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Debt Lifeline
Free Debt Advice!
We can help you write off up to 75% of all your debts
without a loan and with interest frozen.

Mrs Morris of Argyll was paying £285 a month to debts. We have
reduced her payments to £85 a month and she will be debt free in 3 years.

Call now for free confidential advice

www.mydebtlifeline.co.uk/scotland
0800 043 3710

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)

•  We specialise in helping individuals in Scotland
with high levels of debt

•  Pay off your debts in affordable monthly
payments over a fixed period

•  Stop all those phone calls, court or baillif action
(usually 36 months)
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If £1,000,000
hits your postcode

what will your share be?

FINALLY!
SCOTLAND’S
OWNLOTTERY

Call free now! quoting code: ADV.2011.E

080810 9 8 7 6 5
www.postcodelottery.co.uk

Scotland’s first charity lottery

Yes, it’s true. Your postcode could be worth as much as
£1,000,000, when you take part in People’s Postcode Lottery!
Every week a Scottish postcode will be the lucky one. And
it’s great that Scottish charities are going to benefit too.
(Tickets are just £2 per draw, paid in advance by monthly Direct Debit.)
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w/c 10/12/07FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333

Feast your eyeson these
half priceoffers atMorrisons

Frozen

Half
Price

£12.99
6.8kg–8.2kg

£25.99

Half
Price

82p
907g

£1.64

Half
Price

£1.59
300g

£3.19

Available in most stores. Subject to availability. The law does not permit the sale of alcohol to persons under the age of eighteen. Please drink responsibly. Bernard Matthews Self Basting Golden Norfolk Turkey £1.59/Kg – £1.91/Kg • Large Prawns £5.30/Kg • Aunt Bessie’s Homestyle Roast Potatoes 90.4p/Kg

Frozen

Frozen

Half
Price

£3.99
75cl

£7.99

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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Donald Black’s highly acclaimed -8-��7 

�IGHLANDER MOUTHORGAN   

to play your favourite pipe tunes on!
Order now – by post – Send a cheque for £69-99p (inc. p&p) along 
with details of the inscription you wish signed on the box, and full 
postal address to:-                                     

                                                       Donald Black,
                                                     Scottish Celtic Harmonica,
                                                     39, Kinloch Road,
                                                     Renfrew, PA4 0RJ

Donald Black’s new signed solo “mainly slow airs & refl ections” CD, 
-- KEIL ROAD £12-99p (inc. p&p)

To order either (or both) of these on line, 
or to fi nd out more 
about them, 
visit:-    
www.donald-black.com
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With three great locations to 
choose fr om we are confi dent 
you will fi nd somet hing for 
everyone this fes tive period . . .
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Wishing you a joyful and 
Peaceful Christmas.
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Christmas
Carol Service

At the Corran Halls, Oban
Sunday 23rd December 2007 at 3pm

Led by: Rt. Rev William Canon Fraser
With:

Mr Norman Nicholson conducting
Bach Choir and Orchestra

Muckairn Bell ringers
Oban High School Choir

Primary Schools
Dunbeg, St Columba’s, Rockfi eld, Easdale.

 OHS Girl’s Captain Clare Jordan
Boy’s Captain Alan Hunter

Th e president and members of Oban Rotary Club
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Kilmore & Oban Church of Scotland
Christmas Services for December
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     St Moluag’s Centre, Croft Avenue, Oban

Sunday 23rd December - 11am
Christmas Family Service 

Monday 24th December - 6pm
Christmas Eve Service

Tuesday 25th December - 11am 
Christmas Day Service

A very warm welcome 
is extended to all.
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This �hristmas
Give the ones you love an 

invitation to dine in Ee-usk or Piazza

Beautifully presented Gift 
Vouchers available now from 

£25.00

Tel: 01631 565666



�������	
��
��������
����
�

������������������� =,-���:��	�����

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

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

 �!"#$

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

 ��������5��)�,��)�-��1���3��,��������-��1*���
���� ����� �.� �5�,��*(�� 2-�*����� 1�*��� ��(���
*���� )�-�� �3-�,�*��,�� ,�3� ��,(��� �������/�
��1�(����������-�*�*���,�������+�*�+���������
���)�-����,���,����)�-6������3����,���)�)�-����.�
,�3� ��,�� �,�� ��,�� ��(*�+� �-��*3�� �.� )�-��
���.����7���/���*��1��0��,��,������������*����
������*����,�������.�*��3��*�/��,��������,��1�)�
���*,����,����,��+�����,�+�34

8��1������1�,�3� ����!��*�+�)�-���-�3����3�
)�-����.� �,(*�+� ��� ,����3� ��� �*���� �5����,��
���,*��� ��� )�-�� �������)/� ��*�� �,�� ,���� ��� ,�
�*���1���� .,�*�)� �������*�*�*�*����*��/�  .�)�-�
1��0� .���� ����� ��� ����3� ,� ���� �.� �*��� ���
)�-�� �1�� ������� )�-� ��-�3� ��,(�� .��� +��,����
*����,��*��/� ���� +��3� ��1�� *�� ��,�� 1*��*�� ,�
)�,��� ���,����� �,�� +��,��)� ��*+����/� �,��� ���
��,�������,+*����,��2-�*�����,����*�+4

9���0�)����,�*����*���,����*�+�+��-*����,+*��
*����)�-��1���3�,�3�����:-�����*��1��0��-��.���
������5���1��(��������/�;���)�-����-�3�6�����
�,�3)�,��-��)�-���,���1��0�����,��-��+*(*�+�
)�-��������,����3���.���,�������,������-+��
����0<�(��/� ��*�� �,)� ����� ����� ����)�
�-�� ��-�3� ���(���� ,� �*���� *��-�� �����*�+�
������*�+�������5�,��*(�/��,��������,��1�)�
��(���,��,�,7��*�����4

�������3�.���������*+����*�+�*������1�,��)�-�
1,��� ��� ��,�� :-��� ,�� )�-�� *�,+*�,�*��� *��
����3� *�� ���� �-��� .��� ������ ���,�� ���*���,��
��������/� 8-�� ,����-+�� !,�-��6�� �����+�,3��
�,)� ���� ���1� *����.� �*+��� ,1,)�� *�� ���� ��1�
;�,��,���1�����,����,�*�)���,��)����3������,0��
���3/���*���,������)�-�������������1,���.-��
,�3��-����,��-��)�-���,�*���5���3*�-��/��,���
�����,��1�)���,�����,��*����(��*�����

 .�)�-���,���3��-�����,���1��,���.���������*���
�.�)�-���*���3,)��,�,��� .���� �����33��*��-���
*�6�� ����� ,� �,��� �.� .-��� ���,�� ,��,3/� 8-��
��1��!,�-�����-������)�*��)�-���*+���1�*���*��
,�0*�+�)�-���������������.<3*��*��*��3��),�0��
���������,0���,�3�)�-��,)����3�����������
������,-�*�-�/�;���2-�*���6����(���,��,���,���
��� �-��� +��3����� *�� ���� ��5�� )�,�/� �,��� ���
-�3����,�3��5,���)�1�,�4

���6�� ���� *��-��� ��,���,(��������-�*�3�,1,)�
.��� .,�� ���� ���+� .������ -�,����3�3/� =,��� �.�
)�-���,�-��� *�� �������3� ����-��*(,��� ���������
����*���� *������*��/� !����*���� )�-� +���
��� �,-+��� -�� *�� ���� �5����,�� )�-� .��+��� ���
�����������)�-���1��3���������./�;�����*���,��
���,�(��)�*�����,���1��0�.���������1����.�����
1��3/�;�-����,��*��,����������,������/��,���
�����,��1�����������-�*�*����,)4

>�*��3��*���� ,����*,�*����� 0*���*�� *�� +����,��
�,�� ��� ������3�-��)� *�����,��� ,�� ��*�� �*���
�.� ���� )�,�/� ",�)� �.� -�� ����3� +��,���� �*���
1*��� �������� 1��� ��3*�,�*�)�� 1�-�3� ���� ���
����,�*���/�8-��,�����*�����*,�*�*�+���-�3��,0��
,� �*�� �-�� �.� )�-�� ,�3� ��� 3�,*�*�+� -������ )�-�
�,��� )�-����./� "���� �.� ,��� 3��6�� ��� 3�������3�
.���� )�-�� 1*3��� ,*��/� �,��� )�-�� !���*,��
=��3*��*���?*���.��������3��,*��4/


.���� ,� )�,�6�� ���-�,�*���� .���-��� ��*�+���
2-�*���� �,0��� *��� ��,(�� .���� )�-�� �*+�/� 8-��
3��6�� .����� *�� �*���)� ��(��� *���� ,�������
������� �.� *���-������ *�� ��*�� �,���� ���,����/�
�����6�� ,�� �5�������� ������-�*�)� .��� )�-�
��� .�,����� )�-�� ����� <� �����*,��)� *.� )�-�
,���)� )�-����./� ��1�(���� ���+����� �,�� ���
*���-����3��)����(���*��/�;�-��,)����3����
���.���/�*

������1�� *��,��*�����*�� ��*��1��0/�&*���)�-��
�-���� ��+*��*�+� ,� ���+� �,�01,�3� ��,1���
�5�,��*��� *�� )�-�� 1���3� 1*��� �,(�� ��� ���
�,����3� .��� ����-+�� ��� ���� !��*�+/� 
�3� )���
1*���2-�*���������*�+�)�-���*+�����*���,��+*(��
)�-�,���,���*.���,�3�,����,�+��,���������3�����
,�3� ,� 3��*��� ��� ���1� ����� *�3*(*3-,�*�)/�
��*�+��1*�����,��)�����3�-���)���5��1��0/��,���
����,�3�����,(�����,��*�+4

9��� �*+� ����� *�� 1*��*�� )�-�� +�,���� �-�� ����
.����1*�+� ���3�� ��,�*.)*�+@� ��,�� �*3�� �.� )�-�
��,�� �,�� ����-��� �*.�6�� ����� �,���*,�� *��-���
��,�����,��������,3�/���*��,�0��)�-����3������
)�-�����*�*��/�  .�)�-� ��-�)� ��*�0�����)� *������
*�����,���� ����� ����� 1���)*�+� ,��-�� *�/�  .�
)�-6������*�-��,��-�����,�*�+�+��,����1�,�����
����� 3��6�� ��� �-�+� -�� ,��-�� *�/� �,��� ��� ��,��
1�)���,�*�*���������������*�����,��///�

&���3�)� *�(��(������� �,�� ����� ��� ��� �,��3�
��� ���*�*���� �������)�� �,��� ��� ��,�-�/� ����
��,�*�)�*����,����������,0������1���3�+��,��-�3�
,�3�1�,��(���1��,��*�������*�6������,��*�(,����
1*���-�� �������*�+� 1*��� ������/�  .� )�-6(��
+��1������������,-���)�-6(��������,-+���-��
*�� ,�� ,��*�*���� ��� ,1,��� )�-�� ���,�*�+� �0*����
�,)����3� �����,�����-��=*����/��,��� �����,��
1�*�����,���*+����,�����+��3�*�����4

(���:���4	����(�	����0

C�#�� �������������%������������������������	
��'
��	���
���	�����������	������	�����������	���
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�
�

����

� �

�
���

�

�

��

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

����0���/�B6�
*����������F�G
=3�6��'���

A(33.�/�4?�.�9(33��

�������
G5�
6��45		
��

����������������������
��������7�����7�7�����.�
�� "���'���� ���� �����
�'�� ��� �����"�.� ���
��� ������'������� ����
��� #���#���� ��� ����"�
����� ���� �������
������ �� ����(� ��� ��
������ �##���'����� ���
"�� �'������ ��� ���.�
7���� �� ����� ��� ������
��� �� �����.�I������.�
�� �������� ��� 5��� �����
*���(�
� ��� ����� ����������#�
��������.�7���� �������
�����#�����������������
���'����.������������
���������� ���� #��#���
#������� ��� ��� �����
����'�#����� ��� �����
���� �������� ��� �'�� ���
'��������������������"�
���� �����(
� ���� ��� �� ��������
���� ������"� � �������
���������.�������������
���"����� ����� ��� )�����

�������.� ���� ����
��� ��������� �������
#���������������?�����.�
)����� 
�������.� G���
�'����.� 6������

����7�� ���
$�/����

*����������F���
9:3�6��'���

,(9-�/�4?�.��2(9-�

��G�/�������


G5/���6��45		

7���������'��������#�
�'����� �� ����������"�
���� ������������"�
�����.� B��� �������
*��#��� ����������������
����������'����� ��B!���
/����6�������� ������"�(
� B��� �������
*��#��� � ��� ���� ��� ���
�����������������������
#��#�� ����'������������
��������������������.�
������"� ������ ��"��
����.�������#����������
�����������0���(
� ��� ��� ������� ��� ���
���������?���.���9:������
����"���.������������'��
�����"��������'�����������
�� �� ����� �����##���
��� �� ��������'��
��"���E������ ������ ���
����������������������
'#���� ��� �#���C'���� ���
����������������������.�
�'���'����������(
�� 
������"� 5������
+�����.�/������*���".�
/������ 7�'�� ��������
����4���6�+�����

�/�16$���
7��7���1
*����������F�9,
9-A�6��'���

,(23/�4?�.�2(33�

��G�/�������


G5/���6��45		

4�� ���� ��� #���#��
��� ����� �'�����'��
��'""���"� �#��������
��� ������.� <3�� ��'"��
���"#��� %����� ?'����
'���� ��� �������� ��� ����
������ G
� ��������� ���
����� ������ ����� ����
����� I������� ��� ���

�����(
� /��E��� >����"����

51� �$��F�
*����������F���
99-�6��'���

-(1-.�/�4?�.�9:(9-�

�������
G5�
6��45		




%���� *��'�� ��� ������
��� ������� ����� ��� ���
������ �� ����� ���"��
�����(�%���������.��'��
��'��� ������ ����� '#�
��� ��� �0��#��� ���� ���
��� ��'�"��� 5������.�
������� @'�����#�������
(((����(((�����(
� ��'���������.�5�������
"���� '#� ��� ��� ���
���������"����".������
%���� ������� ��� #�����
�##�����F��������������"�
��#�������� ���'���'��
����'������������(�
� ����� 6��(� *��'� �
��@�������.� 5�������
�"����� ��� ��#� ���
������� ��� ����
���������F������������
��� ��� 5���� ����� ����
����� ��� ������ ��
������ ��� ������"� ���

���� ������
�#(
� ������'�����������%����
��� ���0�������������������
���.� ���� *��������
����� �##������".�
%���� ��'��� @��#����E��
��� @�������� �������
��� ��� ����(� 
������"F
I����� I�'"�.� ��'��
��������� ���� 6�������
����������

������ ��� ���������
������ ���� ������
��� �#���"���� ��� ���
���������.� ����������
��������� ���"����� ���
��������� ������� 
���� ��
���#��� �������"� ������
��"�(����������'������
*����� #�����"� ���
���������� ����������
��� ���"�� ��� ��� �����
��� � ?'��� � ����.� �� ��
�� �������"� ���� ���
#'��� �����#'�#��"�
�������������(

7��������.�+����7�����
��������������(�

��������	
����	���
���

��������
�	
��


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

��������	
���	�������	


�	���

�����	����	������	���������

❅

$������

A������#�

��
���

"������

���
"����	

"���
?���

;��?���

�"
,�������

6����
���
?����

6��%����
&���
���
��

������#
�����

�����
����
	����
&�
�����
����

��
����
.��
"������
���

"����	
$�����

A������#��

=���	���	6����	
=��������	����	
���	��	�������	
'�������	����	��	
�����	��"�	��	����	
���	����	
�����	���	
��������	�	=��	
'�������	���	�	
8����	.��	/���
B�������	���	
'�����	'����

$������

A������#�

��
���
"����	�

"������
���

���#������

"���
.�����

���
�����

;��I��G���

��G�������

 ���

������

���
���-��

;�5��	��

����
���
�����

"������
���

������!��

;���	

6��������

���
�
��%%	

3��
*����

$������

A������#�

��
���
���

"������
���

"����	
9���
;���

���
8���

;�3���

?���������

$������

A������#�

��
���
"������

���
"����	

"���
8���

6�������

 �������

3����
6������

"������	

;���
D���

8�����
���������

������
���
"������
���

���������
.
D��	
��%%	

6��������
���
�


+���%�����

3��
*����

�������
��
������	�

'�������	���	=�����	
�����	��"�	��	����	����	

��������	
�����	���	

���������	�	=��	D���	
���	�	8����	.��	/���		

+2,	)����������	B����	!����

��%%	
6��������

���
�
A���
3��


*���
��
���
�	
"������

���
"����	
"���
:��

?�!��#������
3����

.�#	��
������
 ����

.
;���	
6��������

���
�
��%%	
3��

*���
��
���
���


"�������

9���
,���	

���
6��������

��%%	
J���
���
��%%	

3��
*���
��
���
������!���

"������
���
���#������
��

 ����
?�������
?������

���
������	�
6�����


A���
������
8����
;��.�����
?��#������
 ���

$�����
;�I��

�����
����
��
����

"����	�
"������
���

���#������
�
;���	

6��������
���
,���

&�����
"��
���4�

A������#�
"���

$����
."�����

�����

;�:����
A�!��
���

"����	
����
���
���

"������
��
 ���
���

�������
�
��%%	

6���������

,���	
;�5!���
�@

�����
6�����

������
���
"������

��
����#�
6�����

���
 ���
�
��%%	

6��������
���
�
D��	

A���
3��
*���

���
9����
���

"����	
�����
����

��
����
"������

���
���#������

�
+����"��


6��������
���
�

A���
3��
*����

;�##��

;��I�������
<


;����#���
+�����

�����
����
��
����

���
���
"����	
���

"������
�
;���	

6��������
���
�

��%%	
������	

3��
*����

5���
;��I������

������
������!���

"������
���

���#������
�

;���	
6��������

���
�
��%%	


3��
*����
$�����

��������	

5���
;��I������

������
������!���

"������
���

���#������
�

;���	
6��������

���
�
��%%	


3��
*����
$�����

��������	

.�����
;��?���

�����
���
����

������
��
"����	�

"������
���


���#������
"��
�

��%%	
6��������

���
�
A���

3��
*����

��
�!��	����

�!��	�����
�

8�	"��
6��������

���
�
+���%�����

���

+����"��

3��
*���
"���

.�������
$�������

?���������


��
	����
�����
A���+��!�������9�,���=
B��	�C�<�8�5�9.����@����B��	����

>����>�*3,)�����������������<�>������,)�

�A!=	�A3B6/	$+ -	BE'E=,EA	(		��	��������		+$6	+%4���

F
�
@�
���
4�&&�	B63>/�	
+�&&		 6-	���	 �.	=6-3.EE 

+A
�
������
4��<
.5?*
1�+%	 6-	���	 �.	=6-3.EE 

5;�72'5��
(5�(�3�7

��'�A9?�'��
�9"=
!!

�2�	���	
��9��

+A
�
��<���
<�1<�
.5?*�
����<
$.�
���

$F3
;.�53::$


���0	
(-�:�

$��$�1��F���1��
71�F�

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

"#$��
���������	�


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

�����	�

%�&�'
()��


*�"+�
$,�
*-*

����������	
���
��
�

���������	�����
Oidhche Bhuntata Rosta

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

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

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

�������	
����	���

�G�/����5��������
����.�*�����.�

����6���������
/������)?���
 �
�����?%'

�'���������
����.�
��������.�/�������
5������������������
���&�;)!*!�2;;2)>

�?���
��	
�	�"�
(�%%��
��
���
��	��$�
!��	@���	6=�8+,

>%���
D.�=

����
�������
��
�!�������
��

����������
��#����������

����
�
������	
�������

.��
.A;'�
����
��
%�����

��
���
+�����
3�����
+�#�

+�����
���
"��
�������

��������>����������������������*��������
������������������������
����"��$����
����

���&

�!4
� ���� �� #��������� ���������
����� ��� �� #���'������ ��� 
����"�F�
�����������������������>���������
$��� ����� #���������� ��� 5�/�&�
���� ��� �������� ��� ��� 5���� ���
6'��� �����'�� /�������� 
�������
�������� ���"���������������������
����(
�������������/�������������������

#��#�����������������������������
�������� ���� ������#��#��(� ����� ����
����.�?������6�+��� �������������
��������"�������������������'�(�
?����������F��B4� ������������������

���"����������"���������� �����#���
������� �'�� ��� ����� ���� ��� �����
���������@'�����������'�(�
B���������"���������'���������

����� ���#����"(� � 4 �� �'��� ���� �'��
�'���������������������� �������� ��
#����� #�������� ��'"�� "������ ����
"������'���������( 
�����������������������"���������

���������� ���#��������� ��� �������
������ ������� ������'������� ��� ��'��
��"��� ��� ��� �'�� ���� #��#��� �0�
#�������������������������������
����������������6'�������4���(�

����"�F� ��� ���������� �#�����

��� �'�����.� ��� ����� !���.� 6����

�����.� ���������H� ���� ������'���
����"��$�'�����&�����%����������
����'������"���"�'#����<(23#�(�
�������� ���� ������ ��� ����������

�����������������"�.� ���(� 39A,,�
23:�2<=(

�����)��	�(���	��	���
!���������$�!������
+�6������������7

��/%	�5� ������ ���� ���� %���� ������ %������ ���� ���
*���"����I����"��!���.������
��'����(�
�����������������������"�.� ���'��933�#��#���������� ���

��������������@����������������� ������'��B�'������"�� �������
����������������������������*���"��� �������'#��������.�
������'������������'���������������������"������#����(�
���"��"�����"�������������������������B���'�� ����������E��

�����������������C'�����������.��������������#��������������
�������� ������� �������"�������� ����� 4����.�5�#��� ����
�'��
�������.������'##�����������7���������'��.�������"���������
����������.� ������������ ��� ������"�%����������"����.� �'#�
#�����#��@�����������������������.���'�����������#�������

������.������������������������(
���������������������������"��������������B%��������� �

'���� ��� ���@'��� '#.� ��� ��������������������� ����������.�
#��������������0�����"(�
6������� ���"�������.� ���#�����'���� �������� ��� �������.�

���������������.�����"��'�������'��������##��C'W��������������
�������������'������������������������������'��������'����
��"�����������.���#.������������#���(
	����������������.����7���������'�����������������������

��������������������������������������.������"������89.:33.�
���������'������"������������������������82A3����������"��
�����'���(

������������������
!�����	��!���	����
/�����������������

����������������������"�����������.�����'���"����� ��*�����7'�����.�������
�������������� ��+������'�"�"���������������0�������(�����0��������

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

�4
�
�<2���
4���
.5?*�
����
$.�FB.*

���
$F3.*
;.�53::$

.
8�	"��
6��������

���
�
A���


3��
*���
��
���

�	
"������
���

"����	
"���
B���


;�?������



=/ �:������ �������	
��
��������
����
�

�������������������

 ��������1����&���$��

7������������
���������
�����
����
��������������
�����

4
?�� 
������"� ���������� ���.�
�����������������������������
���"��� �����.� ��� ����� ������
����������������������(
5��� ���� ���� �� ����������� ���� ����
��"���"����������'�'����������������
�������"�(�
��� ��������� ��� ����� ������

��� ��� ��������������������������
������ �0#���� ���� �'���� ��� ���
>�����7�����:33,.�)���6'����(
� 4�� ��� ��������� ����������"��������

������ ������ ��� ��������� ���
�����(���� ��� ����� ����.������"�
�������������������������������
��� >����� 7����� :33, �� 
�����

��"���6��������������(

����������������"��������������
B��#��������� .� B���#��0� ����� .�
B��'����"�������� ������'������#���
����� �������.� ����"� ���������� ���
B�'#���������'�� (
/'���"����9=,3������9==3�.����

���"� �'������� ����� ��� '���������
�'�'������������������'����������"�
���� #'������� ��� ���������"���
#������9==<�����������������������
������������0��������(
�
��������.������������������"����

����������"�����������"���������
���������"�������������������������
����.��'�������.�������#����������
��������"�����"����������������
�������'�����������(��

!����� ������.� �����"� �������
��"�����"��.�����F�B)�� �����������
��� ����������"������"� ��� ��� �����
����������������������������'"��
���#������������������������0#���
����� ��� �'�������� ��������� ����.�
������������������������"������
��������K�#��������������������'��
��� K� ��������"� ���������� �����
������������'��'#�����'�������'��
������#����� ������ ���� ��������
������������0������(
B���>�����7������������������

�����'����� ��'���� ��� �����������.�
����'��'�.������������������������
��'���������������"���� ��������
��"�����������������( 

4�� ��� >����� 7����� :33,� )���
6'����� ����F� B��� ��� �����"� ���
K��������������������K���������
���#��0�������������( �
!�� �����F� B4� ���� ����� �������"�

��� ����������� ���� ������� 23� �����.�
��������'���4��������"���"������
���� ��� ��� ������� ����������� ��� ���
�����.� 4� ���'����� ���� ��� ������#�
������#������������'���������'����
����(
B!������.�����#�����'�����������"�

��������������������'�C'�����������
��� ����� �0#�������� ��� ����������
���� �����"� ������ ��� ��"�������
K� ��'"� ������� ������� K� 9=,2�1�
�������"( �����������������������������������������������������������������������������

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

5������6�������������������������"�����#����������������#��#����������������������
������'����#�����������7���������(�

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

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

��+45�� �� ��'"� ������� ��� ���� ��� ������ ����
5������6������������������"����'��������
��'��� ��#� #��#������� ���������� ���� �����
��'��#�������(
5������������������������'������@�����

����"�����������������������������'�����
�������B���������#� ��'������(
����0#������������������.�5�����.��"���

:1.� ���� '#� 	C'������'�� ��� 7���������� ����
�#��������������C'�����������������#�(
B4� ���� ������"� ���� ��� ������� ��'"�� ��� ��

�����������#�������. ��������(�B!������������
���������������.����4��������������������������
������������( �

����"� ��� #���������� �� ���#������ ��� ���

����������5����������������'���������������
���������'����������������������������������
�#�����������(�
B>��������������������.�������#�������'���

����#��#��.���������0#��������������#�����'��
���4�����0#�����������������������4����������
�����������#���������������������������������
�������( 
5�����������������'�����������������������

�"�����������������'##�������������#��"�#��#���
���������������������������'����'��������
���������������������(
�������������������
'##���� ���� 4�������

�����
�������$��
4
&�#��������5����������#����
���������� ��� 4������������ �������"���'�������
������������'#�����'������������'##���������
��������� ��
���������'��7'���������'��(
��� ��'�� �� ��"������ ����"��� +����� %������

�����������������#���������'�������������������
�������(
+���������F�B>��"����5���������������������

��"� "����� �'������ ��� ����� ��������������
���������������������������"����������'������
�������.� ��� ��� ��� ���������� ��� #�������"� ��
����������#����������������'#������( 
5������'���� ��'������������������"�����

���������'���������������������������������#���
��������(�B4 ����������#���������������������'���
����������. ��������(�B�����.������"���������.�
���������@�����������(�
� ��������������������
������ ��"���"���.������ ����������#����������
#��#������������������������������"'�"�(
B>������!����������������������������������

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

�����.����5�������������������������������
"��'������������������#���������������(��
�����������������������##��������"��'������

�������������#��������5������������������
��������'����������������������������������
�������(�
B4� �����E��"������������'"��������'�����

��������#����������'����"����������������
������������� ����'�������������. ������5����
��(

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

������������������������������������#��#��.�
+�������?��"�.�������'##����������������(
+�����7�����.�������#��@��������"���������

���"�.� ����F� B5����� �� ����� ��� ����� ��'"��
#�������"(� 4� ����� ��� ��� ������ ��� ������� �����
����������������������������������#��#�������
��������������� ���'������������������.��������
����.�������������������������������#�������
����(� ���� �������� ��� �� ���������� �##���'�����
������������( 

���� ������.� ��� ���� ���� ����� �����.� �����
������"� ���� 5������ ���� ��� ������ ���
B���"���������� (
B!����"���������'"�B���� ��������'�����

�����������������#����������������������������
��� ������� ��� ���. � �� ����(� B4� ��������� ���
���� ��������� �������������������� 4��������
�����������"��������������������(�>�����"�
����	C'������'��������"�����������K�4���� ��
�����5���������������������'"( 

�5� 455�I��4I	� ����� �'���
����������'##�����������������#���
���%'�����6����������������������
��"������#�����"�#�#'�������������
���
������� ��������"�����������"�
���#�����(
�/'����� ��� %'����� 6������ ���

���B����������� �����'����������
��#�.� ��� ������� ������� ��������
�������"��� ����� ������������� ����
#�������������'##����(
������������������������B���

����� ���� � #�������� ��#������
�'##���������#���������������#�����
���� ������"� ��� �����"� ��� ��#��
�����������#��������"�������""��"�
���������������� ���'�����.�����
��� #�����'������ ��#������� ��� ��'"�
������(
4�� ��� ����� ����� ���'��.� �������"�

�'�� ����� ��������� ���� ������
���������������� �'##����(� 4���������
����'����������������������������
�����������������������(
���
�������
���%���� �+������

����� ��� ����� ��������"� �� �������
���������������������"��.����������
����"��� ������ 
���� ����� ��
��������#���������������#�������
����(
B�����������"������0������������

��������������0#����������. �������(�
B4�� #�������� "���� �'##���� ���� ���
����������'����#��������#������

������������4���'������������������
�������������������'����"��( �
�6�������.�6������!����������

����� ��������� �#���� ���� ��� ����
������'�������������'##�����������
���� �� ��"� ���� ����� ��"�� '#"�����
�������'���������#��"����������
������'�����%'�����6����������������
���?���	������.�?����(

�����?��������G�������'���"����
���������������%'�����6������29-�
��������0� ��"��� ���������� ��� ����
��� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ���

������(
�4���� %������ ��� %'����� 6������

����F�B>��������#���������������
���� �������'�������������'���'��
������(�4��#����������������������
��"��� ����� ������������� ����� ����
�'##���������������������������#�
�������������������#��"���������
����(����������������"����#������
��������������"������"�������������
#'������"����������( 
7����� ���7���������� ���������.�

%'�����6�����������������"����'�
����'���� ��� ���#���� �"� C'������
�C'�#����.�#�����'����������������
������".�����'�������'����������'��
�����(�
	������� ���� ����.� ��� �'�������

�'������'�������#������������"��
������'��'�� ��������� �������#���
�������#���.����%'��������'#(�

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

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

�4�		����#��� �� �'����� ���
����� '#"������ ��������"� ��
8:�����������'������"(
������#���.���������'����

���<.-33�#�����"�������������.�
���� ���� ����� �'����� ���'��
�����(���
!�"������ ���� 4�����������

#���� ?������� ��������'��'���
������������"���������/'�"�
���� ����F� B��� �'����� ������
���'��'������������������������
A3������������'��������'�����
��"�����#��������������������
�'�����.� ������� ������"�� ����
��#������ ������"� ������� ����
��������� ��� �� ���'��� ��� �'�� ���
��������( 
6��������!�"���������4��

�����������6
����������������
��� ������� ������ ���� �� �������
�����������������
�����������
������������(
B4� �������� ���� ����� ��� ��

������ �'##���� ���� ��� ���� �����
�����������������������"�����
����#����7��������. �������(�B4��
��'����������'"�������������
���#��#�� �������(�%������������
��������"��������������#�#'�
����������
�������������'#(����
�����������'���"�������9:.333�
���������.�#�'����������?���
���.� �� ����� ������������ ��� ���
������������������������( 
6�� �������� ����� �� ���

���"���������������#���������
�����C'��������������
�������
"�������������'������"(�

)�����
(�
$����������
	�������
������
�


������������'"'�������"������'"'��.�
	'��#� �� ������ ����� ������� ���#�����
�������� ��� #������ #�#'���� ����
��������� ���� ����� ��������� '���"�
��� ��"'���� ����� �������� ����������
"�����������6�����(
�?���?������
��#��������������
�����"� #�����"���� ����� ����"�� ��
����� ������� ������� ����� ����� 7��.�
�����������#��������$���������"�������
��� ���'��� ::����'���&� ��� "��� �����
B������������ ����'�����13����'���(
5��.� ����������"��� ���� �����#�����
���� ����� ����'����� �������� ��� ���
G+� ��� ��� ���� ������������ *������
���#����.������"������"������������
��'����"����
���������������#��������
���(
���� �'��� ���� ����������� ��� �����

�������� ��'�� ������ �������� ���
�����F� ��������������� ������".� ���
�'���� ���������"� ����.� '��#�����
��'����"�"��'������������������"��
���� ���� '��C'�� ����� ��� �����#����
��� �'���������� ���� �������� �����
���� ��#���� ��� ��� �����������(
������������"�����������"������
�������� #������ #�#'���� ���� ������
������� ��� ������ ����� ������ ���
�����6������ �������� '#����� �����
����� ���� �� ���"� �������� ��'����"�
��������"���������������������
����
����(��
/����� >���.� ������ ��� ?��� ?��

�����
��#�����.����������F�B6����
#��#��������'�������������������������
���������#���.����������������������
���#���������������������������%������
����������������������������@����"�

+�������������������������#������'#�
#��J��� �'����������� ��� ������"� ����
������"� ���� ��� ��� ������� �����"�
����� ��� �������� ����6�����������
��"(��'�� ������� �������� ����� ����
�����������G+�������"'�����������
������������"���������������������
�� ����#�����'#� �����������������

�������(
B���������"� ���������� �����������

�����6������������:-�#������������
��'��� ��� ?��� ?������ 
��#������
���"��. ������6����������"���
'����
�����(
�B��������������������������������.�

���������������������������������.�
�������������������������������'�����
�����'���������������������#������
�����������������
������������������
����������"��(
� B	���������� ������".� �'�� �'�.�

�����������".�������������"����������
���'�'�������������������������������
����������.� ��� ��� ���#����� ��������
�����������������������������( 

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

�����#�������������������7��(

�%�	��������������������'����#����
������.� ��� ����� ��� �'������� ��� '�'���
������������"�����/'�������6�����(
������ 6���� ��� ��#������ �� ����

�'�� #������������ ��� ����� ��� ���

��������������������#�������������#���
���'�� �'�� #���������.�+���%������.�
��������)��'���(
���#������������������������'�����

!������>�����(

���
�������������������

�� ����?� �%� :9� !�"�����
V� 4���������"���������������
�����������������"�����"�93�
����������������������������
'���"����4���������������#���

�������(�
��������� ����"�,-�
����

���� �������� ��� #������ '#�
��� ��������� ��� �� ������������
������� ��������������
������"�
*��������������(
��������'�����.�������0��'�

����� ��� 4��������� ��� ���#���

�������.� ����F� B����� ���
"����������� ���� ����� �����
����������� ��� ����� #��#���
�������������93������(������
����������������������#���
#������������"������������������
93��������������������"��"�
���������������������#��������
�������"���#��������������
#���������'������#��'����( 
��� 4��������� ��� ���#���


�������.�����������'�����
��� 9==9.� #�������� �� ���������
���������� ���� ��#�����"�
�'������� #����������� ����
���#�����������(� ��� ������
���� ���'�������"����#��������
����������'���������'�����
����.� #������".� �������".� #���
��������� �������� ���� ����
�"�������������������(
��� ������� ���� �#��������

���!'����.��������
������� ��
������"� ����'������� �#������
����.� 
������� 	����#����� ����
!�"����� V� 4������� 	�����
#����(
+����� 
����.� ����"��"� ���

������� ���!'����.� ����F� B���
����� #��������"� �'���������
����� ��� ����� ���� ���� ��������
��������#��#����������#�����
�����������������#����(�������
���� ����� ��� �� ����� �0#��������
����@'�����@��( 
6���� ���� 1.333� ��"������

������������#'����.�#�����������
���'�������������� ���
��������
���� ��� 4��������� ��� ���#���

�������� ����'���".� 476.�
���������"��.���"'�� *�'��
���.�>����?������*�'���������
���7��������!����(
�����'������������������������

��� !�"����� V� 4������� ����
������� �����F� �� V��� 7������
7'�����"� 
�������� ?��.� �����
7����������������#.�*��#���
7����'�����"�*��?��.�������0�
?������.� !�"����� *���'�
����� *���� %��'�.� 6����� ��
!����.� ��������� !�'���"�
������������ ?��.� ?��� 4���
>�����#����.� ������� *���
��"�� G!4.� 6��?��� �� 7���
���� $7��&� ?��.� >������ �����
%�������� ?��.� /�����#�����
��������.��������"� ����/�����
�#����.� 4����'��� ?��.� !6�
������� 4��������.� 6�������
	����#����.��""��"���� 4��'��
������G(+(�?��.���������������
�����#.� *������ G+.� 5�����
7����!����(


*���4
!������������������"��
���#���� �����6��� ?��� ��� ���
������� ���'���� �'����� �����������
���� 8:A3.333� ����� ���� ���������.�
���������������"����������"�����8:(-�
�������� �'����"� ��'��(� ���� �����
������������#��������0#��������
����������� ���� ��'"� ���������� �#�
��������.� �����"� #��������� �������
��������������������'"�������������
����������#����(
�����6��� ?������� ���� ������

������ ��� %���'���� :33-� ����
����� �'����"� ����� ���� ��'�����/��
*������7����"���.� ���
�
?.� ���
����������� ���� ��� ��� 
�������
������������ ���� 6������ 
������.�
���������'���������"���(��������
#���������������������������"�����
�'##���������!�"������V�4�������
	����#����.����������#������ ���
���� '#� #�������� ��� ��� 	'��#����
*����������6������7���������"�.�
���/'��������"�.����������(

�����6��.� ���� ������ B������
��� .�����������������������������.�
������#����� ���� ������������
������� ��� ���� ������������������
��'"������������������������"���
�������"�� ��� ������� ��"������(�
��� ���#���������� ���� #���'����
������������������������������������
�������.� ����'���"� �������.� �����
���.��#��"��.����������C'����.�����
�����������������������������"�����
�������� ���� ���������� #���'���(�

����� ���� ���� �'���������� ��'�����
����� ������ ������.� ����'"� ����
��6����������������"��������������
��� )�#��� ���� ������ ��� ������ ���
������������������������������(

����� :33-.� �����6�� �� ��#���

"������'�������������"����������
��� ���#���� ���'��� ��@��� ����
�������������'"�������#���������
#������ ��� �'##��� #�������������
����"����#�������#���'������������
���
	��
������������"���������(�

+�����������	����$���������*��
���
�
���/����

8����
���������
��������
��
���
���

�7�5� ������ ��� ��� �'����� ����
����.���������� ����������'�����"�
��������"�#����(�B�����������������
4���� � ��� ��� #����� ��� ��.� ��� �����(�
5���������������������� �������
������������#��#�����������������
��'���������*����������������"������
��� ���������� ��� �������'���� �����
�������#�(�
�����������:,.333������'���������

�����������
��������������������������
���� ��"��� ���� ����� ��� !�"�����.�
��� #���������� ��� ��� B�����������
����� � ��������"����#���(���#��������
����.����������#����K�����"����������
��������� ���� ������ ���� �� ����������
����������������������������������
��"� � �����"(� ���'��� 2<3.333� #���
#��� ����� ��� �'�� ��������� ��� ���'��
�����������E�����7��"�'�.����������
��� ����� ����� ���� ������"� ��������

����� ���(� >����� ���� #�������"�
�"���'��'���� ���������"� �'##���.����
�������� ��� "��#��� ��������� ��� �'��
���"� �� ������ �'������� ��� �'"�����
��� ����������"� ������.� ����'��
���������"�����"(������������������
�����#���� ��� ������ ���� ��� ���������
��'"���K������������� ������#��#�
��� �� �������.� �� ����� ��� �� #������.� ����
������������������������������������
�����������������*�?(�B6��������'��
�'�������� ���� ����� �"� ���� �'��
���� ������ ����� ��� #�������� ��'��
#�����������*�?. ���#�����*��#�����
*���������� ���#������"� �����������
�'##����� ���#���(� B��� !�"������
�����"�����#�������������������'�'���
������ ���"�� ���� �'��������� ����
!�"����������������( 



;)>*)�3>>!>>

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

	��������
������	�������������	
��

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

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

�"��	�
��""

$�B���1H
���5��$6�7

�������	
��
��������
����
�

������������������� =1������5

�!��!��1��������������
2�����!�	�����
0�##�
(�
�����������"'�TF�8--3� �93�
	���"����.� 7����� � 813-� $:&��
6�������%���.�*�������(
7��"����7�'�TF�81A-.�81-3$:&��
�������������6�������%����
7������ �X�C'������TF� 813-�
$:&��!�"�*����
7�'������F�8-A3��93�	���"���
��.�7����
*�������TF�811-��6������
?���'���TF� 8<13.� 8A=-.�
8A-3.� 8A13.� 8A:3.� 8A93� $:&��
93�	���"����.�7������8-,-�$1&.�
8-A-� $,&� ���� 8-:-� $2&� �6��
���"� %���� � 8-:-.� 8-3-� ����
81=3� � ����5�� *������ � 81=3��
93� 	��"����.� 7����� � 81,3��
6'������ %���� � 81A-� � ����
5��*�����.�6'������%��������
��������� ���� 6������� %�����
$A&� � 81-3� $2&� � 93� 	���"����.�
7����� � 8113� $93&� � ���������
����6�������%����� �812-�$2&��
����5��*�������8123��93�	��
��"�����$1&�����6'������%����
$:&� � 81:-� � 
������� %�����
81:3� �*���'�'���������'��
�������8193�$A&�����8133�$:&��
93�	���"����.�7����(�

����TF� 8133� � 93� 	���"����.�
7����

��������TF� 8<3-� � 93�	����
"����.�7����(
�������
��������� ��"'�TF� 293� $:&��
6�������%���.�*�������(
7��"����7�'�TF�82=3�$:&������
����������6�������%����(
7������ �X�C'������TF� 82A3�
$:&��!�"�*����
*�������TF�8233�$2&��6�����
��
?���'���TF�81A3�$<&���������
��� ����6������� %����� � 81:3��
6'������%�����82=3��93�	����
"�����$:&���������'��.�?��������
82,3��,-�7����.�7������82<3��
6'������%���

��������TF� 81,-� �����5��
*�����(
7������"�������
*���������������� ����F�8A:3��
A�/'�"�����.�7�����'���
6�4
�#��
���
8A:3��*������%�����8-33��93�
	���"����.�7����
6�4
�#���������
8-33��*�����
���
���%���(�#�
0�##�
(�
�����������"'�TF�9:,#� �,-�
7����.�7������9:-#��6�������
%���.�*�������(
7��"���� 7�'�TF� 9-3#.� 919#�
$:&.� 92-#� $2&� � ��������� ����
6�������%����(
7������ �X�C'������TF� 9:=#��
!�"�*����
*�������TF� 9<-#� $:&��
7����"���� %���� � 9-2#� $:&��

G54�	/� �'������� ���� ����� ���
�'��� *�������� 
���� ��� ���� ��������
������� ���� ���#� ���/���������'��
�����6��������2A,�������� �������
����12<����#����������(�
��"�����������"���������������������

�'������ ������� ���� ���� �� ��'���
������ ���� ����� ��� ���� ��� ��"'����
�'������������������������(�
��#� #����� ���� �'������� ����� ���

������'��������"������ �����5�93�
	���"����.� 7����� ���� ?���'����
�������'���������������8<13(�

�������������.� ��� /�������.�
����� ��� ��#� #����� ���� �����������

��������� �������� ��� 81,-� ������
��������� ���� 6������� %�����
��������� �������� ���� �� #��� ���
������ ?���'���� �������� ���"��"�
223����� ������81A3(�
��� ��#� #������ �'������� #���

����� ����� ����� 7����"���� ����
*���������������'���������������9<-�
#����� ���� *�������� ������ �������
����� ��� ����� ���� ����� ��� 9-3�
#����(�

%�����!�����(�������	��
89
���	�1�������

���.�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
"�	����������������������������������������������������������������������������

��		��������

'�����������%���������.�

7�'�����'�

���	���������������

'�����������*���'��>�������.�

4������������

�������������

'������������������
�����.�

*��#�������

�������������

'�����������5����6��L'���.�

4�������?'��"

����������

'������������������7����.�

4��������

 ����������!	
�

'�����������?�����
��.�

?�����

"���##��������

'�����������	��E�����I���

+����������.�4�������6'��

���������������������

'�����������6���/�7�'��.�

?��"���.�?��"��#���

$��%&�������

'�����������+�������'����.�

4��������.�%����>������

'�!�������(

'�����������)���)���#�6�5'���.�

���������

�'��������%���� �91:#� $:&�
���� 929#� � 7������������
%���(
?���'���TF� 9-A#��
*���'�'���� ���� �'��������
9-2#� � ���� 5�� *������ ����
7����"���� %���� � 9-3#��
*���'�'�����91-#��6'������
%���� � 91-#� ���� 911#� � ����
5��*�������911#��93�	���"����.�
7����� � 91:#� $93&� � ���������
����6�������%������919#��999�
7����.�7������92=#�����������
���� 6������� %����� $A&� ����
93�	���"����� $:&� �92,#� �����
5�� *������ $:&.� 93� 	���"�����
$1&.� 7������������ $2&� ����
6������� �92<#� �����������
%����.� 93� 	���"����� $2&� ����
6'������ %���� � 92A#� � ����
5��*������$2&���������������
%������92-#��93�	���"���������
6����"� %���� $,&� � 921#� $<&��
93�	���"������922#��6'������
%���� � 929#� � 6����"� %����
$2&� ���� 6������� $:&� � 923#�
$:&��,-�7����.�7����.�6'������
%���� $:&� ���� 93� 	���"�����
$2&(�

����TF� 92,#� � 93� 	���"������
92<#� ���� 92A#� $:&��
7����"�'����.�?������(

��������TF� 9A9#� �6����"�
%���(
�������
��������� ��"'�TF� 999#��
6�������%���.�*�������
7��"���� 7�'�TF� 99A#� $:&��
�������������6�������%����
7�������X�C'������TF
99A#�$:&��!�"�*����
*�������TF
9-3#��7����"����%�����923#��
�'��������%���(
?���'���TF� 92<#� $<&��
��������� ���� 6������� %������
92:#� � *����� ::2.� ����������
929#� $2&� � �'������� � 923#�
$:&.�9:,#�$:&�����9:<#�$1&��93�
	���"����� � 9:-#� � ,-� 7����.�
7����� � 9:2#� � 93� 	���"������
9::#������'��.�?��������9:9#���
6����"�%����V�93�	���"�����
$1&(�

����TF� 9:3#� � 7����"�'����.�
?������(�

*�?	/�54�5�6����� $
������"&�?��������9A::������� ���������� ������"�
�����������������'������/��������1(

�����������$9:39&���������823�������0���������6������*��#�������'��.�

+�������������������"������$1:9&���������8:A������������������/�6�����
"��.�
�������(

3�!��4������������������������
���������������
?����F�

'��������8:=�
���������
��0�����8:<(-3�*�����

'�����T� �� 8:A� ���������
��"
*��������8:A�*�'��"������
6'�����8:-(,3�+�������
7�����������8:3(-3�*����"���(
	���F�
*������ 8:1(-3� ���������
����
��0�����8:3�
�������H�
*�����T�89,�����������H�
7��������F� 892(-3� �����
��������(

��� 
������� *������"� %�'�������� $
*%&� ��� ���"���'������
���*��������*���������� ��� ��� ��������������� ��� ��� ������
�������������������� �������'����������� ��������� ��� 4��
�������(��4���'�����������"�������������'�'�������������� �
�'##���� ������.� ����'���"� ����'��� ���� ���������� ����
������������#���������������'�'�������������������"�����������

�����(� 
*%��������������5����6��?���� ����F� B*������� ���
�'�����������������'����������������	����'�"�������������
�������������������'�����������"�������������.����������
��������������������#�������������������������������"������(
B������������ �������������'������'����������������������

�������'���������'�(�

B�����@�������������������������������������������.��������
�����"���������������'����#���������������������������������
��������������������������������������������������( 
6��6��?�����������������#�������'���������B���������

���� ������������������������"��'��(�
BG�����'������� ��� ������� ������ ��� *���������� ������� ���

�����'��������������'�������������������������. �������(�
B4����������������������������"����������������������#�����

"���������"����(�
B�����������������������������������������.��������#��������

��"����#�������"�������'�"�#��#���������������.���#�������
��"�����'�'�������������"( �

>$%%�(�����"(�1��1$���"�����$����
�����&����2���11����������������

�����
������	

:��!�����$������	��8����	�+!��

��������?���'��������������@'�"������7�����/'��.�?�������.�/�'��.����������*��������
�������
����
*��#������������6������������(���������.������/�'"����6��/�����.�%��������%��������8:33����#����
'����������#�������5���������������!����(�/�'"�������������������� �������������#���������.���������

�#�����������������������������.�����������?���'�����'�������-3���39�

,���������.�����������+!���
�����	�������*��������

�� %��6	�
 � ������� ��� �����
��'������������������������������
��� �'##���� ��� ��� ������ �'�������
���� #�#'������.� ��������"� ��� ���
��"�������������4���������%������ �
6�����(�
��������������� �������� ��������

���������� ���'��� ����� ������ �"��
����'�����������������������'##����
%����>������.���������"���������

����� ���� ���� ������� ��������� ����
��� �� ������� ������� ���	� �
���� �����
���������6�����"������
��������
%���.� +������.� ������� ���� �� ����
�����������������������������������
#���������������"�����#���'��(
��� ��"�������� ��� ��� �����������

����������������������
�������

C'���� ����� 7����� ���� *��������
����������
�'������%���.�*�����(�
7����� ����F� B>�� ��� ���'��� 93�

������� ���� ����� ��������"� �����
�����.� ��"�������.� �������� ����
������� �'�� ��� @'��� ���� �� �'##������
���������#��#��( 

*�������� ����F� B��� #������� ���
���� ��� ���������0#������.���'������
#������"� #���������.� �� �������� ���
�����������������������������"(�	��
����������������@'���"�������������
���������������"������������������(
B�����������"������������������

����'��� #��#��� ��������� ��'������
���'��������#���'��(�4�'��������'#�
#������%����>�������������� �����
���������������������������������
����������4�������� ��������������
6���������
#����� ����������������
������23�#��������������������( 
B4������4���������������'����"�

"��� #����� ��������� �'��!�"�����
*�'�����#'����'"�����'�����������
������� ��� 4��������� ���������#���
������ ��� �����������(� 4�� ����� ���
���������"��������J
B��'� ������� ����� ���� ������� ���

����� ����� #��#��� ���������H� ���
������������������������( 
/������6�7���.������������"���

�����������4��������������������

��� ���� �� �������� ���#���.� ����� ���
��������'"�����������������������
����������� ��� 9===� ��� #��������#�
����!�"�����*�'����(
B>�� �������� ���� ���� 99D9:� �������

������������������������22. ����
����(�B>�������������##������6�����
����
#����������������������������
���������� ��� ����� #������ ��� ���
�������������������9,�:3�#�������(
�B��'���������������'����������������

��������������#��#�����������'�����
����� ���� ��������(���'� ����� �'��
�������������������������������������
���������������������*����::����'�����(�
4���'������� ��������"� ���� �������
������� ����"(� G������ ��'� ���� "���
�������'##��������������������������
������ ��"��������������'�����'�
����������������'##����������������
����'����(�
B4�� #��#��� ����� ����� ������ #���

�'��������������������#����������
��������������������������������
����������������������"( �

����
���
�����
	������
���
��

����
������	�
�����
3���(������"�1��&��1��(�������2

�**

.���
/��0
��/
����/�

�����1
!��'


*�,,*
$-*"+"

��

*$,*�
$��2-*

����
���
��	����	

����
���	
�����	

�������
��
����	

�
��
�����	�

�����������

������

KINTYRE 
SHEEPDOG 

TRIALS
��������	�
�

����
�������	�
���

�
�����������
�������
����


�������
�����
�����
��

Hay and 
Straw 

For Sale
Round and square 

bales delivered

Tel: N Robertson 
07768506826
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ROOM TO LET
FORT WILLIAM

Large double in
spacious newly decorated 

and furnished fl at
Large comfortable living 

room and fully 
equipped kitchen

Stunning views over Loch Linnhe.
 Wireless, internet access.
No smokers, pets or D.S.S.

Tel: 07714764932
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Mid Highland Community Health Partnership (CHP)

Belford Hospital, Fort William

Pharmacy Department

Senior Pharmacy Assistant Band 4
£16,853 - £20,261pro rata
Part Time, 18.75 hrs. Permanent Ref: B/07/679
Joining an expanding team, this is a new role where you will be expected to develop the role, which is designed 
to maintain the GP Out of Hours services within Belford Hospital, as well as contribute to the day to day running 
of the department. You will ideally possess an SVQ level 2 in Pharmacy Services, or a recognised equivalent, 
but vocational training to the SVQ Level 2 in Pharmacy Services must be provided for those not possessing this 
qualifi cation, which is required by the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.
You will be a team player within either the primary or secondary care settings and will need good communication 
skills and networking ability. Computing skills are essential, as is a current driving licence. 
For further information, contact: Alex Kelso, manager on 01397 702481. 

Application forms available from Recruitment and Employment Services Section, Human Resources Department, 
Raigmore Hospital, Inverness, IV2 3UJ, Telephone 01463 705159 or Email: recruitment@raigmore.scot.nhs.uk
Closing date 27th December 2007.

Courier careers  
on your terms.

Home Based Delivery Couriers
An unrivalled reputation for reliability and customer service has made DHL Express (UK) Ltd the
UK’s leading overnight parcel delivery company. Due to our customers’ ever changing
requirements, we are now recruiting for an exciting new concept in courier delivery. Primarily
based from your own home, you’ll deliver items in your own local area during hours that suit
you. Paid per delivery stop, you’ll have the opportunity to increase or decrease your
commitment as required. With a full driving licence, you’ll have your own transportation and an
excellent customer service attitude. In return, we offer a competitive delivery rate, full training
and support and a flexible approach to your working availability.

To apply, please call our Courier Hotline on:

0870 385 0300
Calls are charged at national rate.

We are an equal opportunities employer.
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D A MACDONALD (CONTRACTORS) LTD

has the following vacancies 

Plant Operator
and 

HGV Driver
For tipper work

Telephone Donald or Ian on 
01546 603583
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Farmhouse to Let 
Our client’s seek to fi nd a tenant for a large 

Farmhouse in rural North  Argyll.   
Th is is a large family home which off ers 

business potential.
Th e property enjoys good transport links 

both to the A82 and Glasgow-Fort William 
main-line railway.
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Drop-In Session to present the
Creran Forest Design Plan
If you want to take a look at our new plan proposals 
for the forests at Appin and Glen Creran. 

Come along and talk to our staff at the Drop-In 
Session taking place at APPIN VILLAGE HALL 
on Thursday 20 December 2007 
between 4pm and 7pm.

www.forestry.gov.uk/scotland

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, FORT 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

Scottish Natural Heritage
Land to North West 
of Public Toilets, Isle of Rum
07/00580/FULLO

Installation of septic tank Rum Post Office
Section 34 of the Act 
(14 Days)

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

Quantity Surveying Technician*^+
£19,311 - £27,165 Lochgilphead
This is an opportunity to join a small team based in Lochgilphead but covering all 
of the Council’s area. You will assist with the implementation of the Department’s 
capital programme. A relocation package may be available. It is desirable that you 
have an HNC or equivalent. It is essential that you have knowledge of current 
Quantity Surveying practices and health and safety legislation. Knowledge in 
the masterbill billing system and contract management is desirable, as well as 
good interpersonal and communication skills. You should also enjoy working 
as part of a small team and hold a full driving licence. Essential car user
allowance. CSP50007
Recruitment packs from 01546 604555.

Community Learning and Development 
Worker*^+ (Temporary)
 £19,311 - £24,942 Kintyre 
To deliver a range of services associated with the work of the Community 
Learning and Regeneration Service. Degree, Diploma or postgraduate certificate 
in Community Learning and Development is desirable. Previous experience in 
working with other partners to deliver community learning and regeneration 
services is essential. An understanding of the principles of Community Learning is 
desirable. You must have the ability to work as a member of a team. Valid driving 
licence and access to a car is essential. 7.5% irregular hours. CSE20310.
Recruitment packs from 01369 708546.

Accounting Assistant
£15,828 - £16,932 Campbeltown 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including 
English and Maths or equivalent qualifications/experience. Higher Maths or 
HNC in Accounting or equivalent desirable. You must have relevant Financial 
Administration experience including General Ledger Journal preparation. 
Experience of Spectrum, Oracle GL, iWorld Council Tax System and Anite & Orbis 
Non-Domestic Rates Systems is desirable. You must have experience of working on 
bank reconciliation and proficient in Microsoft Excel, IT literate and able to work 
on own initiative. Knowledge of Crystal Reporting desirable. CPF24130/E
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Clerical Assistant^+ (Part time) 
£11,211 - £14,940 pro rata
10:30 hours per week Oban 
Reporting to the Community Support Admin Officer, you will provide clerical 
support for the Community Support teams including processing payments and 
recharges, filing and general office duties. CSA51320T
Recruitment packs from 01546 604555.

Clerical Assistant^+ (Temporary)
£10,449 - £14,940 Lochgilphead 
Children and Families covers all aspects of Child Protection, Fostering and 
Adoption, Looked After Children and Children Affected by Disabilities. You should 
have a minimum 3 Standard Grades (Level 1,2,3) to include English or equivalent 
qualifications/experience. It is essential that you have experience of working in 
a busy administrative environment and dealing with confidential information. 
It is desirable that you have experience of updating financial spreadsheets 
and essential that you have knowledge of Microsoft Word, Excel and Access. 
Knowledge of Powerpoint and/or Publisher programmes would be an advantage. 
You must have good communication skills, including a good telephone manner 
as well as the confidence to work as part of a team or individually and should 
demonstrate tact and diplomacy. CSA31038
Recruitment packs from 01546 604555.

Pay Clerk 
£10,449 - £14,940 Campbeltown 
You will be responsible for a range of payroll duties including preparation and 
input of payroll data and responding to enquiries. You must possess a minimum 
of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths or equivalent 
qualifications/experience. Previous admin or payroll experience would be an 
advantage. Applications are invited from computer literate individuals. You must 
be self motivated and organized and be able to demonstrate an ability to work 
accurately and confidently under pressure to strict deadlines with a high work 
completion rate. It is desirable that you are able to work additional hours when 
required, and are willing to study and obtain Foundation in Payroll Administration 
qualification. CPF22212/2
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Houseparent*^+** (Term 
time, Bank/Casual/Relief)
£14,466 - £16,166 pro rata
Hours of duty are 10.30pm - 9.30am Oban
To assist pupils at bedtime and monitoring them 
during sleeping hours. 
You must possess a minimum of 3 Standard Grades 
(Level 1, 2 or 3) or equivalent qualifications/
experience. SVQ Level 3 in Childcare and Education 
is desirable. Experience of working with young people and previous experience of 
shift work is desirable. Valid driving licence and access to a car is essential. 1/3
enhancement. CSE70230
Recruitment packs from 01369 708546.

Support Worker*^+**
(Part time)
£6.60 per hour 
10 hours per week Kintyre
Support Workers provide a range of services to people living in the community 
with mental health and dementia needs under the guidance of the Community 
Support Organiser. This may include support with personal care, assistance with 
household tasks, planning shopping for and preparing meals, attending groups 
and accessing community activities and may also involve providing support to 
carers. Flexibility of hours will be required to suit the individual needs of clients 
and you must have a good basic education. Experience of working and caring for 
people with mental health needs and/or dementia is desirable. You must be able 
to work independently using your own iniative and also have team working skills. 
You must have a full driving licence. CSC62055R
Recruitment packs from 01586 553536.

Support Worker*^+** (Part time) 
£6.60 per hour 
12 hours per week Lochgilphead 
We are seeking to recruit a part time Support Worker - Dementia. Under the 
guidance of the Dementia Project Leader the main role of the support worker 
will be to provide a range of services to people with dementia. This may include 
working as part of a team in a daycare setting as well as one to one support in 
the community. It may also include support to carers and you must have a good 
general education. It is desirable but not essential that you have experience 
of working with the elderly and/or people with dementia. Some flexibility of 
hours may be required to meet the needs of clients. You should also be able to 
work as part of a team and on your own initiative. Driving licence is desirable. 
CSC62065R2
Recruitment packs from 01586 553536.

Reserve School Crossing Patroller*^+**
(Part time, Bank/Casual/Relief)
£6.00 per hour 
variable hours Oban 
The hours for this post will be as and when required. Past experience of working 
with children is desirable. Knowledge of the Highway Code would be an 
advantage. You must be able to work alone, without direct supervision and be an 
excellent timekeeper. A driving licence would be an advantage. OSR00230
Recruitment packs from 01546 604658.

Catering Assistant^ (Part time, 
Temporary)
£5.16 per hour 
20 hours per week Lochgilphead 
You should have previous catering experience in a large kitchen, a Food Handlers 
Certificate is desirable. OSF20988
Recruitment packs from 01369 708563.

Catering Assistant*^ (Part time)
£5.16 per hour
12:50 hours per week  Oban, Lorn & the Isles
You should have previous catering experience. Duties include assisting with 
preparation of meals, serving of meals, dining room duties and washing dishes. 
OSF20979
Recruitment packs from 01369 708563.

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 

* This post is NOT suitable for Jobshare. 

^ 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 post is subject to vetting under the POCSA 2003 
Closing date 28 December 2007.
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. Further details are available with the application pack for posts covered by the Job Evaluation exercise.
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Notice to members for allocation 

of tickets for the Burns Supper
Friday 25 January 2008

Please ring soonest - 01631 562042 
or 01631 564572

Signed Roy Wood President

������
�	
�����
������

�	
�����		���
����
�	��	������

��	�
����������	�
������

�������	�������
�	
�		
����

�	��� 		����	

6�� ������� �� V� 6���
���0������ *������� ����
�##����"� ��� ��
����� #����
��� ��� ������ ��� A� 	����'�.�
+���������� V� +����������
�0������"����3(93-,2������
���#'�#�������#�������"����
�0�����"� �'��� ����(� � ���F��
1(,A(93:2=

4�� ��'� ��������� ���� ���
���������"� ��� ���� �����
����� ���������� �������
��'�� �������"� ���������� ���
���� ��� ��� ������ �������"�
����'����.� #������ �����
�������� ��#������������� ���
��� *�������� *���������.�
*������>���.�4���������4I:�
2	L����29�/��������:33<�
C'����"� ��� ������ �����
�'����(� � ��#�������������
����� ��� ��#���� ��� ���
�##������(� � *�������� ���
���� �������� �##����������
������� ��� ������ �����
����'��(

�����������"����������"�
/���������� ���� �����
"������F

$����� ������ ����� ����
7������7�����

)*)�<�#���"�
�������
��������
�������
/��������� ������ 93�
/��������:33<�"�������
��� )��� !� *��#����(��
������0�����3(3=9�!�
*����5'�����1(,-(=A1-

4�� ��'� ���� ���� ����������
���'�� ��� "������"� ���
�� /��������� ��'� ����
�##���� ��� ��� 
�������
?���� *�'��.� ������ 1:�
����� ����� ��� ����� ���
����������(��4�����������
��� ��� ��� �##���� ���
���������� ����� ���
*��������*���������(

������$
�(�$#�
���!�$3�)��
��������	
������
��������

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

���3��
���������
==.>?(=?.>?��
�=*��&���������	
�

9����	
��:	������"�����
��=,.--(=?.>?�
=@��&��������	
����
�	��0��	����

4��������
��3������������

 
��'�����#$�*���$��#�$*�04524�/5676.�
$��&&&8������9:
��8�$+8
;

*��
������	*�4�5��*��9=1=
6���45���	%�:
�*Z:Z-Z2::

5������ ��� ������"����� ����%�����?�%������� �##����� ���
���
�������6���������������
�����������������.�'�����
��������21�������*��������������������9=1=.�������������
��������������2A���� ���6�������
�##��"�����9=,,.� ���
������ �'�� ��� ������������ ��� �� ��������� 	���� ��� *�����
!���������	������7'���.�?���
'��F�
� /�����#����.��� ?����'��.�� ?��"��'���
� ��������#��������� -A�9:(=9,5�� 3-�22(3:9>
�����������"����#������������������������������#������
��F������?������.�<<��������
�����.��������21�1�>(�
��@���������������"������������������"�����.�������#����������
�##�����������'��������������������"���F
������� !�����.� ��� 
������� ����������.� ������ ����
!����'���7����.������:��5���.�I��������L'��.�	����'�"�
	!A�ALL�������:,�������������������������������C'����"�
����������:
�*Z:Z-Z2::
%�����?�%���
-���������I���
��������/���
?��������
?�:�3�


�
-��..���/���0	�	���$�	����*	���1�$2��

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

!
	�	
	��	�������	� ��	�����������������������	��
	������
����
��� �
	#�	
�	��	������� ���
����� �������	� ��	������������	�����������������
�,�����	��	������� ������	��	������������	������� 	�����
-	(��	
������ ��� 	�	����� ��� 	#�	
�	��	������� ��	
��(	� ������	�
��	
	����������	���.���(����	�	#�	��	������
�������������

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

-�����34��	��	��		�5��	��������6���6�
����	78	�����������������.����

Children’s Services
(Re-advert)

Support for Learning Assistant (Term Time)* 
 £11,211- £14,940 (bar at £14,241) (pro rata)

Crianlarich Nursery Ref CS604
7.5 hours per week (Mon – Fri 11:30am-1pm)
As part of the school’s support team you will carry out a range of duties supporting teachers, children 
and the school. You will provide general supervision, safety and care of children including their oral 
health programme.

You must be able to relate well to children and adults and be a good team player. You will have excellent 
organisational and communication skills and have a good awareness of health, safety and hygiene implications.

*Stirling Council is committed to ensuring the safety of vulnerable people and our 
recruitment process is designed to support this.  The successful applicant for this post will be 
subject to a Disclosure Scotland check.

Recruitment packs can be downloaded from www.stirling.gov.uk
� 01786 443426 (Voicebank, quote ref. no) � cshumanresources@stirling.gov.uk

CVs not accepted. Closing date  is Friday, 4 January 2008.

Stirling Council
www.stirling.gov.uk/jobs

For an application pack: call or email (see details above, quoting ref).
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PLANNING
ARGYLL AND BUTE COUNCIL 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, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s Website at 
www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. 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: 07/02267/DET
Applicant: Angus Wright
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses and attached garages
Site Address: Land North Of Ossians Retirement Home North Connel Argyll And Bute PA37 1QX 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02266/REM
Applicant: TSL Contractors Ltd
Proposal: Formation of access way and erection of 4 No. dwelling houses
Site Address: Land North East Of Millbrae Terrace Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02265/DET
Applicant: M. I. C. T.
Proposal: Erection of community business resource centre
Site Address: Land North West Of Dalriada Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craignure
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02126/CONAC
Applicant: Marion And Scott Clarke
Proposal: Demolition of derelict shed/outbuilding. (Retrospective)
Site Address: The Sheiling Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/02284/DET
Applicant: S J Bebbington
Proposal: 2 storey extension to provide lounge area, WC and office
Site Address: The Barn Cottage Home Farm Gruline Isle Of Mull Argyll And Bute PA71 6HR
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02229/VARCON
Applicant: N And K MacInnes
Proposal: Variation of condition 2 of planning permission 775/87 - (Extension of opening hours)
Site Address: Coasters Corran Esplanade Oban Argyll And Bute PA34 5PS
Location of Plans: Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

•Ref No: 07/02290/OUT
Applicant: Ms J Thomson
Proposal: Demolition of workshop and erection of dwellinghouse
Site Address: Rathlin Taynuilt Argyll And Bute PA35 1JW 
Location of Plans: Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

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

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 and 
by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. 
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

• Reference No: 07/02123/DET
Applicant: Mrs A MacNeill
Proposal: Proposed erection of 2 no. holiday dwellings
Site Address: Land South East Of Monachuich Fionnphort Isle Of Mull Argyll And Bute PA66 6BW
Location of Plans: Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Reference No: 07/02123/DET
Applicant: Mrs A MacNeill
Proposal: Proposed erection of 2 no. holiday dwellings
Site Address: Land South East Of Monachuich Fionnphort Isle Of Mull Argyll And Bute PA66 6BW
Location of Plans: Sub Post Office Fionnphort
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and Tiree 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

ARGYLL AND BUTE LOCAL PLAN 2005, TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(SCOTLAND) ACT 1997
The public local inquiry into Modification 4: Renewables to the Argyll and Bute Finalised Draft Local Plan, as 
Modified 2006, will commence at 10.00 am on Tuesday 22 January 2008, at the Queen`s Hall, Dunoon, and will 
continue until Wednesday 23 January 2008. Full details of the venue and timetable for the inquiry are available 
on the Council’s website; members of the public are encouraged to log on to the website in order to keep up to 
date with the inquiry timetable which may be subject to change as the inquiry progresses.
For inquiries regarding the public inquiry please telephone, Deirdre Forsyth, Public Inquiry Programme Officer, 
on 01546 604678, or mobile 07768 541699 or email deirdre.forsyth@argyll-bute.gov.uk. The web page for the 
Argyll and Bute Local Plan can be accessed at www.argyll-bute.gov.uk/localplan. 

COMMUNITY SERVICES: EDUCATION
EDUCATION (SCOTLAND) ACT 1980
CHOICE OF SCHOOL
It is customary for children to attend their local school; however, parents may make a written request to place 
their child in any school under the management of the education authority. Such a request is referred to as a 
placing request.
Information concerning the authority’s schools and the procedures to be followed in making placing requests is 
available at every school and at the Education Offices, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ (Tel: 
01369 708508). This information is also available for inspection or reference at public libraries. Information in 
relation to any particular school is available at that school.
Placing requests for session beginning August 2008 should be sent to the Director of Community Services, 
Education Offices, Argyll House, Alexandra Parade, Dunoon PA23 8AJ (Tel: 01369 708508) by 8 February 2008 
for primary and secondary schools.
Gaelic Medium Education
Available in the following schools:- Bowmore Primary School, Islay; Tiree Primary School, Tiree; Salen Primary 
School, Mull, Rockfield Primary School, Oban, Strath of Appin Primary School, By Oban and Sandbank Primary 
School, Dunoon.
Parents who are interested in such provision are advised to register at the Gaelic Medium School in their area in 
accordance with the advertisement on registration of children which will be published between 7 – 11 January 2008.
Parents of children due to commence attendance at school in 2008, whether or not they wish to make a placing 
request, should proceed in accordance with the advertisement on registration of children which will be published 
between 7 – 11 January 2008.
Douglas Hendry, Director of Community Services

CORPORATE SERVICES
CIVIC GOVERNMENT (SCOTLAND) ACT 1982
PROPOSED TAXI FARE SCALES
Argyll and Bute Council propose to carry out a review of Taxi Fare Scales. Any change to the existing Fare Scales 
will be with effect from 10th March 2008. Any individual or organisation wishing to make representations on 
the review should make them in writing to the undernoted by the 21st January 2008. Copies of the existing Fare 
Scales can be obtained by telephoning Argyll and Bute Council by telephoning (01546) 604 128.

Susan Mair, Head of Legal and Protective Services, Argyll and Bute Council, Kilmory, PA31 8RT.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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