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

� ���������/����*#������
����,� '"�� ����� ������ �����
����� ��� ������� ��� ��������
��������������������� ���  �
���������&������������������
�����������!

'&����  ����� ������ �������
��� �������� ���� ����� ���� ����
� �#��������������	�	������!�
2�������������	�����������	�
����������������	�����������
����������#�����	������!#

 ��������������!����������������
��/��&�2�������  ���	���	���������  �� ���������
��	����������  ���������� �������������� ���������
�����!�����B:������� �������
����������� ��
��	�� ���
�����  ���� ��������7!:4������/�������
%����� 39� ���� ���� ��������� ������	� ��� B!=?���
������������� ������������������������	�������!
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��
�����������������
�����������������E���������������������������� ������/����
��������#�������������������	��������������������������������
����������������F������������G��������������������� �	����� ��
 ��������� !

�����������������������������E�	�� ��2-��-�����0�  
�;���
��/��� �����	��������� �������� ����/����������E�	���������
��������	H���F��������!

<��������$���������������/��E������	���������������H����
����������	������������2���������������������������	H���
������F����������� �����!

���������I�������;����/��� ������������ ������/���
����	����
%����#�%���� ���,�'����������������#�������������������F��
������������������#�	��������� �����������������-�����0�  �
�	��#�����H������ ��������#��������������������������!#
��� ���������� �
���������	��������������	����������� 
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��
	��
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�	�

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

	�����
���	���

'	����*���
���	 �������
�������%���!
�
�#�����	�����������"
�
��� ���
�+��,�������������������������
�	��%���������������
	�
��������������
��������
������������	��������	��
	������	��
���	�����	�����
	��	�������
���	�������	�
	�����
�����	��&

�����������"����������������#����
5�����	����� I	������������84J���������������������	������� �
���������������������E���������H������������I�
����G���������	�
������������!

�����������	�I���������G������ �����#�������������&���
�������������������� ������	��������� �������� ����/����
���������������������� ������������	�����	������������� �
����������� ����������������H��!

��E�����������������������#����  ������#�������%����������
�������&��	�� ���������� ��
�)����%������  
�	�������������
�H��������������������� ���������� �������'��	�����	������
���$����������������������&��	�� ���!�&���������������	��  �
������ 	�� ��������� �� �I� � ����  I	������������� �F��������� ���
 F��������!

����������%�����������&���	�������������������	����	�
 I	������������84J�������������������� ��������	��	����
��������������������������������� I	����������������������
���� ��������������������������!
�%�
���	��%�����%���������������������-.�������	��
�����������"
������������	�/..�	���0����
	�����
���	�� �������
	���������"
��������������

����������������	����������1�%���	������	��
��$�	����"
�	���������
���������	�������$��	�
��
	�
����
�������
������	�����
������%���������������
���	���

������	�������������	�������������	������
�������������"
�
���	�����#����
����2����
���
����*
	
�����3����*�$�		����
�%��� ������
�	� %��������	����� �������(��������������	��� ���
4����	��	���������������
�������
	����
��������������%��������
�	������
���

����*�������%����1�$���
��
������
������
������������-.5�
������
�	������%%�������������	��������������
��������	
���
��������	����������������
�	�
����������	�������
������������

����������$%�����������
��G��� >B=
444� �� ����	� 	�� ������ � ����� � ������ ���� ���
/��E������	���� ���������!

�������	�����������	�����������F�	������������������������
��������������������	������������ ���������������  ����� ��
���������#��������������������������!

�#F����������������E�������	��� ��#����� ������������G�������
���������� F������	����������������������	�����������	F�������
����#G�������������  ����!

��G�������I����������������	� �����	�F����I���	������������
��� ���������������	��������� � ������ �������� ��G��������� ����
�� ��������������������������� ��������  ���������!
'� ������ �%� 678 ...� �
��� ��� ���	�� ��� ��"�������� �� ��
����	&��
���������
	�#���	�����
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�
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	��
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�&'����������
����������������
��(������
�5K��<<�������	� �������
	 ���������������������������
���/������  � ��� '�����#
� ���
������	� ��� /�������� 5���� �
2�����	��@/52A!

����	�����������	���������
�������� 2�	� ���� ����� � ���
�������������	�������.����������
������������ ������������ ����
�����������!� � -��������.������
��� ���� � ���� ���� ���� 3D����
���������� ����� ������%���
�����	������ �����������������
��� ���� �� ���#�� 	� ���� ��	 ��
��� �����!

��� ������������� �(������
����� ��������� ���� ����� ����
�� �����������  ��������������
������ �� �� ��� ' ��#� ���� ���
��	 ������� �������� ����� ����
����� ������ �� �� ��� ���	��
��������� � �������� ��� ���� ���
 ���!�

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

��/1�$��2������������ ��������������
�	���� ���� �� ������������ ��� ����� ����
�������������������  ���� ���� �� ���������
��� �� ������ �������� ��� ���� ��	�����	� ���
 ��������!

����� ��� �������� �� ���������� �� ����
%����%�����L����������	������� �������
������ ��1���������� ����� ������	��	�
�������������������	�  �������������
�� ��������������������� �����	�����������
������� ��� ���� �������� ������� ��� �� ����
��������������������������������!

%�� %�����L��� �� �� ���� ���	� �
���,�
'"�� ������ ���� ����� � ��� ���������� ����
	������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������
�
���������������������������������������
	� ������1�������� ��������!#

�����������	�����  ���������������������
������ ����
� ��� �(� �����
� ���������� ����
�������������� ���	������+��� �!

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

������ �	�� ��� ������ ����� ���� ������ �
���� � ����� � ����� ����� ���� ���� 	� ���
����� ���� ������ �������� � ����� ��� � ���
	�����
#��������!


�����
<�  ��� �� ������ 1��� �� %� ��  �� �����

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

'�������  �������������������������� ��
������������ ����	�
#��������!

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

'��� %���� %�����L��� ���� ���� �� ����
�� ������������������� �����������������
�����	� ��� �����	�� ���� ���� ��� ������ ���

������� � �������� ����� ��� ��� ���� �
#�
���� ����
� �����	� ����� ��� ���� �	����� ���
�������������	���������������������������
����� �����	����� ������������������ �!

�� ����������� ���� ����� ���������� ���
��������������	������������������������
�������� ����� �� ������� ������ ����� '���
����� �� ������ ������ �	�������#� ���������
�������� ������� �!

'���� ����� � ���� � ����� ������ ���� ���
�������� ���� ���� ���� ���������� ����� ����
������������ �
#���������
������	����������
��  ������  ������(�������� ��������
���� ���� ������������	� 	������� ���� ���
������������������������������������!

%��%�����L���������������������������
������������������������� ���� �����
�� �� �������������� ����������� �����	�
���� ������ 
� ��� ��� ����	����������
� ���
���������������	���	���������������������
��������!

�������
	��
�����	����������

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

�����  � ��� ��� ��� ���� �����
���
����	������
������
�	�����
��+������������������������
�����������������������	������
�� �
�������������������/%/�
��(����������������� �� �!

���� '��������  �	���#� �������
��  ���  �������	���������	�����
������ ���� ������ ��� ��������	�
���������� �
���������	� �	����
����������������� �����������

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

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

��(��� ��  � ����� =?� �����
�
����� ��� ���� �������� ��������
�
����������	����  ��� ����������
����������(�������������!

%���� ������������ ��  � ���
���� ��������������� ���������
���������������������������
���������� ������� ���� �  � =B�
��� ��	��� ������� �� ����� ����
������!�� ���!��!�!

)�������������������������
����

��%-1��&0K$$�������������������
����� ��� ������������	������� ������
���� ���������������������� �������������
�����!

����2�	����������0 ��	��������� ��
���<��������������������  ���0��������
������������������� ����1��C��� ���.�� �
������������������������������
���������
�������������������������!

1����.�� 
�BB
������ ������2���
�
<�����
� ��	�  
� ������� �����	� ����
������ ��� ���	����� ������	� ��� =3�
������ �� C������� ������  
� ��� :B�
�������  ������
������� ����!

�������	����������������)������38�
 ������������ �����D:����� �����������
/������� ������ ��2��� 
��������!

1����.�� �����������	���������������
������	��������� ��������������������
��������������������� !

-������  �
� ����� ��� ���� ������ ��� ��
������(�������������������������������!

1���� ���%�����
��	���??
���������
������� ���� ������� C������� �����
��  
�=3
�������������������������������
�

�� �� )����%�����
����������	
� ��� ����
2�	����������0 ��	��,�'-����������  �
���� ������ ���� �� ���� ���!� 2�� ����#��
����� ����� ������ ��� ��� �������	� ���
���!

'"����-��� �����
������������� �� ��
����������!� 2��� ������ ������ ����� '-�
�����-���������#!

'2���������������������������������
����� �������	� ����� 	�����	� ����� ���
������������	�������!#

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

������	
C������#��	�� ������
�C�����1�  ���
�

� ���=3
����� ������ �� ��.���� ��� ����
�����
�������������������������������
	����������(�����������������������!

�������������������������������	����
��������� ��� ��� ��������� � ��������
������������ �������������:44������
�������������������!

����.������������������	���������
���� �������� ����� ���� ��� '����� �����

�������������#���	��������������������!
����������������	��
��������
������
��	����������������
�� ���	�����������
����������������������������� ��������
 ���������������������������	���!

C�����1�  ������ ��������������������
���������������������������	��������
��������0 ����������������������������
����������*�����������������������
�����!� /��� �� �� %�� %�����,� '-� ����
 �����	������������������  ���������
���� ������ ���� ����� ����� �����	� ���
�������������������������������  !

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

'-�.������������������	�����������
��	��������!������-��� �������	!#

C��������������� ������������������������
�������������������!

/���������������(����(����������������
���������� 
������� ��������������������
� �������������������� ������	��!

/����� ��%��%������,�'-�#�����������
��� �!�K���� ���������������������	�
 �������������	���	����������!#

�������������� �������� �����1����.�� �
��������
�0������$��
�?:
� ��������
�������	
�����������������#�����������
������������	�� �����������������������
�����������	�������!

2�������,�'-�����#������������	������
�������������	���������-��� ����������
'�����������������������#���	��������
�����������������������������������
 ����������������������!#

%�� $��� ����� ����� ���� ������
� ����
���� � ��� �������� ��� ���� ���
� ���� ���
	���������
��������� ����������� ������
������������'��������#!

"����������� ��������������%������
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'*��5� 2�	�� /���� � ����� ����� ���� ����� �����
����	��
#� �����5����� ���������	�/�����������������
� ������� 1����� ������ ���� ����� � ����� ��	������ ���
�� ���������������������� ����"��������!

���� �������� �(����� ��� �������������	� ��������
���	�����������������������������������������������
�����������*����2�	��/���� ����������!

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

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

��+���������������������������	���������������
����1����
�1����!

%�� 1����
� �� ������� ��� )��������� ����� ����
�
�������� ��� /�� �� ���#�� ���� ����� ���������� ����
*����2�	��/���� ������  ����1�����0������!

&�������	���������������� ����������������������
��	�� ����� � ����
� %�� 1����� ����,� '����� ��� �����
���������������������������������� ��	�� �	!�

'"�� ����� ������� ����� ����� ��� ������ ������ ����
����������������	����� ���������������������������
������������������������������� ���������������
����������$��������!

'���� �������� ���� ������ �� ������� �� ����� �����
����������������!�1��� ��%������������������������

����������	����������	����������
���������  � ����
������ ��������!� -�������������������������
��� ���
����.�����������=4����	����� �!�

'-�� ���� ���� ���� �������� ����� ���� ����� ��  � ���
������	� ��������������� �����	� ����������!#

�������� � ��	��� ��� ���� ����������� � ��� �� �������
������������������������������ ��������������������
����������������������.�����	�����	!�"�  ���%���
��  �
����	���  ����������� ����
���������������
����	��� �����	#�� ������� ���� ���� � ��� ��� ���� ����
	������ ����  ��� ��� �(�������� �������!� ��������
���������������	����������������2������
��	���
��	��
������ ���������������������� ���������������
�� �������������!

��������*����2�	��/���� �����������������������������	��%����  ������������1����!��3:���4:
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�

�2�� &*"� ����� ���������	�
*���#�� 0���	�� /������ ���
��� ��	� ��
� ����� /��������
"����� ��� ���� �����	�  ���� ����
�	���!

<�  ����	� ��  ������ ��� ��
������� �������� ��� ���� ���	�
�
���� ����� �� /��������"�����
������������� �����	� ����
��������������������������	�
��� ����	� *���� ����� �������
��������������������������
�
��	�  � ���� ���� ����� #��
�����������������������������
��  ��������������������������
��� ���� ���� �����	� �������� ���
�������������!

�����  ��� 1�����
%��-��������������������'�����
���������#� ���������	� ��� ����
���������
���������������	��
���� ����� ����� ���� ��� ����
���&�	������������ ���
�� ��	�
����  ��	��� ��� 0���	�� /�����
�
����������� ����'������	�����
/��������"������������ ��������
������������=44?#!
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� ��� �� ��� �
� ���� �����
������� ����������������������
����������������� �������������
���� �� ��
#� ����� �����  ���
%��-�����!

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

-�� /��������� =44?
� ��	�  �
���� ���� ����� � �����
���� �� �(����� �� ���� ���
��� ��		��	� ����	�  � /+����
���� ���������	� ��� �� ����
�� ����� ������� ���� ���  �
���������������������������
������� ��� ���� ����� �����
����� ������������ �����������
���&�/��� �������������������
���������������.��������������
��� ���� �D?� ����� ����� ���
*�������=44?!

<����	��������� �� �������
���� /�������� �(������� ��� ��
�� ��������� ��� ����� ����� ��
��������������������������&�

���� �������� ����� /��������
"����� ��������� ��� ���� ����
���� ���������	� ����� ��� ����
������ ����� ����	�� 0���	��
/������T������������3777!

'-�� ��� ���� 3D� ������� ������
�������������������������
�����
%��O)����P�&����������������
����� ������ ��� ��� ����������
���������� ��� ��� ����	� *����
����� ������� ������ ������
�� �� 3=������ ��������� �� ����
����� ���� ��� ����� ������ �����
�� �� ������� ��� ��� ����
�
������� �� ����� ���� ������
������ ��=44D
#�����������  ���
%��-�����
� ��� ��  ������ ��� ����
���	��
���!

'���� ��� ����� ��������� ����
���� ��������� ���� *����
���������	� ������ ��� �����	�
=44D
� �������� �����	� ����
�����	� ���� �� �� ���!� ����
���������� ���� ���� �����  ����
�+��� �������/��������"����
#�
��������!

2�� ��������� ����� ����������
���������������� �������������
��� ���� ���� ��������� � ������
�������� ��� ���� /��������
�(������� ��� �� ��� �� ���
����	������/��������"����!

%�� &���� �������� ��� �����
/�������� "����� ���� �����
 ���� *������� ����� ���� ������
������ ��� ���� ����� �������
���� ���� ����� �	���� ��������
��� ������� ������ ����� ����
��������� ��� �� ����� ����
�����������������������������
���������	������� ���!

2�� �� �� ���� ���	� �
����
����� ����,� '-�� ���� ����� ����
 ����� ���
������ �������� ��
 ���������������������� ���!

'���������������������		��	�
�� ��� ����� ��� ����� ��� ����
��������� ���������
� �������(����
 �������
� 	����� �����������
���!� 1���� �� ��� ���� ���.����
���� ����	� ������� ��� ����
��� ���� ������	� ����� � ��� ��
����� ��������� � ������������
���������!#
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1����� ������  
� ���� ���� ������� ��� �� �����
���� �����������
� �������� ������	���� ����������
����� � ���� ��� ���� /�������� � ������ ���������
�����!������������� �������:4�������������������
�� ������ ��� ��	���� ��� ��� ���������� ��� ��� ���
1�������������� �����������������������������
����������������������������������!

1����
��	���39
�����������*���#���� ��������
2��� 
����������<� ���2��� �
�����,�'�������	���
�����������������������������	�����������������
������������	��������������������-��� ��#������
�����������������������-����������	��������������
���������� ����������������!

'-������ ����������������������	��������������
�����������������-�����������������-�����������
��������������������������������-��� �������	���
������ !�-�����������������  ���	���������������!#

1�����������  �������������������������������/��������� �����������
���������!��3:���43�
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����������)��������������

�� 0&*M�� ��� ������������ ����� +�LL��� �� ������ $������
�������������������������������� ���������� ���������!

���������	���MC�����#��&�� ��������&�����������	������
@&�&�A� ����� ��� �� ������ $������ ��� %������ ��� ����� ���
�������������� �������������� ��������� ���������������������
	���	!

&����������	��� ������ $������ ����� &��� � ���� ���� 2	��
%��$���!

C���� �����������
� �����	��� MC� ����#�� ��������� ��� ��� �
���.�������������������&�&�
�����,�'"������������	����������
����
������������(��� ��������������� ���������������������
����������������MC�����-�� ���!

'"�� ����������� ����� ���.���� ��� ���� ������ �� ��� �����
����������������������!�"�#����������� ����!#

&�&����  ��� ������������������)����������������������  �
��������������	��#��������� �����!2	��%��$��������&���� ���
� ���
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�5� *��5� ���� ������ ��
�������� ����	� ���+� ������
����� ������	� ������ � �����	�
	� ��� ���  ����	� ������ � ���
���� ���� ���� ��.���	� ��������
������!

�� � %�%����� 
� �	��� 84
�
��� =�$��������	��
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�� ����	�� ��� ���� ���� ������	�
��� *���� /������� �����  ����
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*�� *������� B�  ���� ����
�
%�%����� �  ���� ������ � ���
�� ����� ����� ������	� �����
��� $������� ��  �	�� ���� ����
���������������������	�������
���� ���� ��	����!� ����� ����
�����������������.����!

1������� �	���� 1�����
%�5��  � ����� %�%����� 
� ��
�� ����� ����� �� ���
� ����
�� �� �� � ���� ������	�  �������
���� =:� ������ ���� �� ���� ��� ���
��������.��!

%�� %�5��  � �����,� '2��
����������������������� ����
������ � ��� ���� �������	!� 2��
����� ��� ��� ���� ����� �������
�������!#

/������� 1�	 ��� C�� ����
����,� '-� ����� ��� ���������
���+� ������������������������
���������������������������!

'������ ��� ��� +�������
�(���������������������� ����
��� ��� ���� ����� ����� ����
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��� ���� ������!� ���� ��� ���
�� �����������������������!�
-�� ��� �� �� ������� ��� �� ��
�������  ������� ����� -��������
���+� ������!#

%�%����� � ���������� >=44�
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������������� ������!
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�� %�5� ���� ����������� ���
����� ��������� �������� ��� ����
������� �������� ��� ���� �������
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������ >=44� ��� *���� /�������
����� ����������!
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:D
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���  ������ ��� ������	� ���������
�������������%  ������� ���
���� ����
� ������	� ��������
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���� ������ ������� ��
�� ���������������%��<�� ����
��� �����	� =44?� ��� ����
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<���������	���������������������
��������� �� ������� ������ ����
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Die Fledermaus
Johann Strauss Jnr

SCOTTISHOPERA

SUNG IN ENGLISH

Saturday 21 April 7.30pm

The Corran Halls, Oban
Tickets: £14, £12 (concessions) 
Tel: 01631 567 333
Book online at scottishopera.org.uk

‘Scottish Opera has an absolute winner on
its hands’

The Herald
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stockists of The Wedding Bible – the ultimate guide to wedding planning

GORGEOUS CARDS . STYLISH STATIONERY
under licence from Medici
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For more information 
contact Patricia on 
01738850948 or email at 
cocofountains@aol.com
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This beautiful Victorian 1860 villa in its own pictur-

esque setting,  elegant surroundings and breathtaking 

views makes Dungallan 

House the ideal venue for a 

very special and memorable 

wedding celebration. 

Menus individually designed 

to suit your requirements. 

Comfortably seating up to 

50 guests.
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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, Assistant Director, 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, DG Research, 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 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 José Manuel Bernales, CEO, Landcatch Chile

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 NOW

ONLY £395

FOR TRADE

ASSOCIATION

MEMBERS
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AN OBAN based chartered accountancy company 

is expanding into Fort William as it prepares to look 

after the fi nancial interests of more west coast busi-

nesses, groups and individuals. 

R A Clement Associates, which employs around 40 

people and has been established for 56 years, is 

about to increase its profi le in Lochaber after buy-

ing the Fort William branch of accountants French 

Duncan.

R A Clement already has an offi  ce on Fort William’s 

High Street opposite the Granite House but is 

now responsible for a much bigger client base 

and is actively seeking to recruit more chartered 

accountants.

The company’s partners are John MacGregor, Gra-

ham Anderson, Fiona McGlynn and Duncan Grout.

Duncan is in charge of the Fort William office, 

which opened in 2004, and says he is relishing the 

challenge of looking after the financial interest 

of Lochaber businesses, community groups and 

individuals.

Duncan said: ‘It has really increased our client base in 

Fort William and raised our profi le because we already 

have some clients up here.  It has just got a lot bigger 

from here on in.  After buying French Duncan we just 

want people to know we are here, right now, in the 

middle of Fort William should they want to come and 

ask us anything about their fi nancial aff airs”.  

‘We off er a local, personal and confi dential service.  We 

aim to add value to businesses by giving tax advice.  

We are trying to create additional employment in 

the offi  ce and hire part or fully qualifi ed chartered 

accountants.  We are a growing business, we are good 

employers and we are trying to create a set-up in Fort 

William similar to our well established Oban offi  ce.’     

At the moment Duncan works alongside chartered 

accountants Linda MacEwan, Ann Burton and admin-

istrator Wendy Wilson.

But what is a chartered accountant?  How is he/she 

diff erent from an accountant?

‘A chartered accountant is somebody who is fully 

qualifi ed in the profession.  We are regulated by the 

Institute of Chartered Accountants of Scotland.  We 

have to meet their strict standards to the letter and we 

are selling a very professional service,’ said Duncan.

R A  C l e m e n t  A s s o c i a t e s
C h a r t e r e d  Acco u n t a n t s  &  B u s i n e s s  Ad v i s o r s

Among the services R A Clement off er is advice on 

business start-ups, business acquisition and disposal, 

proactive advice on business management, limited 

company formation and accounts, partnerships, trusts, 

PAYE and National Insurance, VAT, IR35, retirement 

strategies, personal taxation and general matters and 

inheritance tax planning.

Duncan added: ‘We are also a registered auditor for 

limited companies, and we deal with the accounts 

for a lot of charities.  We off er tax investigation insur-

ance to cover the cost of hiring us if the Inland Revue 

investigate your business and we also calculate wages 

for employees if businesses want to contact us.’

R A Clement specialise in a number of accounting 

areas, one of which is medical accounts, running 

payrolls and accounts for doctors surgeries all over the 

country. Our sister company Abacus Services runs all 

types of payrolls nationwide and the staff  would be 

happy to help you with yours. If you are fed up with 

the complexity of running your payroll give them a call 

today. Their payroll hotline is 01631 568 272.  

A growing specialist sector for R A Clement Associ-

ates is IT consultancy. They already have a variety of 

diff erent clients in the local area and as far away as 

Glasgow. After an initial visit  to see the setup, lots of 

problems can be resolved by remotely dialling in to 

the client’s site to fi x problems so a visit is not always 

necessary. The IT team can advise on almost any IT 

issues including new telephone systems. If you want 

advice prior to purchasing computer equipment they 

can help with that too. 

Another important area covered by R A Clement As-

sociates is charity accounts These have to comply with 

a variety of diff erent regulations depending on the 

size and organisational format of the charity. In addi-

tion, the regulations changed in April 06 which added 

further compliance requirements. R A Clement have 

specialists in this area who can sort it all out for you. 

For more information about R A Clement’s services, 

staff  and job opportunities visit the web site at www.

raclement.co.uk.   The web site also contains lots of free 

advice, such as information about diff erent types of 

pensions, child and working tax credits, working from 

home, new rights for working parents and lots more 

issues relevant to you or your business. There are also 

various calculators including the “Millionaire calcula-

tor”. You put in your fi gures and it tells you how long 

it will be before you are worth a million!

R A Clement Associates can be contacted on 01631 

562 643 or mail@raclement.co.uk. 

They off er a free, no obligation, initial consultation to 

all new clients so you have nothing to lose by getting 

in touch now.

101 High Street,  For t  Wil l iam,
Inverness-shire  PH33 6DG

Tel:  01397 700171  Fax:  01397 708680 
Email :  in fo@rac lement .co.uk 

Web:  www.rac lement .co.uk

R A  C l e m e n t  A s s o c i a t e s
C h a r t e r e d  Acco u n t a n t s  &  B u s i n e s s  Ad v i s o r s
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Highland Council Education
Culture & Sport Service
Land North of Mallaig High
School, Mallaig
07/00112/NIDLO

National Grid Wireless
National Grid Wireless Site At
Craigrannoch Ballachulish
07/00113/FULLO

Veta Property Ltd
24 – 26 High Street, 
Fort William
07/00107/FULLO

Ms J Maguire
Strathfield Glencoe,
Ballachulish
07/00099/FULLO

Erection of Pupil Hostel

Installation of 2 No.
transmission link
dishes onto existing
mast

Change of use from
shop to restaurant

Erection of house and
garage

Mallaig Post Office
Development by Planning
Authority (21 Days)

Ballachulish Post Office
Article 12(5) of the Town and
Country Planning (General
Development Permitted)
(Scotland) Order 1992. The
applicant is unable to notify
persons holding an interest in
neighbouring land - 14 days

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

Glencoe Post Office
Departure from Development
Plan (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

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

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/00528/DET
Applicant: Mr J Butler
Proposal: Site for dwelling house
Site Address: Land East Of Grouse Cottage Torloisk Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00421/DET
Applicant: HIE Argyll And The Islands
Proposal: Erection of proposed laboratory building, including associated offices, complete with storage 
building, car parking and landscaping
Site Address: Site 5 Glenshellach Business Park Glengallan Road Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00463/DET
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Change of use, extension and redevelopment of former village bake house into single detached 
two bed single storey dwellinghouse.
Site Address: The Old Bake House Bunessan Isle Of Mull PA67 6DG 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00483/DET
Applicant: Craig Lodge Trust
Proposal: Remodelling of facades of existing cross
Site Address: Land North Of Stalkers Cottage Dalmally Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00458/REM
Applicant: Mrs Jean Peddie
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Red Rocks East Of Cornaigbeg Isle Of Coll Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00522/OUT
Applicant: Rhugarve Ltd
Proposal: Extension of access road, services, landscaping and formation of 4 house plots
Site Address: Land North of East of Glenshellach Farm, Glenshellach Road Oban Argyll And Bute PA34 4QJ
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00538/DET
Applicant: Mr And Mrs P Laurie
Proposal: Alterations and change of use of store to letting accommodation and erection of garage
Site Address: The Smithy Ballygown Ulva Ferry Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

• Ref No: 07/00513/LIB 
Applicant: The Northern Lighthouse Board
Proposal: Refurbishment of lighthouse tower and installation of welfare facilities
Site Address: Ruvaal Lighthouse Bunnahabhain Isle Of Islay 
Location of Plans: Sub Post Office Port Askaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below. The proposals contained in the application are considered to be a 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: 07/00460/DET
Applicant: Andrew And Jennifer Johnston
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Lee Bunessan Isle Of Mull Argyll 
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull. Coll and Tiree Local Plan

• Ref No: 07/00522/OUT
Applicant: Rhugarve Ltd
Proposal: Extension of access road, services, landscaping and formation of 4 house plots
Site Address: Land North East of Glenshellach Farm, Glenshellach Road, Oban Argyll And Bute PA34 4QJ
Location of Plans: Oban Area Office
Potential Departure from Policy HO25 of Lorn Local Plan
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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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TOWN AND 
COUNTRY
PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
ARGYLL AND BUTE LOCAL PLAN FINALISED 
DRAFT MARCH 2007: MODIFICATIONS 2
Certified Copies of the proposed Modifications 2 to the above named 
local plan will be available for inspection free of charge between 
29 March and 11 May, at the locations listed below during normal 
opening hours.
The proposed Modifications 2 can also be viewed on the Council’s 
web site www.argyll-bute.gov.uk A CD Rom containing the proposed 
modifications is also available on request. For a copy of the CD rom 
or further information please contact the Development Policy Unit 
on 01546 604140.
Representations on the Proposed Modifications should be sent to 
Fergus Murray, Development Policy Manager, Argyll and Bute Council, 
Kilmory, Lochgilphead, PA31 8RT, or by using the link on the Council’s 
web site to arrive before 5pm on the 11th May 2007. Representations 
should be made in writing, state the name and address of the 
Representee, the modification number to which they relate and the 
grounds on which they are made. Please note that representations 
are a matter of public record, and will be scanned and placed on 
the Councils web site.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

Argyll and Bute Council Offices
Kilmory, Lochgilphead,
Dalriadia House, Lochgilphead,
Chalmers Street, Ardrishaig,
Municipal Buildings, Oban,
Dell Road, Campbeltown,
Jamieson Street, Bowmore,
The Business Centre, Crossapol,

Public Libraries
Manse Brae, Lochgilphead,
77 Albany Street, Oban,
Aqualibrium, Campbeltown,
Post Offices
Isle of Lismore,
Bridge of Orchy.
Dalmally
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GE/07/02 - ELECTRICAL FITTER
CLACHAN POWER STATION, nr INVERARAY

GE/07/18 - ELECTRICAL FITTER
SLOY POWER STATION, Loch Lomond,

SALARY £17,650 - £21833 + Bonus and Benefi ts

Scottish and Southern Energy is one of the largest and most diverse energy companies in the UK, 
and the largest generator of electricity from renewable sources, the majority of this generation 
coming from our Hydro stations across Scotland.

As an important member of the team responsible for the operation and maintenance of all the 
hydro generation plant within the Sloy Awe group, it is essential that you are able to work as a 
team member as well as independently. Our fl exible, multi-skilled team work on all the hydro 
generation plant, tasks include electrical, mechanical, civil and general duties to which all staff  
actively contribute.

Past experience of work planning would be an advantage as would good communication skills.
It is essential that you have completed an apprenticeship in electrical engineering and have 
relevant experience of heavy rotating plant. A current driving licence is essential as is the fl exibility 
to work at other locations within hydro generation as required.

To request an application form, please call our Recruitment Team on 01738 456833, 
quoting the relevant reference. Completed applications should be returned to Human 
Resources, Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth  PH1 3AQ.

Closing date for applications is Wednesday, 11 April 2007 

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER
www.scottish-southern.co.uk

Social Work 

Temporary Social Care Workers (2 posts) 

Post 1: Mackintosh Centra, Mallaig, £16,185 – £19,311, 37 hrs per wk,
shift pattern in operation, Ref: L/24/07

Post 2: Dail Mhor House, Strontian, £9,186 – £10,960, 21 hrs per wk,
4 days on/4 days off, Ref: L/27/07

You should have a genuine interest in working with older people or adults with
a learning disability. You will assist residents and service users with personal care
and general wellbeing, ensuring that service users are assisted to remain independent
and are treated with dignity and respect at all times. You will be responsible for
leading shifts, writing reports, care planning, risk assessments and implementing
the National Care Standards and Council Policies and Procedures. You must
have an awareness of the varying needs of older people and an ability 
to maintain confidentiality.

Informal enquiries – Ref: L/24/07 to Julia Foster, tel (01687) 460160, Ref: L/270/07
to Catherine MacKellar, tel (01967) 402481.

Night Social Care Worker 
Mallaig, £16,185 – £19,311 pro rata + unsociable hours enhanced payment,
(4 nights on/4 nights off  9.49pm – 7.41am)

You should have experience of, and an interest in, working with older people.
Duties will include personal care, security, cleaning, laundry and keeping accurate
records. You will be able to work on your own initiative and to work and communicate
effectively within the care team. A rota system is in place that entails weekend work.
You should be willing to work towards SVQ level 2 in Social Care. 

Informal enquiries to Julia Foster, tel (01687) 460160. Ref: L/23/07

Support Worker 
Strontian, £122.54 per wk, 18 hrs per wk, Monday to Friday

Based in Dail Mhor House, as part of our home support team, you will be flexible
and enthusiastic in supporting adults with learning disabilities within their own
homes and community. Whilst no formal qualifications are required, you will
undertake appropriate training, including SVQ 2. You should be ‘people centred’,
and committed to including adults with a learning disability in the community.
You will work some weekends plus sleepovers.

Informal enquiries to Sarah Madden, tel (01967) 402481. Ref: L/26/07

Escort 
Mallaig, £93.18 per wk, 15 hrs per wk

Based in the Mackintosh Centre, you will be involved in safely transporting day care
attendees to and from the Centre. As a first point of contact, good communication
skills are essential in liaising with Carers, Service Users and other members of staff.
You will be flexible, organised and well-motivated with an understanding of the
needs of older people. 

Informal enquiries to Julia Foster, tel (01687) 460160. Ref: L/25/07

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

Ref: L/24, 27, 23/07 – tel (01397) 707220 

Ref: L/25, 26/07 – tel (01397) 703397

Closing date: 13 April 2007

www.highland.gov.uk
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Glasgow City Council
Scotland's leading council

www.glasgow.gov.uk/vacancies

DIRECT + CARE SERVICES

Facility Officer
£16,709.77-£18,079.49 (pro rata) 
(including non core payment) 
(52 weeks, Monday to Friday, 7am-5pm) 
(temporary initially for 13 weeks) 
Location: Glasgow Gaelic School 
Ref: DACS/ED12/M/0609
Thather a’sireadh neach dealasach a ni cinnteach gum
biodh goireason na sgoile air an cumail rinanail mu
choinneamh feumalachdan sgoilearan, lunch-abrachis
Roinn an Fhoghlaim.
Thathar a’ lorg cuideign dicheallach cairdeil a 
dh’obraicheas mar bhall-sgiobair agus a choileanas 
iarratason na sgoile.
Thathar an dochas neach a that fileanta sa Ghaiglig
fhastadh.
Theid tagraichean an sgrudadh le Disclosure Scotland

For application form and job description 

� 0141 353 9049
Closing date for post is
Monday 16 April 2007
Glasgow City Council welcomes 
applications from groups which are 
under-represented within the Council
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This role involves: 

• The provision and repair of telephone lines within
customers’ premises and BT’s underground/overhead
cable network 

• Working outdoors and at heights
• Opportunities to work throughout the UK, often at short notice
• Excellent customer service skills

The role will sit within Openreach, the new part of BT created to
install and maintain the connections, fibres and wiring linking
millions of homes and businesses in Britain to their
communications providers’ networks. 

BT is an ‘Investors in People’ company and we strive to ensure
that our workforce reflects our customer base, BT welcomes
applications from all sections of the community.

For more information, visit www.haysopenreach.com
quoting ref ADX175372PX, or call Hays Engineering 
on 020 7259 8764.

Customer Service Engineers
Fort William, Oban, Lochgilphead &
Campbeltown
From £17,285 + Sharesave Scheme after
qualifying period + Pension + 5 weeks annual leave

���<��������� <7�
��+����� ���� ����  �	� � ��������
� ��� �������
��� ���	�� ��� ������ ��� ���	� �����	� ������
������� ��� �����������������	�%���	������
�������
� �����  � ���� ;��� &�����!���
����������	� �(��������� �������� !� � � ����
������� �������������������� �� ��������
��������� ����������������������������!

/� ���������>3:
?44��!�!�

�����������"����������������#�����'('���-
/������������
%�-������[���
�/� �������
:D�2�	��/�����
�<����"�  ���
��2::�B��
�� !�5�!�43:79�94:=:3
<�(�5�!�43:79�94?494
���� ,� ��X�� ������������ ���!���

���%��
�#"����6���������� �"

	��������	�������� 	$����	�����	���	��	����	
����	�������� 	��	�����	 ���		(���	�������	
,	 �����	 #�����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 �	 ���	
!���	1����������	�����"		������	$���	�������	
�������	 ��������� 	 �%���	 ��	 ������	 ��	
����%���	�����	��$���"		3�	���	����	���	$��	
��	 C���	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ����	 ��	
$������	��>

��������/���	�)�4��	���/�	����)�"�%��	��
4!�������/�����	
�)�"�����%�2	�!�
�����
#�
�
�)�������������)�0��%��)�70,���((

0(#�89:;

0���%�!���������	D	������������E		
0���%�!�	����	�����������	���	��	���	��	

�������	���������E
0���%�!����%���	���	���������		������	���������	��	

���	��������	A�� 	�����	��	�����E

3�	�� 	����	���	�����	!�	�5����	
���	����	��	������	$�	��	���%���	���"

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

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

(�	�������	����	�������	$�	����	����	
����������<��
�������������������	�������"

F��	�����	!�	$��%���	�������	!��$���	=	��	=7	
�����	���	$��% 	������	��	��	B;"7�	�,�"

3����� 	���	$���	!�	'�������	��	��<	1����	6	��	
������	�����	���	��	#��������	3�����������	!��	
��'�������	��������	$���	���������	�5��������	

$���	���	!�	����������"

0���%�!�����������E

3�	��	���	78=8	::8	?6��	���	����	
����������	��	�	���������	��%"		


����������� 	����	�����������@!��"���"�%

����������	��������	$���	!�	��!C���	��	�������	
����������	����%�"

-9G-39G	&2�&H3(�29(

640�6�-4�74*�7:
/�	 ��	 ���%���	 ���	 �	 �5���������	
��������	 ���	 ����	 ����� 	 ���	 ������	
#�����	 ��	 ���	 -!�	 -�����"	 	 
	 ����	
$��%���	%��$�����	��	/���	��	������	
��	 ��������"	 	 ����	 !��$���	 B8= 777	
��	B8� 777	���	����	$���	!�	�������	��	
���	����������	�������"		#����	����	��	
$������	��	!�	�����	 ���������	����	�*	 ��	
����	����� 	��#���	D	#������ 	<�����	
+������� 	G�����	������ 	-!� 	#
6=	�&I"	
2���	�	���������@������"��"�%

0��%��)�����	���	��
���2���	���#	���%�0��	�%

0��%��)�����	���	��
���2���	���#	���%�0��	�%

���

���������
%��39�,��-.

#	���%�#�!��
��	��	��
=��������	
�9������

:?	�����	���	$��%
����	B8; ?;;	������

:=	�����	��5��	����	�������
1������	-!�,
�����	��	+���	$���


13������	��	���%���	���	�	���������	���������	
��	������	��	�������	�	������	��������	

��������	���	�������	��	���	G�����	#�!���"
(���	��		�����	��	�5������	����	$����	

��'�����		�����������	���������	$��	��	
����������	$���	$���	��������	��	�����"	

(��	C�!	$���	�����	�����	����������	
�����	��	
+���	��		����	�������	1������	��	�$�	��	��	

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

������	/����	78�68	���8?6
������@��������"���"�%

�������	���	���	
����������	�	�����	:7	
����	:77;	
3�������$�	$���	!�	����	��	-!�	��	:	��"

�����������������
����������/�0���	���	��

���	� ���������� ��������!� ��� ������������
��� ���	�� ��� ���� 3���� 3����	� ���� �� �����
��'	�	��	��������������	����������������$�
!�	����� 	2�	��	��	� 		�����$� ���������	�
�������	��	����	�������������$

�������������������	�����		����	�	������
��� ��������� ��� ������ �����	�� ����������
��	������ ���	��� 9��	�� ������� �>���	��
3������������!�&+�+��$�
��	�������%&)*&�'),,&'

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

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

%� ������������������������� �������
	�  �����$�������
��������������� �����
�������������� ����
��(���������/��������
%  
� ������ ����� ���� ���	��� ��� �����
������������������������  ���������� ����
����37���������!�

%� ������������ ���������������
����
� ��� ���� �������� ���� ������  �����
� � 	��
���� ������ ���������  ����	� ��� ���� ��� !�
������������������� ����������� ���������
����� ��� ���� �
� ������ ����� �(�������
����������������� �����������!���������
��	
�������� ����� �������������������
�����������	��������� ������������������
���� ���� ���� ������ ������ ��� �� ��
��  �!�/����������� ���������� �������
������������������	����	����������!�*����

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

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

� ���	�� �������� ���� 	��������� ����
���� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ���  ��
���������������
� ������������������ ����
�� ������� ������������ ���������������
�� ���������������	�������� �������������
��� !�%� ���� ��������������������������
 ������.�������T� ����  ��������������������
T������������	��	���������������������!�
������������
����� ������������ ������ ��
��  ������������ �����������	�� ����6

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

���� ��� ���� �� ��
� ��� ��� ������ ������
��� ����� ��������������������  ��	�������
�����������'��������#����������� ��� ����
����� �		��	
��������������������������!�
2���������������������������������������
����
������������������������
�����������
 �����������������%������)��!�

-����  ��������� �����������������������
������������������������� ������ ������
�����	� ��� ���  ���!�$���� ���� ���� ��������
����� � ��	�����  ������ ���	��� ����� ���
�
���� ������� ��	������������	�������� ��	�
�����!������'��� �� �����	#����� �������
����� ����������	�������������������	�
�������
� ������� ���� ���� ���� �������
� ����������������������������� ��� ����
���  �	��!� 2������� �� ��� ��� ������� ��
�������
��+�  ������������������������
��������������� �� ���
������������������
������ ������������������	 ������� �����
��������� ��� ���� ���/��� ����T� ���	��
����������������� ����������6

�������������

%� ���������������������
�������������� ����� ���������������������������������� ������������!

���
��*�&��

�*$-�-�-�5/���������	��������������
������ ���� ������ ��� �������	� ��� ���� ��(��
��� �����������������!��

������������ �����������	�  ����������
�����������/���������������	�<���������
@/�<A� ����� ��� ���� ����� ��+���������
���� ���� ����� ��� ��� ���� ����������� ���
�������	�����������!��

/�<� ��������� 5������ $����� ����,�
'��������������������������������������
������ �� �������������� ���	����������
��(����� ������!�

'���� �������	� �������� ���� ���� �����
��� ������ ���  ��	��Q� � �����
� ����������
��� ������ ���� ���������� ������ ����� ���
�������������
��������������	��������
��� � ���� �������	� ����������� �����������
����� ���������	� ��������� ������������ ���
���������������� �����������	��!���

'�������	�������������������������� �

 ���� ��� ����� ������ ���� ��� ���� �����	�
�� ��������� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ����
����� ��������������	�������������������
��(�����������!#�

����/�<�����������	� �	�������������
������ ������ ������� ����� �� ��������� ���
��+����!��

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

5������ $����� �����,� '0����������
�� ���
���������������� �����  ��� �  ��� 
�
����������������������������������	����
������!��

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

��	���������� ��������� ����� �����������	�
������������  ����������������  ���	�
 ����!#

5������$����

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

�2&�+����
5�������������
'�������,����
������$�� �� ��� =?4�	� T�
37=�����1�  
������
�>:94
�
���������
���	�  
�3B:�Q�
=?3�:44�	� T� ���������
�
>8=4
�3?7�Q�
:43�:?4�	� T� 38� �� �	�  
�
>?74
� ���������
� C� ����
�
3B:�Q�
:?3�844�	� T� =3� ��� 	�  
�
/������
�>B8?
�3B3�Q�
843�8?4�	� T� =3� �� �	�  
�
>BB?
�3?3�Q�
8?3�?44�	� T� =� 0 ����
�
� ����
�>B8?
�$���	�����
�
1�����
�3:?�Q�
?43�??4�	� T� ����� ���
�������� <���
� -��������
�
>944
� ����� ��� ��������
<���
� "������ %��
�
$�����
�3=D�Q�
??3�B44�	� T� ��������
�
5����
�>944
�3=:�!
 ��#���� �� ��� =?4�	� T�
���������
�>::4
�3?:�Q�
=?3�:44�	� T� ���������
�
>8:?
�3?3�Q�
:43�:?4�	� T� ���������
�
>?44
�3?:�Q�
:?3�844�	� T� $�����
�
>B4?
�3B3�Q�
843�8?4�	� T� "�������
�
%������*��
�>?8?
�1����
���� ��<���
�3B4�Q�
8?3�?44�	� T� /����
�� �����
� ����
� >?D?
�
1�������� ��<���
�3=:�Q�
?43�??4�	�T�1�������� ��
<���
�>BD4
�3:=�Q�
??3�B44�	� T� ��������
�
>B:4
�33=�!

3������������
�����
��������@A@$�$���!����
1-50"�$$�����2�	� ����%�����$��!��
�� ��:93����������� �����1��	��  ����
"������������������(����������� �����
������������������!

�  ����� � �����	��� 3:9!9�� @�:!3�A� ����
�� �����393�������	�����:8?�	�$��������
����� 38� �� �	�  
� /������
� ���� >94?� � ����
??4�	�$�������������"������%��
�%����
���*������������$�����
�5����!

2������� � �����	��� 3=7!?�� @b4!:�A� ����
�� �� ��� 3B8�� ���� �	� ���� :B?�	� � ������
����� ������� <���
� 5����� ���� >944� � ����
?8?�	�����8:9�	�/������� �������1����
���� ��<���
�-��������!

�2&�+����
5�������������
'�������,����
���������,�
5��� 2�  ���� �/334� @?=�
� ���A�>39
444Q�<����8B44�
@a� ��	A� >:
444Q� %<� =?4�
>=
944Q�<����BB34�>=
?44Q�
%<� B74� =��� >=
:44Q�
%<34=4� 8��� �W�� ������
����� � >=
4?4Q� %<� 3B?�
>3
744Q� <������� �����
��.���>3
=D4Q�0���� ���	���
>3
4=4!
��������������",�
C������ ��84�9� ��		���
>8
=?4Q� /������� �  ������
7444�������>3
8?4!
%���������� ��,�
$���������74����������@5�
��	A�>:
844
�@)���	A�>=
:44Q�
%��������� $=44� @"� ��	A�
>=
744!
��5�,�
C��������� ��>=
?=4Q�1�
����+���>=
444Q�C��������
+���>3
7?4Q�K������+���
>3
D?4Q���	�������������� ���
>3
444!
<���������,�
C���<��:4:����	�������
>9
D44Q� 52� ?8D� �� ���
>8
?44Q� ������� ������
���� ������������ >8
844Q�
"���� �������� >=
=44Q�
/������� 7�� ����
��������� >3
7?4Q� 0�������
	����� ������� >3
??4Q� C;�
8��������>3
:44Q����L����
3�� ������ ������ >3
=?4Q�
���� �� ����� ���� ��� >7?4Q�
0���� �����Z��������:44�
>7?4Q� *����� :� ��� ����
� �	�� >944Q� �� �� �����
������>?44!
��������,�
%��� ������ ���( ��38��
������	� ���� ��� >:
B44Q� -"�
 ��������� ������ �W�� ������
>=
B44Q� 8?��� 1��������
������������@377BA�>=444Q�
1�� ���( ��-"��������� ���
>=
444Q� 1�� �� �( �� �� ��
���� ��� >3
D?4Q� %�����  �
���	 �� �( �� ������	� ���� ���
>3
=44Q�%��� ���D�� ���
 ������>3
4?4!

�����������$������������
��$�����������
1-50"�$$
� 1��	��  � [� 2�	� ����
%�����$��!
�@%����
�39��A�����39����������
����� �������������
�33���;�
�3?��������
����� ��
� :?9� ���  � ��� �
� ���� ����� ����
87:� ��	����� ��������������!

$�����	� ���� �� �� ���� �� 5��� 2�  ����
�/334� �������� ������ �� �� ��� >39
444�
��� ����C���<�:4:����	���������������
��� ������ � �������>9
D44� ���� ��C������
��84�9���		�����������>8
=?4!

�� $*50�&M55-50�
������	�� ��� 5������ �
<������� M����� /��� ����
@5<M/A�������������������
���� ������������ �����
���� �B������15��������	�
����������������  � �  ���
���� �� ������� �� �������
���������� �������  ����	�
�������!��

���� M����� ����������
�������������  ����������
����� �� ��  ���� ������ ���
����/���������������������
���������>34���  ����MC�
����!

������ ���� =:
?44� ���� ��
���MC���������������  �
��������������5<M/������
������������34����������
������������� ��� �����������
/��� ����@� ���	���������
��������������������%/�
����������	��A!��

������ ����� �� ���� ��
�� �� ��� 	�� ����� ���� �����
������ ���
� ������� ����
�������	� �� �
� ���� ����
������ ��������  �� ������
 ���� ��� �� ��� �!� � "���� ��
��������
� ������ ����� ��
�� �� ��� �(������� ���
������ �� ������� �� �� ���
��������>?44�744�������
���	�!

���� ����� ������� ����
�������� ���� ��5����������
&�	����������@5*&�A������
��� ����� �  � ���������� ���
��������������������� ���
��� ��	������ �������� �����
��� ����������������������
���=9��������������!��

����  ���� ��� ��������
������������������ ��� ��  �
���� ���� ���� ����� �����
��� ������4!B�������������
�  � ��� ��������� ���� �����
�����������MC!��

5<M/� ���� � ������ ����
��������������������/����
������������������ ���������
����������������� ������������
=9��������� ���
���������
����M�������������������
��	����������������� ����
�
������ ���� ���� ����� ���
 ������������������������
��������15��������	!

<����<�����
����� � B
� ��
���������  ������ ��������
���	�� ���� �� ���� ��� ����� ��
15������ ������������� �
���� ���� ������
� ������ ���
����� ����� ��� ��� ���������
 ��������������������	!��

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

��������������������������
� �� %�������� /�������
@��%/A����������� �����
�� �  � ��������Q� �� �����
������ �� �� ���� ��� ����
�� ����L������ �����������
��������������>?44�744!�

�����������������������
�������#�������������������
����������������������>:4�
?4� ���� ��� ������� � 15��
����
� � ���	�� ���� �����
���������	����������������
������	� �� +������ �����
����!� � � <������� ��� ��
��� ������ ����� ������ ��
15�� ��� �� ��� ��	������
������ ��������������
�����
�������  � ��� ��.���� ��� ��
���������������!

5<M/� ;���� ����������
5�	� � %�  ��� ����,� '�����
���� ����� ���� ������� ���
������ ���� ������ ��� ����
������� ����� 	����������
���� �	������!� ���������
 ���� ���� �� ����� ����� ��
 ��	� �����	� ����� ��� ����
������������������� �����
�������  �������� ��������
����� �� ��������� ������ ����
���� ��� � ���� ���� ���� ���
15�� ��������  ���������
.����������� � ������ ��� ����
�������!#

(��'���	���	0��	
������	��'����

+������

%

�98
"	��
:������
���

?��/�
"��
��,�
��D55
D��
�DD

��	���,�

%

7#�$1����$8�
2�"�9��"�
-�$8�"�

:()'

(+��"$8�5
�
#$1��

:��)
���;

'99<<�))='�

&.?%.�=??A??

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

�������	���
��
�
��
����������
?�����������������#�����	��

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


	�
��

����

��57���D
���47��<�C

-��
�����������
�2������ �5�����$����� �	���	�%�����
��  ������ �������/����������/�� ��������
� ���������������  ���������������������
����/���
����������������=4�������������
������������ ��������� ��� � ����� �� �������
��� ���� ��� � ��� ���!� &������������ ����
���� �� �� ����� ����� 	���	� ��� ��	�  �
���������������� ���1������!



�� ������ �������	
��
�����
����
�

�������������������

�������	
-!.���/�	�

@��	������/�?��������	��
=	�$�)%+..�&)-%*)


�����	
��0�����������

3��������	�������
9	�����	�������

=	�$�)%-.-�77))7)A77)++)

�����	
#�	���
�����������

*�B�������		���9	�	������
=	�$�)%+&,�,8-88.

���$������$��$�
A�	�	������

����
�����	
#����

������(����:�����'
=	�$�)%&.8�8)).))

���$�����$���
���	�$��$�


���	
��	���������
9�������������

@��	��	
=	�$�)%+,&�-&,*,,


����		
.�	/����������/����

,.�������	�������@��	��	
=	�C�)%+,&�-&%-%+

���$�	�'��	$
���$��$�


�����	
#�	���
�����#����

%&*�0�������	����		���9	�	������
=	�$�)%+&,�,8*888���$�	�	�����������$��$�


�
���	
��0�����������

3��������	�������9	�����	�������
=	�$�)%-.-�77))7)A77)++)

����	
��	���������
9�������������

@��	��	
=	�$�)%+,&�-&,*,8

����	
1���������������

D����������
(����:�����'

=	�$�)%&.8�8))%%)

��	�������	���	
���	���	������
���

����
�	�����	
�����	�� ���

�����
�������������

�7*����	���������!	���
=	��C�)%8&7�++**,,

���$�����$��$�
A'�E��

�������
�������������

�7*����	���������!	���
=	��C�)%8&7�,&----

���$�����$��$�
A�	��	��


����
.�	/����������/����

,.�������	�������@��	��	
=	�C�)%+,&�-&%-%+

���$�	�'��	$
���$��$�


��	�������	���	
���	���	������
���

����
�	�����	
�����	�� ���

HYNDLAND HONDA. 
701 Dumbarton Road, Glasgow.
Call 0141 357 3777 or visit www.hyndland-honda.co.uk

Model shown is the CR-V 2.2 i-CTDi Ex: Urban cycle 34.9 mpg/8.2L per 100km, 
Extra urban cycle 49.6 mpg/5.8L per 100km, Combined Cycle 43.5 mpg/6.7L per 100km. CO2 173 g/km.

TesT DRive the new cr-v at Hyndland Honda
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