���	
,%���	��"	-��"	-�����.	(�/(0�1

2��	����	���	���	�������	������	��	���	����	����	����	����$
34	4	%5	'���56$	�55	27	485�5 �

�������	�

����

Whiting Bay
 Tel 700254
�������	�


Saturday 17 February

���	������
9pm till late

Over 18’s only
ID will be requested

�������	�

����

Whiting Bay
 Tel 700254
�������	�


Saturday 17 February

���	������
9pm till late

Over 18’s only
ID will be requested



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

$������������
����������������	��#�����������������
������
������9��������1
0����������>���-����	����	��-���������������������
�������/��������#5<���*

������	
�� 
���&��� ��	
�	��
�	������� ����
��
�����
�����
����������	����!�����(��2
��	����� ���5���
��� 7#�
*������	��
�������� 
��	���	��5������
���������� 
��+� ,.�� ��
�
���� ���� ��
�� �	���� ��� �����
���� ���� ���� )���!�$�����
*������	���5�
��$���	��!�
���������	������	����9�����
�	��(�
������������(������
���������#"�&����
�1
������ �
� �	�� �	���:����
��<����	�1
� ������ ���
��
��
���� 
���&
��(�� ���������
���	���
���
��������B��(�
��	����!� ����(����	�����
�����9������E8�&����
�
���� ��6�� ���� �	���
���	��
������������������������	�
��������
�

����������	
�	���	������
�
��������	����!��	���(����
����	��� 7A� B����	�������
����������	����$����������2
�����
�)����

!���	�
�����
4�	
�� ��� �����	� ��� ����
9���	�
����&!�5������2
����!� ����
�������5�
&����
#-� &����
!� 
����!�5������
������
��!��		��� 
���&���
����	��������		�����
�����##�
&����
!����	!�5������������2

������������� ��� #"� &����
!�
���	��!�9������	��(�
!�$���2
������������������3-�&����
��
5�
&��
����.���������1
�*���
���.����(��1
�<�
��
����&
��(��������������	�
��
���
��������B��(���	2
����������9������E8�&����
�
����
������	�����:�	
2
�	���	���� &	����� ���� ��
��

	������������	
�	��
��
����
5������������
�����������
������ ������2�
�	��� -?�
&����
��	���)�������������2
�	������� �
����.����������1
�
*�����������&
��1
�B���
����������	��������&������
����
��	�������
����	��!���
����
��	���&����
!�����������������
��� �����!� ��
�� ���� ��� ����
	������������������&��!���
2
����)�
��
�6�&����
����	����
������ ��
�5������ ���2
���
���������		�����
�� ���
E8�&����
!� ���	�5���������2
���
���������		��� ���	� ���
88� &����
� ��� ���	���9�����
�	��(�
������ ������ ��� 8?�
&����
�

"��
�����	��
������������	
�	���	���������
������*	��!�����	���������2
�	���"#�4��	��	��

�		�������&���
:�	
�	���	���

.������������/�
������
����!����������	

;����.��-�����������������������
��������-����������9	�����������	����
�	������������������������-�������
��������������������	����������#()���*

C��	���	����
�&	�������
����	�����	�������
�������������������	��������	�����������
�	���
���� ������ 	��������� ����� �

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

���!��������	�������������&����
�	���
��
��
&	���������
��������������������	���	��
���������	��������	���
����&	����
�����
��
�
�����	����F�	�����.�&	���	������������
������	� �� ������� ��� ���������� ����� ����

�����	����
�	��
!��	��
!�����
!�	�
�
����
��	������
� &����
� ��� ����� ���������6� ���
���������
�	������������
����������������2
��������	���
��
;��	�������6�����&�����������
�����&����
�
����� �������� ��� ���(���������	������ �����	�
�����
��
*��� ����	
� ��(�� ����!������ ��
� ����
����
�������������������		�
�
��������������
�����	��&�����	����!��������������������D��	��
����&&�������&���	�)�
������	��	�����
����
������������
���

���������&��������
4����	����
�������	������	������	�������
0���(�	��������������������	�������	������������
����&����
��	�������������%����	�
�	&	�
���������
��
������
����	�������������������	�	���
�
����������&�����������	��������������	��
.���
������������������&	������	�����������
.�&	����	�
�
!���	�����
!�������
���������
��	����������
����	�������	����	����
�������

���
���������	��������.������	�
(�&	������
�����������	���	��
.���������������
����������������������������
������������	���	���������
D�������	�
���
������� ��� ��������������	� �
� ����� �	��
� ���
�	������	��&�	������	����	���������

���
.�� �
��� 	����	���	���� )��� ��������������
�
������������	�(��������������(��������������

!�
����	��	���	�����
������
��
%�����	��� 	�(���� ���� �	���������� ���&� ���
���(�������	�
��	������
����
������������	�
����	��������
�����&��&��%�������
����
������	�
�����

D�
.������
����
�	������
�����	����������������	�
����	��������	��	���	���

!�����
���
�������

���
���������������%�(���	���������	��(�����&�
�����������
&	����
��
�����	����������B�
�����
��
�����������1��������!��������
��������
��
��)���������������	������1
����������������
��&�������������	�������	�����������������
������6�������� �
���� �����	���� ����� ��	�
����������&������������
�	��
�����	��
��
.���&�� ������	
����� ��������
��	�����	����
�����&����������������
���������
�����
���
���&�������	�����������
��������	�����
����
���	����������	�������������	���	�����������
��&��������������
.�&	���� ���� 
���� �
� ������� ���&����� ���
����	����������!��
�������������
�����������
�
����&�������
������
�&����.�������	��&��������
��	��	�����&����
����(���	����������	������

��������
�����	���������(����	�������������
�&�����		�����
%�����	��
�����F����
���1����(����2
����&������������&�	�������������	���������	�
&��������������
��	�������&&�
���������������
�	�������6�	����������
�������	�������
����������
��������������
&�������������
����	��
������(���������(��	��
(����	���	2
�������	���
�

�������*���
�&	�.���	���	��
)����-���-�����
������
!���������������������	�!������

'�����	��-��������	��
��������������������$	1
������	�	�	��	���-���1
������������������#(:���*

��������%��������&
������
 ����
�� ����� �� �	���� �����
��� 
���� ��� �������2����
�����	�
� ��� �����		��� ����2
�	�
���
�����
&����
�6����	
�����2
�����������	�&��	������������
#-�����
����
���������	��
����	��������.
���1
�	��
�
���	�"8A����	
��������&��2
��
��������(!�����������
����

�������)������	���7AAA��
:�������� ���%���� �����
)�
�� ����
��� 	��������� ��
����2�������������	������	����
9���

!�������:�	���:������
��� ���	��F���
,��������	�
��	��������������
�����	(
!1�
���������,;��2
�	
�)�
����&&�������
��
����
�
��	�� ������
��� ���������
����������������	����&����
��� ���� ���	�� �
� ���� ��� ����

&������&������������������
,.�� �
� ��
�� ��
����� �	���
 ���	��F�� ����� �������
�	��� ���� ��		�� ����	
� ����
��
�����
��������(��&���������
����
(������1
���	���
���������������������
���	����
���	
����������������2
��������������
����
�
����
��
��� �����&�� ��� &�	�������!�
��������
�
���������������
����
&�������	�������	��(�

,.��������
������ ��	� �	�

���&�	��������
��������&	��2
���������� ���� ����
� ����!1�

��������� ,.����� ���� ��2
���&�
����	������������	�����
&�
��"A����	
��	�
����������2
��������
������������	��

���	�����
�	�&���������&����
����
����������	��
��
����
�
��	�������
��1
���	������
���
�


��������
���� �	��2������

������������*��	�����
���
�
�
������ ��	�� ���� ��	��2��
��
����
�
�		������� ���	��F�!�
��������	����	�������

��������
	��(�����
���������������	��2
��	������������������

�����
��+�,;�	��
��������
������	����9���

��
�������2
���� ����  ������ &���� �	���
�����������!�&�
��������
���	����
���:�	���������������	����
����2���������������	��
�	�&
�
����� ��� ���� 	������ ��	�2
���� ����� �&����� ��	�!�����
��
����
���&�&���
� ��	����� ����
������	�����	��(���� .�� �
� ��

���&�
��&�!������������	��
����
�������
��������	
�
���&����
����
� �&�9��������������
��������9����<�
������	�����
.�� �������� ���
�� ����
!� ����
���(� �����		�:��� ���<����
�
���	���2
�����	�!�
������

&������	�����������(�	
���(2
�	
������(�	
�
,;���� ��� ��&� ���	�� �
� ��
���������� &���	����� ����!1�

���������,.���
����������
��
���(!���	��2��	��2��
��������
���� ���� ��� ���(��������

����EAA����������� ���	��F��
��� ����� ��	�

�$���	������
��������$����	���
,9�����&�
������
��������	�!�
��
�������������
�&�

�����
������	�����������	���	�����
�������������
���(�������������
���
���(�	
1��	��(��	�������
���� ���2&���� 
��� �	��(������
������������0���(����������
	������:�	���:������1

:�	����������	(����	��	�
��	�



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

%�	�����8��?���������	��������!������������	�� ���������8��?����������
 ��������-	�����
������#����4���������������������	�����#()���6

B�������$��F��� ��������	���� �����	��
�����	
� ��� ���� 7AA#�*��������$��F���
����	����*�	�
����&����������
������	���
���
����&����������
��������
������������
�����
����������������
��������
������*��������
������"-����	
�����
��
����������
��		����������������	�
����	2
������������
�����	���4�	�������	
�����	����
��
�������� ����/�����������	�
������������
�	���������/����!�$�������

������������	��
�	
*����1
��������	��	�����
�����	���	�����
���������		��������
���	����
�
&����������	��
2
��������������
����	�@?7A���
�	��
������	
�
����$����������$����	�������	�����F��
�

����	��������
 �
������	���>7����&�����	
����(�&�	�����
������6�������
� ���	����������������
�
������	�������������������������������9���
�
��	��&������������
�������	�����
�
����������
�����������������
�����������
<�������������	
���������	�&�����	��*��2

��1
�������
��
���B�������$��F��!�&�������
����������	���� ����%����	
2�&���	��<���
'��(������ �	��� ������
��	��	���
��+�,������������������&&	���2
���
�����
�&&�	���������&����	
�������
������
����� 	������ &	�F�
������ �	��� ���&�	���
�
���������	���������
,�� 
&������ ����(
���
�� ��� ����������
�
�
B�������C��������������
���������������
��
�� ��	� ���� ����	���;��	� ���� "-� ���	
����
�����	��
������
��@3!AAA���	�$����������
$����	�������	�����F��
��
,.��
���
������������������������������2
H��������/����� ����6�����������	
���	�&���
��� ����/�����1
*��������$��F�����	(����	��������2
�����*�
�	����������������
� ����	����
��
��� ���� �	���� ����	� ���$���/���1
� &����	����
���(�����.
�������		����/���
�&����	�������
*����������	�� ���*�����������	(����
��� ���� 
����2	����� ��		�� �����	��������
�		��1
�	��
�

*�����
���$��F���
����	����
*�	�
����
�	�&��

���"����!�&�3��
� � � '���� 5��� *�� � ��� 4� �� '�

����	����� � "?��� "A��� 7��� �7����� -8� #>� >7
���	
��� � "?��� ��-��� 7��� �>����� ->� #8� 7-
��	�<���� � "?���� ��E���� 7��� �?����� -#� #"� 73
'/�� � � "?���� ��3���� >��� �8����� EE� EA� 7"
�	��������� � "?���� ��8���� 7��� �#����� E"� E#� "#
 ���� � � "?���� ��8���� A�� �-���� E3� -7� "8
��		��� � � "?� ��?� 7� �E� #8� -"� "?
�������� � � "?� ��7� "� �"� 3"���������"A3� ��#

�����		���;&�����������&������������'/����������!�4��	��	��"E����7&�
���� ���
�;&�����������&������������ ������������!�4��	��	��78����>&�

������������8��?�!���	�!���	������ �������%�	�!����������	����%��������
���	����������	�������	�� ���������8��?���������� ��������-	��-������

��	�%�	�����8��?�����
()���*

&�������������������������!��������������1�-���	!�������!� ���������8��1
?�,�����������	����%�����	��-����������	��-�?������
()���5

�������� ������
����
���� ���01"%%%���������
.������������.�����	��������(���2��




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

�����������������7A����	
����

������	����������������������������"����!���	�!���
�������������;�������	�3�������'�������������������%���$��1
����!�%�	����������������������#�����0��1�	������"�������������#()���*

/���������������
�#���������������	�������������'����,������	����������������������#()���6

�	��	
��(��#�
�
�
	��
	�����

���	���	��������������2
�����%��(������������
�	�&�����		�����
��4	����
�����&����� ��� ����
����	
��
/��
&�(���������/�2
��!�&	�&	����	�����		���
�	��
&�	�� ��� %������
��������B����9�	���	�
����������	�
�����������	
��
���� ���	���	�� �����
&�&&�������B�����9�	2
��1
� 
��&� ��� ����
��
���	��������� ��� B�(��
����
��� �
(�� ����
���� ��
���

�
� ��	��
���� ������� ��� &��� ���
�����	����
��	�������
.����������������
��
&���������
!��	�%��(���
��
�� ��
�����		���'	�2
��
���
������	����� ��2
��
��

=������
�
�
��	��
	

:����������
� ��������
��������������	�����
��� ����:I%����	�&��	�
���
1�&����	�������&�
�2
��������
����������
������������ ���� �&�
���� ��

��� ��� ���(� ��2
��	� ���� &��	� ����� �����
&��� ��� �� ��2���	�����
���(������
�� ����	������
��	��������������������
��� 	������ ����	�� ����
���	��
�� 
����	� 
���2
���
����������

3���(�)�
������7
	�����

���� ����������		����
�
�������7E�4�	�
�	�����2
��

������	�
��	����	
����
������
��������������
������	(
������
�����
����
�����	�����
�����	���&�	�������
�)���
�
����(��&�����������	�
&�&�������� ��� &	������
�������	��
����4�	�
�	��
�����

���������
�������� "� B���� ��
��
���	���������������
�
�����������87�
���
����

���
�������������)�����
������	��������
�����(�
���
����������
���(
�����
��	�

�����	
�����
&�	�
���)���
3!�����
�

����	�����	�������������2

��
��������
����������2
����&�������������������
�	��	���
� ���%�����2
��
�� �������� ��%���
�	�
� ���	������� ��� ����
$�������/��������4	����
�������	���
4��	����	
���	������
��
������������	����������2
��
�
�������
���	��	���
���������������		�����
�����$�	���/����	������
����(����	����� ������
	����	2�&��
���� ����
� 
�������
�
���� ��� H���������2
��
��	� ����������� ���
���� 	����	
2�&� ��	��
*���� B���	��� ��� '�	�2
����!�����	�����*��2
��������	�������������
/����	�������	���(�

!����#���
�	������
�
4��	� �������� 
�����
�
�	��� :����
���� I��2
��	
�����	��
��(�������62
&��
�����������������
��	�
�6����(
����
����	�
��� ���� �	���(� ���  �2
��	��F���	���

!���������	��
�	����#��������+��
5�����������	�	�������
�
��	���	�������������(����
���	�
�� ������	� B����9�	2
���	����?�4��	��	���
B���� ���� ����� ��� ��	�
���(�	���� ����	�� 
���
����� ����		��� ��� ����
����� )��
� 
��� ��
� �
�
���	�
��������	�

3"5��)��'����
���
(

��	
��	�� ��� �		���
/���������	� �
� ��� 
���

��� ����� ��� ��	��� 4��	�
��	���
!��������
����!�
��	��� ������������ �&���
��	���*������	���!�������
(������!� �������� 	���!�
��6�	�� ����	���!� ��	���
�� � �� 	� � ;���	
 � ���	�
@?-!AAA�

�&� ����	(���� &�	��� ���
�.*���
&�������	�����2
��������������
�
��������
�	���
����	��
������
(
����������	(2
����&�	����������������2
����� 
����!� �������� 	�
(�
�����	
� ��� ��� ���� �
� ��
&����� ��� 	���	����� ��	�
�6&�	��������

����	����
������
�		��� B����	���	����2
��	�������� �
� ������� ��

0��
�� ���	������� ���
$�������/�����������2
���-�4��	��	���
����	����
���������		���
��B�������	��!��	�����
/�������� �� B������2
*����!�M���

�������	�
��*�	��������!���	�
2
��������	��� ��%���	��
�����	�

>���	�#������	
���	�� 
�6� �&�	������
��������� ��	� 
���� ���
5�����������
� ����������������
!�
���

��
����(�-;��	�����(�-?<.

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

���������

����	�
��������������

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

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

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

��������	
���

��������������	�����

���
	��	

�
�������� !��
���� 

�
�##��������	�
���� 
�&�	� �����		���
�����������
��&�����	�2
��(� &��	� �
� ��� ��� �&���
���<�
��	��4�������&�	�2
�����
������	��	�0��	���
������ �
� ��
�� 	�0��	��

����		���'	���
���
!�����
'���	�!�9����
���/�����
��� ����
��9���������
��	����	�����
���� ��������		���/�	2
��������
���� �������
���������������5�������

����/���� ���4	���� 7A�
4��	��	��
���� &	�������
������
��� ��� ��� B���������	
��
������
�����9�������
��������������$���
����
/��������5���
���78�
4��	��	��

�(	����	�
��)�������
��*������+

$����%���

��������	
������

	������

�� 0�	�������� 	�B�����4�-())��(�(�@�+())� (�(

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

��;����C�$$$(��!	����� ������	(��(!,���5���C��
��	D��!	����� ������	(��(!, ��#����#���������$���



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

�/I%�*�C�77��4��	��	�
�����	�4����

!�����	�������&�!�-�>A���J�"A�?8��
'�����
!�����	�����������!�3&�
%��(�
�����!�����������	��� ����
��#�2�-&�
�	���(��	��������!�� �	���/�����#�"8&�
����F��
��������&���"A��27&�
��������!�$����	��/���!� B����	
� 3�>A� 2� #�>A&������
�
#�>A�2�-&�
 ���	��F���	��������!�/����7&�
�����	�4����

!�����	������9��!�-�>A���J�"�?8&�
��	����%����!�����	�����!�"7�?8
;����	�	��!�����	�����!�3&�
'�����
!�����	������3&�
������*������!� ����
�����	���/���!�#�>A&�
�	���(�<��	���	������!� ��	�	�!�#�>A&�
5����	�����	�����
!�����	������
&�	�
������#&�
�		��� B����	� �����	
� &	������!�5������� ���� ������!�
3�?8&�
�	���(�����	
!����	���/���!�"A�>A�2�"7&�
.
�������		����������������
���J�	���!�	����	
��!��	���(�
/���!�#�>A&�
��	����
!�����	������9���
�/���!�3&�

4%.*�C�7>	�4��	��	�
�		���'�&������&	������!��	���(�/���!�#�>A&�
H��F������!�5�����������9��������!�-�AA&�
 ����J��������������	�����"A���2�"7&�
5�����������9���������H��F������
���-&�
�0����FF!�����	������'���!�-�?8��
;��	�7"1
��
��!�"A&�!��;	������/�����
����F��
��������&���"A��27&�
�		����������9	��&!��		���/���!�E&�
�����	���������!�����	�������&�	�
�/���!�7�2�?&�

���I%*�C�7?���4��	��	�
B�FF�����!�5�����������/���!�E&�

�I<�*�C�7A���4��	��	�
�����	�4����

!�����	�������&�!�-�>A���J�"A�?8��
 ���	��F���������������!�$������!�""��2����
'�	�����9������������2��������������7&�
 ��
!����
�J����
!�����	�������&�!�323�?8&�
�	�������
!�����	������%��!�#�>A2-�>A&��
'�&�0��F!�;	������/�����"A&�
 ����J���������������	����!������"A���2�"7&�
���������
���������
!��	���(����	���/���!�7&�
B����	�/��(��!�����	�������&�	�
�/���!�32#&�
5����	�����
�>���	&��
!�����	������#&�
������
�������	��������!��	���(����	��������#�>A&�
'�&�H��F!�;	������/����
�		���%���	�!�����	�����!�#�"8&�
����F��
��������&���"A���27&��?�2�3&������&&���������
����

5<*:<�*�C�7"
��4��	��	�
��������
�	����!�	�&����
�

���!���M��������!� ����
��""��2�
C���������!�����������	�� ����
��#2-&�
��	����
����

!�/�����������E&��2�-&�
B�	�%������	������!��"2I"E
!�;	������'�	(!�#&��
�0����FF!�����	������/����!�-�?8��
�����
����B�����

���!�����&����/����
��	������	������������	������3&�
�		���/�	��������
���!��	�����
��������������"A�>A��2
"7�>A&�����"�>A&�2?�>A&�
���
(���������	
!�/���!�3&��2�#�"8&�
���&�	
��������������!��	���(�/���!�#�>A&�
�������	
�C���!�$����	��/���!�"A�>A��
���
��*����	��
�! ����
����������������	�!�3�>A&�
4	���
�����	���(���
������������J�.�
�;	����
��7�>A&��
��
�������	���

<M<%C*�C
�	���(���
����9�	��
�J������	��'�	(�""���2�?&�
�	������
����!����(
!� ����9�	���
/��(�5��(
!� ����
�

���I%*�C�"#���4��	��	�
����(����	�����B����	�4����������������!�"A�>A���2�����
�		���*����	
��	���(�'	���	���������""���2�?�"8&��
;��	�7"1
����	�
���
��
��!�"A&�!��;	������/����
����	��������������
�J�9���
�����!�����	���/���!�#�>A2
-&�
$�	�������������	������9���
�/���!�""�>A���J�"7�>A&�
5����	�����	�����
!�����	������7&��

�I:*�C�"E���4��	��	�
���������
���������
!������	��	��
����	��!�5����������!�
?�>A&�
4������9���
�$�
�J�����
������	������9���
�/����7�
2�>&�
��	�����������!�/�&&��4���!�7&������/�����!�8&�!���
����
%�����!�E�>A&�������	�����

�;:*�C�"-���4��	��	�
�����	�4����

!�����	�����!�-�>A���J�"A�?8��
;��	�8A
���������!� ���	��F��M�������/���!�72?&�
4����������������!�;	������'�	(!�3�#�>A&���E2"3�	
�
��������!� ���	��F��/���!�3�>A&�
H��F!�����	�����-�>A&�
5�������
�!�/�
&��������������3�>A&�2#&�
��	����%����!�����	�����!�"7�?8
��	������	������������	������3&�
������
�������	��*������!��		���/���!�7&�
 ����
���	���!�9�����������
�!�#�"8&�
����F��
��������&���"A��27&�
.���	��	��(��!�����	������9���
�/���!�#&�
��������!�����	��������&�	�
�/����E&��2�"A&�
���
��*����	��
�!����
(����/���!�3�>A&�
��	�����������!� /�&&�� 4���!� 8�>A&����
���� %�����!�
E�>A&�������	�����
�		�������0��	���
!�7&���	���(�/���

TUESDAY 17 APRIL

19:00 – 21:00    Evening Welcome Drinks Reception and Registration –Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

WEDNESDAY 18 APRIL

08:30 – 09:30   Registration – Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

REFRESHMENTS & EXHIBITION

OFFICIAL OPENING

CHAIRMAN Bob Kennedy, Senior Editor, Fish Farmer Magazine

09:30 Introduction to Conference

09:40 Keynote Speech – Dr Michael Crawford PhD, CBiol, FIBiol, FRCPath

REACHING THE CONSUMER

Focus on seafood, the brand: our industry’s PR, our health message and attitudes of consumers today

GUEST CHAIRMAN Alistair Lane, Executive Director, European Aquaculture Society

10:00 Karol Rzepkowski, Managing Director, Johnson Seafarms

10:30 Doug McLeod, Chairman, Association of Scottish Shellfish Growers

11:00 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:30 Mark Burgham, Aquaculture Management Directorate, Fisheries and Oceans Canada

12:00 Steven Tait, Head of Sales and Marketing, Freedom Food

12:30 Questions & Answers

13:00 – 14:30  LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

MARKET DEVELOPMENTS

Focus on the UK market within an international context: new markets, prices, legislation,

trade restrictions and export potential

GUEST CHAIRMAN Clive Askew, Chairman, Shellfish Association of Great Britain

14:30 Karen Galloway, Marketing Director, Sea Fish Industry Authority

15:00 Martin Jaffa of Callander McDowell

15:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

16:00 Prof Colin A Galbraith, Director of Policy & Advice, Scottish Natural Heritage

16:30 Birgitte Sorheim, Marketing Manager, Fish Pool ASA

17:00 Questions & Answers

19:30 GALA INDUSTRY AWARDS DINNER – EDINBURGH SUITE

CONFERENCE PROGRAMME

Sponsored by:

THURSDAY 19 APRIL

08:30 – 09:15   Registration – Banqueting Foyer

     REFRESHMENTS & EXHIBITION

09:15 Keynote Speech – Ian Grant, Chairman, The Crown Estate

FISH WELFARE & ENVIRONMENTAL ISSUES

Focus on key research including Seventh Framework Programme, diseases and their prevention,

vaccinations and environmental management systems

GUEST CHAIRMAN Prof Randolph Richards, Director, Institute of Aquaculture, University of Stirling

09:30 Mario Santos, Directorate General for Fisheries and Maritime Affairs, EU Commission, Brussels

10:00 Dr David Verner-Jeffreys, CEFAS

10:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:00 Prof Patrick Smith, Scientific Advisor, Schering Plough

11:30 Mark Taylor, Environmental Management Consultant, Thistle Environmental

12:00 Questions & Answers

12:30 – 13:30   LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

INTERNATIONAL INITIATIVES

Focus on new products, technologies and systems worldwide, developing markets and off-shore

opportunities

GUEST CHAIRMAN Dr Malcolm Dickson, International Fish Farm Consultant

13:30 Arun Lavi, Business Development Manager, Atlantium  Ltd, Israel

14:00 Neil Manchester, Operations Director, Landcatch Natural Selection

14:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

15:00 Donal Maguire, Aquaculture Development Manager, BIM

15:30 Dr Kim Jauncey, Senior Lecturer, Institute of Aquaculture, University of Stirling

16:00 Questions & Answers

16:30 SUMMARY & CLOSE OF CONFERENCE

3rd SUCCESSFUL YEAR

The UK’s Premier

Aquaculture Event

 17 – 19 April 2007,  Sheraton Grand Hotel, Edinburgh www.aquaculturetoday.co.uk

Book before

the end of

February and

SAVE £100!
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Require part time housekeeping 

and restaurant staff
For the coming season.

Please contact Mal or Julie 
on 01770 700326
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Garden Club
House Plants

a sharing by members

AGM
Bulb competition

Thursday 22nd Feb
7.30

Brodick Ranger Centre
Refreshments.
Question Time

New members and visitors
most welcome
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In loving memory of 
Don McIntyre 

who died on 23rd 
February 1997

Sadly missed and 
never forgotten

Myra and Donna

To Audrey  & 

Bobs McCrone

Congratulations on 

your 50th wedding 

anniversary.

Much love fr om all 

the family
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