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


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

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

� ��$������!����������������� ������� !���������
� �����
������(�((����!��&��!���������������!��� ��(��������#
��������)����'��
��������*�� ���������������$���� ����
+���&�

�!���(� �������������!��"�������������������,-
...�����
�!�������+� /!����+�������0���&
��!���!��������!����$� ������1����*������!�����������

��$��$��������������������������(����&��������!����$#
� ���� !��� �������������!���(������������!����� �����
��� �!������� �� ����������
�2���+ 3!��&�%������ ��#
���������+�����������������(�������������������!�������
(�����������!������������������� �&�

4����������!��������!����"���������!�����5��� ��������(�������������*���!��"�����������	�����&��.6���.-

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

�����7�+��4� ��(��� ����
�!�������� "�����������$����#
����� �(���������!������#
����!���&
���!��� %��(����� ����

��"��� ����� ���������������
���������� �!�����"�������
�������� ������������ ������
������"������������&�
	!�� ��"�� !�� !�������

+�"�
��!�����!������!�����
�
���� �!��  ��(��� �� �(������!�
�!��� ���&� ��� ��� �����$��� �!��
���� ��� �!�� �� "� %������� ���
�������*�� �������� �������
���������� �� �������������!��
!����*�����������
+��%��(���������8�1��������

����������� "�����������$�&����
���� 9��� �!��� ��� !�((����
�
9&.:����!��������������#
�������� ����!� !���$���
���9&-;��&*
�!��  ��(��� �!��"��� �!��

1��������*� ����  ��� ��� ����
(��(����$����!� !������!��
�����<�������!������=��&�
1���  ��� ���� ����(� ������ ���

��� ����� "������� �!��� �!���
��� �!��������&��!��������#
����� ��� ���� ��� ���� �� �(�#
 ���� ���"�� ������!� !������
��������!����������!�������!#
���� ���!�� ���� $�������� ����
*�
������+��%��(����&�

������
���	
���
���������

�'�77����������������!��������������5��������#
���!�����(�(������������������� �&
0�� �!�� ����� ����� 	 ���� �������� ���� 	 �����
�

'���
�!�������%������3/������������������!���-.#
���#��������%������(�������!��(�(��������!�&
�!������(�����������!�����!��)���/�(����	�#

 ����*������!������!������!��������!���3��!�����
'����&
����������������������!����������������8�1+��

���!�����������������������$����&�	�����������#
$����� ��� (���� �����!�&�+�� ���!�� ������� (�������
�!��� !������ ������ ����� ����� ���� ���� ��� ���� �&�
����%������!��� ������� (�(���� !������
� ������
������"�������������(������������!�&��
7<�������� �!�� �������� ���"� ��� ���� �����������

�����!��(�(�����������������(������&�1��������$#
������ (�(��� ������ �������!�� )� !���+� )��#
�����!��������(�(������2�����
����!�>���
*�!��
�����&�� �!����������*�������(8�	 ���
����������������%�����&��.6(�(.?

�
�����������
��������
���
��

��'��7)������ ������!������!��$� #
�������,-
.;.����!���� ����������#
���� @� ���� ����!����� �!�� ���$���
!���������������!�������� "�����  ����
����!���(��&�
�!����� ���!� !���
� ����� ��� �!��

������'������������
���������(��� ��
 !���� ���(� ��� 0��� '���� �!��� ���"�
 ��(����������������!��(�������!�$��
����������!�������� �������&
�!��� ���� (��� �(� ��� �!�� � !����

����!��!�����@��!� !�����!��������!��
����!������� ����� ���� @� ��� �����
1���(�����*&
+� ���!� !���� ����8� 1��� (�� ���

�!����������������%!�������������(�
���(��������!������� ������$������
�������������(�"�������� ���������
�!���� "&��������������������������
���"�������!����!����������!��������
���$��&&&�!��� !��� �����  ��� �����

����������������������!��������!�$��
 ��������������������������(�"�&*
+����!� !���� !��� �!�� �������� �#

(�� �����������"������!�������������
���$��&�
����������������7� ��+����������

���!���� ��$����!����#�!������������
���� ����� ��� ���$�� �!�� �������� ��#
 ����� ���!���1����� ���������  ���*� ���
���������������&
� 1��� !�$�� ���� ����  �� (�"����

�(� ������������� �����(� ������ �!��
������'����������!���� "&��!���!���
��$�����������(�����������������
������*��"�����!��!��!���������!��
*�
�����+��+����&
+����!� !���
��!��!��� �(��������

 ���!������!����������������%��� ���
�$�� (�������� ���� ��������� �� ��#

�����  �� ������ �!�� ��#�����!����
�
��� �������� �!�� ��������� ����(��&� A����
������%!�������+����!� !��������
�� ����� �����"���� ���� ������ (����#
�����!��!��������������� ��� ���� �����
�$�������((���� �&��
�!�� ����� ���*�� ��(���� �������

����!��� +� "� !��� �����8� 1��*�� ��
(���� ���!�������������!�����!������
�!�� � !���� ���� !�� �����*�� ���� �!��
(��!&� � /��(��� !��� ���*�� ��"�� "������
���!�$�����!����  ������� "�������!���
(�� �� �����"&������ ��� ������������
�!���!��������������������!��!��������#
���B*
+����!� !�������� ��� 	������ �!���

���"� ���� ���� ���� ����� ���� ��	
�
������ ����&
�����(��� �������!������������$��#

����������!�� ��(�����&

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

0�7	'��������((��������%����#
������������������������������
!�$��!�����������������������<�
����
����������	
��������������
(���&
/��� ����!��  ���������� !�$��

�������((������������
����"�����
����� �� ������ � � �� ���!� �!��
����� ����� ��$���� ����� ������#
���&
���� +�"�� + �� !���� ��� �!��

%��������3������	���������!��
������ �!�� �(���� ��� �!�� 1����C*� ���
������ �$�"��� ��� ��������� �����

������ ��� !��(� ���� ����!�����
����$�����������!��������&
'������8�1/��(����������������

(�(����������� "����������������
�!�������������������!�$�������
���� ���"� ��� �!��� ���C��&� ��*��
������ ��"�� �!������C��!����$��#
�!�������� �������&�+�� �!��$���
�������������(���������������!�$��
��<�5������ �$��D*
+� + �� !���� ����� �!�� �� "�

�������������������%��+� *��������
����!��������!�$����"������!�$��
������!�� ��(���������(��������#

���������	�����&
��������� ���� ������ ����

����� %��� ��� ��(������
� �!��
���� ��������������$��������
5��������!��������*����(��
�!�$��
��������������������� �������0�#
���*�������������� �� �����&
�� %��+� � �(�"������ ����8�

1�!�� ����!�� !��� ����� !���#
����������!���!���������"�!���
������!�������&��������������
�!��(��� ����������!�����������
�������(���� ��� ��������������#
����E��������F&*

������������������
�������
�����

��
���
����
������������	
���������������������������������	���
�� ���� !��� ��"��� ���� ��#
���������������������%���#
 �����������������������((����
����������(����!� !��!���#
���� ��� (��� �!��  ��� ��*�� ���
�(�������� �� �����5��(���&
���������������%��� ���(�����

��� ������ � !�����������!��� ����
��������%���
�%��������������#
��� ��(���� �!��� �(���� ���� ���
�((������ ��� ��� ��� �(������
�� �� �� ���� �!��%�$����$�������
���!�����E%��F&
'���$�
� �!��  ��� ��� �����

�!�� %��� !��� ����������� 1�����
������*� ��� �!�� �!��� �(������
��(���� ��� %���
� %�������� ����
�����������%����� �� �� ������
�����������������!����!�$�������
� ������&�
�!�� ��� ���������!���������#

��� ��� ��� �������� �� �� �� �� ��� ��
������������(�������������(���
�����������((�����������)����#
�� �� %�� �(��� E�)%F� �!� !� ���
!������� �(� �!�� �� �� �� �((�� �#
�����(� ���&
�!������"��)%���������� ��#

� ��� /���� ������� ������� !���
 ��(���� ��� ��(�������� ��� �!��
��������������������������������
���!���������� �� ����������
�
1��#!� 
���������������������#
����������������������� �������
$���������� ���*&

+�������� ����8� 1�!���� ���#
�������������� ��$��������� ���#
���� �� ������� �������  �� ����
��� ���� ����� ��� ����� ��(��&�
�!��  ��� ��� !��� (������� ���
�������� �!���� � ��$������ ���� ���
����� !��� ����� ������� ��� ��� ��
�
���� ���!���� ��  ������ ��� �!���
�!��%��� ������ ������ �!�����#
������� �� �
+���������������!������������

��� ������� ������ ��� !����� �!��
��(��*������ ���������$�!� ��
���
 ����������������!�� ��� ��&
+� ������� ����8� 1�!��� ��� ��

����������G�����������������
������� �� ���!� !�!������������#
���������!�� ��� ��
����������
����
�!��%��&
1�)%���������������� ��������#

������!�� ��� ������!������� �������
�((�� ������
� !���$�� ��� �!�����
�  �(���!����!�� ��������������#
�� ����������!����� �����������!�
�!����������
�(�� �(�����������
�!��� ����������� ��������
� ���
������������!������������������#
�����������  �(��$�����������������
 ��� ��������������!���&*
�!��� ��� �!�� ������� ����� "� ���

�!����������� 	�$� ��� (�5� ��
�!� !� !��� ����� ��������  ����� ���
�(����� �!�� �!��� ��(���� ����
���� 5���� �$�� ,?� �������� ���

������,6��������&��������� �����
��������!�$�������� "��������!�
-9� ���� ������  ������� ,?..
...�
(�� �����
� ����� ������ ����
�!����!����(��*���� ���&
�!��� !�$�� ����� �������� ��#

����� �������� �!��  ��� ��� ����
�)%
��!� !������(���������!��
%�����������!��������������!��
 ��� ��*�� ��#������ E�H�F� ��#
G��� �� ��� �� ��� � ����&� �)%�
 ������ �!��  ��� ��� ���!����
�!��  ��(���*�� ���� ��� �!�� �H3�
��G��� ������������ �����  ��#
����������!��(�������+��������
(����!�� ��� ��������1�������!�*&
��  ��� ��� �(�"�������� ����8�

1�!�� ����� ������ �(��� ��� ���#
��������&����!���!� ����  ��� ���
���� ����!�$��������!������ �(��
����!���(����!�� ��� �����������#
����������� ���� �(������!�������
�)%&��!��*��!��������!������(&����
���"���"��������!�� ��� ������� #
���  ��*�� �((�$�� ��� �!�����$���
�����!��%���!������������������&
1������� ��� �!�� �� �� �� ������

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

��� �����!���((�� �����&�

�
������� �!"#�

����
��������
��������
����� (�$���� ������+� #
������ !��� $����� ������!�� ���
���"��(�!����������������������
����� %��� ��*�� ������ �����
��$��� ��� ���(� !��� ��� �!��
��������1�$���� ��������*&
+� +� ������ ��� �!�� �����

%��������� %��� ���  !��#
���&
0������������(����;&


���������
�������
�������

�������������
	����������
�����



� ���� �������	
��
������	�
����
�

�������������������

�72�	���������$���(�����%��(���� ��������
���������(��������((��������0�����������	!�����
%���� ����� �!������ ��� ���������� ��� !����
!����!�������������������������������������������
�  ���������A����9..:&
�!��  ��(���� ���  !����� ���!� �����������

(��(��*�� ��$��� ����  ������� ��$��� ��5��� ����
(�������� ������������� ��� ����� ��� �������� ���
������ ����� �(������� ���� (�$���� ����� �������
������(� ��������� �(�����!������� ���&
�!��  ���� �������� �!��  ��(���� ����  ���������

���!����(������������<������!&
%��(������(��������$�������
������;I
�(����

�������������� ��(���������� "�������!�$��������
��������� �!��  �����  �� ������� �!���  ������ �!��
�  ����������!� !���$��(��(���������5���&
������!� ��(�������!��������!����!��#���#

��������!��*������������"����!����!����������
����� 9;� ����� ��� �!�� ������ �����  ��!���� �����
����!�� �������&������ !� ������������ ���� !���
���������������5��������!��!����  �����
����
�!� !� �������� ������ ����� ��� �!�� ��������
��((�������������1!�������*&
�!�����������������+��&

���� '7��� �!��D� )� !���� ����� �!��
/����<
� ������� ��� ����� ������ ����� 1�A*�
A�������
���((����!�����������!������%�������
0��������������	����������!�&
�!��0��������������(���������������!�����

	�(��������������
�����!�$������������ !���
�(������������������-���������������������*��
���3������&
������ -;.� ����� ��5����� �� ����� ����� �(�

��� �� ��� ������
��!� !� �� ������0�����������
�������"�+����� 	� ���
� (������� �!��������
��$����������!��(�(����$����&
%���� ������� ����� +� "��C��� ����� ����

��	
� ����8� 1��� ��� ��� ���� ��� ����� �� ���
������ ��� ���  ��� !��� ���� ��� ������ ���
�����!���� ���!�$�����!��������� "&� ���������
$�����  ����������!�&*�
��0��������
�(����-=&

)� !����'��!�	 !������� !��7��3����������+/�%!����������������!�
���������������'����!�7���!��&��.6"��.-

4�>�'� ���� �<(���� �� ����
������� ��� �!�� ������� ��� �!�� 0���
�������� +�������� 0����$��� ��� �!��
��$���%��������	����������!�&
/���� ��� (�� �� ����� ���  ��������

��������������������������� ���
���!����� '����!� +� �����
� �!��
�� ���� �!�� ����� � �(����� ��� �!��
	 �����!� ����� ��� 7< ����� �� ���
+��������%�����&
�!�� ����
�  ������ ��� �����$���

����������!��'��!�����+��������
%������ ���� ������
�  ���������
����$������ � !��$������� ���
(�������� ���������  ������ ���
	 �������������������&�
+� +� �����
� ��� 3��� ��
�

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

���� !�� �!� !� ��� ������ �����
��������&�'�� ����� ��$���(��� �!��
��������#������� ���<�&�
+� +� �����
� �� ������ ��� �!��

	 �����!�	(������'�������0��������
������� ���3��� ������ �������
�
���� (�������� ���!� �!�� ����� ���
�� ���+/�%!������������&
1��� ��� ��(�$������ ������(������ ���

�$����������!� !��!����������������
�!�� ����������!��� �����
*� ����� +�
�������&
)� !���� '��!� 	 !���*�� '����!�

7���!��� ���� ������ +� �������
���������(�����������!����$�����
��� �!�� +/� ����� ���!����� ����
 ��(������������)� !����%������
�
������ !��� '��!� 	 !���� ����
+������� '��!� 	 !���� ��� ���� �!��
�����$��*����������� ��(�������&

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

����
�����
�������������
��� �!��

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

+�))��3
� +��� ���� �������
������!�$���!���(����������������
������� ��� ����� ��� 7����� �����
(������������ �����������&
������ ���������� �!���I?.�!���

���� ����� ���� ��� ���� ������+� !�
?-
� ���� ��� �� �������� ��� �������
%��������� %��� ��� ��� +������
���!��  ���� ���� +������
%����� ���������������$�����!���
����&
���� �������"���!������!��������

 ��(�������  ������ ���� --���
��� 9&?.(�� +������ ��� 0����� ���
�  ���������������(�$�������
��� /�����!
� !������� (������� �����
���� �� ���� �� ��� ����� ��� ��"�
������ �����������&
���!� 7����� ����� �!��� ���
� �!��

�� ��� � ������ ���� �� ���� �!��
(��(� �� ��� ������� $����� 7�����
�������������������������"������&
���������!�������� ��� �� ���
�

+������ ������ ��� ����� ����
���� ������ ��� 3���� 0����� ����
7�����+�����
� �!��� ��� ��������
������������+�������%���������
%��� ��� !�����������	��!������
�!����!����������������������(���
���+� !�9.
���!���!���!�����!��
��������!������!&
+� 	��!������ ����� ���� ��	
�

����8� 1��� ����  �� ����� �!���
(��(��������������������� �����(�

!��� ������ �!�� 7����� !�������&
��� ����� �(�����!��!������������
 ������ ��� ��� !��� ��� �� �����"
�
���� �!��� ���� �� !���� !���� �� ����
!��������G����������������"�&
1��� ��� $��� (������� ��� ���

�������� �!���� ���� ����� �� ����
�!��� �!��� ��� ���  ������
� ����
�� 5���� !�(�� �!���� ���� ���� �����
�
�!� !�������������%������ !
����
���� !��������!����!���������������
�(��&
1�!�������G�������(����������!��

�������� ���� ������ !��� ���������
�!��� (������ ���!���� ������ !�$��
!�((����&*
������� ������� ���� +������

%����� ����� ����� ���� ��	
�
����8� 1+������ %����� ����� ���
!�((������  �(��� �������������
���� �!�� �� ���  ��������� ���� ���
(������� �!��� �!�� ���<������ �����
��� ��� �������� ��� �� ��� (��(��� ����
����������&*
�� �(�"������ ��� ����(���

	 �����������8�1�����������������
�((� ����� �!��� 7����� ���"�  ���
���� ��� �� ����� ��� $������� ��� �!��
���&�
1�!�����
� ��� !�$�� ������ ����

���!�$������(������� �����������!��
�I?.� ��� ������� �������� 0�����
+� !�9-������!���������+� !&
1�������(��
�+�������A���
����

����� ��(������� �� (������� ������
��� ���� !���  ������� ��������
-&?.(������9&?.(��������������
�����!������&
1���  ������� ��� � !�������

�������!��(��"������������!�����
A��������������&*
+����!���
� ��� ���� ���

7���������!�����
��!� !� ��� �������
�!���������!������������ ����
����
�������������"����!����� !������
�� ����� ��� � ���� ��������� ����
���� ������ ��� ���� ��(!���� ��"�� ���
����$���G�������������!&
%!�����<� ���$�������+� "��C���

����� ���� ��	
� ����� �!�� ����
���((��� ��(!���� (��� �����
 ��(������� ���� ���� (����� !��� ���
��� ��!��� ��� ����	���C������ ���
�<��� ���&
�!��(���������� "�������������������

+�+� "��C��� ����� ���� ��$������
�!������� "�!�$�������� ����#����
 ����G��� ��� ���  ��(�������
�����&
1��� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ���

���� ���"�� ��!���� �!��� ���
������ ��"�� ��� ��� ��� ������
� ����
�!��� !�������� ���� �!��������� ���
�!������!�����������!�����������
�!�����&�
1��� ��� G�����  ���������� �!���

��� ����� ��� �� "� ��� � !������ ���
��"�(�������&*

#���������$����������%�������&��$

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

07��4� ����� ����� ��� ����!��� ��� �(� ��� !���� ��� ����
������� ������ ������������ ������ ����� ����� -6�
����� �� ���� (����� � !���� ��$������ ��� ����(���
��������	������	��$����������������&
�� ���� �G��$������ ������ � !���� ����� �(�� �� �!��

 �����������������!��?.#����!������(����&
�����������!����������(������������������8�>���(�������

	�������
�>�����������
�>������)� !�����
������
���%��������
���������)� !���������������������%����
��������&�%�������������$�!� ������������ !�������

������������,;�(����:.(�(������
�(���������,9�(����
-.(�(������&
+� 	��$������ ����8� 17<(����$�� �����  ��� ���

��������� ��� ��� �� ��� � �������� ���� �!���	 �����!�
��$������������������"��� ����&*
'��!������������������)�����+	/�/����/�� � "�

������8�1�!����������!��������� �����(�������������
����(������	 ������&����!�������	!������
��"���
�
�!�������� �������
� �!��	����� �������� �������� ����
������� �����!��'��!�����������������&*

 �������������������������������

��4�����37�/�����	 !���� ��(�������
!�$���� �������� ����1�(��#���"���� ������*�
���!� ��� ������  !����� ��� ������� �!��� �!���
����������(�'��!�����%��� ��� ��������!��9=#
(�(���� !����������&
�!��(����������������$��������<��+������

���������� �!�� ��$������*�� �� ������ ���� ���
����$��������!�����(����@����(������������"���
���'��!�����%��� ��� !�����<� ���$����������
������������(���&�
	 !����� ���� �"����� ��������+�����������

�� ����� �� 1!����#���*� �((�� !� �!���!�
�� ������ ���� !�� (�$���� �� ����� /�����
�������&
�!��� ����1������������������*����+����%�����

�������
��!����������������������<��+�����*��
 � �������#�����!�&
	!�� ����� ���� ��	
� ����8� 1�!��� !��� ���

�����������������<����"���������!����� �����
������������((�(���������!����������$���&�
���!�$������!�������<(��������������!��&
1���� ��� !�$�� �� �������� ��<�� +������ ���

�!�� ��� ��� !����������!� !���������!�$��
����(��#���"���� �����������!���������������
!�((��&���������!�$��������������� ���(������
�����������!��������������$�����&*
��<�� +�����*�� ������� ����� ��� ���������

���+����������������$��������������!������
������� !����� ��������(
�	�����)�������
����!��	 �����!������	 !����������"
�'��!�
0���
� ��� ��� ��� ��� �����
� A�!�� 0�����
�
	�/� ���(� ������ ����  !������ ��� �!��
��� ������ ��������������0����&
�!����������������E�������F
�����
�	"�������

)� !���� (�������� �((�� ������� ���� �$����
 �����������������������������((�� ���������
�<����� ����!������� 	(���� ������ /�����
	 !���� ��� ��"�� �!�� �<��� (�(���� ���� ����
�����&� '��!����� %��� ��� !��� ������� �����
��� �������� ���  ��������������� �!��� �����&�
)�������"��!����$������������ ����+����
%��� ��� ��� "��(� ������ ���#(�(��� %��� !�
/�����	 !�����(�������� ��� ������$�����
��� �������&

������������	�
����	���
�������

��7����)� !���*������������(������!��������
������������������������������!������������ #
����������� �������99�5���&
%���#��������$��(�����������������������7�#

�����!#������ ������������� 3���� �!�����
�
�!����� ���������������������!������������������#
���� �� ��&
�!�� !��!� $�����  ��(���
� �!� !� ��(����� J9�

(��(������������������������������%���
�!���
������������������"��(�����!�������$���������#
������������$�����'��!�����%��� ��� ���� ������
�<(���� ���� ��#�!����������� ���������&
+�������� ��� ��������+���� ����8� 1��$��#

(����!���������� !�(� ��������������������$������
�(�����������G�����������!��(�����������&���������
������((�������������(��������"����������� ��#
���������$� ���!�����!����	 ������&*
0���� ��(������ ����� +� ������ ��"���

���!���$��(�������9I�����&�'�������������	
�
����8��1��*�����������!� "���&��!��*��9.�(��(���
�!��������������!�$��������������5�������!�9.�
��������������((��&*
��$��(���� ��� �� ���!�(�������  ��(���
� �!� !�

(�$����� �� ����� ��� ����� �!��  �� "�  ��#
��� (������� ��$� ��&� ��� � ��$��� ���� �!���
,;==
;..� ���� '��!������ ���� �������� 7���#
(���� ��� ����� �� ����������� ������� ��� 9..:&

������
�	�
������	��
����	���
����	

'����
�(�%�)������
�&���*%���	���
*����+�,�����(���������������

-./0.12/3-/-

�>�3)��	��!���� �������������/����*�� ��������� ��#
��� ������ ���!���� ��� ������ @� ��� ����!���  ��(����� ���� ��#
�������������� ���������
������������!������"&
�!�����"#������������!����7��������������"�!�����������#

�������<�+� )��������
�����!���!�����������(��������� ���
�����������$�������������!�� ��������� ��������&
+�+� )���8�1�!��������!���!�$��������������"#��������

$���������@�������������!�((�������<������&
1���������������!�((�������� ������!�� ������������������#

���������*������!�� ��������/�����������������!��������������
������������!�����&��!��'��!�����%��� �������������������
��� �!��  ����� ���� �(��� ���� I��� ��� I(���!� !������� �!��
(�� �� ��*����������� ��(��������� ���&������������������#
����%%�2���������������������!������������� ��$��������&*
�!�� �� ����� ��� !��� ��� ���� ����� �!�� 1�(��� �  ���� ����*�

��!���� �!��  ����� �����+�+� )���&� 17$���!���� !��� ��� ���
�� "��������!������� �!�� ��������� ��*������ �����(��(��*�� ��#
����� �&����� �� �� �!��%%�2� �����"���� �!�������� !�(�������
 !����
*�!������&
+�+� )���� ���"��$������������ ����������������� �!��

 ����� ��� ��������� ��$��� ����� �����"����!�  !� !� ���(�
�
����!� ����
����������
�� !����������������������"����(�� �&�
'��!�������������(����� �������������� ��� ������� ��(�$�#
����������!�� ��������������������������������� ��(�(����(�
0��C�0������������������� �� ��&�

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

�'�	�0��������!������� ������ !������!���
���!���������� ���������*��%����'����&
%!�����������!���������������	 !�������

+��� � ���� ��� �
� (���� ������ ������
� �����
(��������!������������1������*�����������*�
���������������'��(� ���������E0����F&
�����!�� !����������!�� �� �����������!��

����
�%�����������������������&
����� �������� ����8� 1�!�� ����� ��!���� �!��

 �� ������� �!��� �!��"��������� ������� ����#
������� ������ ���  ��(��������� ���� �!��� ���
����$����������� �(�����&����!� �!��� �� ���
����!���!���!��� �������������(����������
�����!������������&���*�����������������������
������������������������(��(��������� !&
1�!����!��� �� ������� ���������������

�����������!��(����������!�������������!���
��� ��� �!��  �� ��� ��� ����� '��(� �&� ��*��
�� �� �� !������������ ��"�� �������� �������
�!�������� �� �� !������&*
'��!���!��� ��� �!�� �!��� �� ����� �� 1����

�������� �*�������������������� ���� !�����
��<�(!���&

)����%��(�����(� ��������!��������� ���	�����!��/��������
�7����!�+��������A���� ��	����������
������!�����������!��%����'������!������"&��.6(��.9

"��
�����
��
�
��
�����#�
���+7�� � ���� ������ �����

5���� �����!�� ���  �������� ��#
����������������*�����&
7$����� ����� ��"�� (�� ��

������ �!�� ����� ��<�� ���"�
������� ���� �����
� ����#
���� ���!������ ��� ����#� ����
!��!�������������$����&
%����������� ����� !��!#

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

�������� ������������� ���#
��*�� ���� �!����� !���� ������
��� ����!���� /���� � '����
��� 	������� +� !� I
� ����
-.���������?(�&�)� ������(
�
������ ��� ��"������� ���#
��"� ����� !���� �!�� ���� �#
���!�����$���&
0�� ���� �����������  ��#

�� ���!�������������"�������
�����"����.-=:?�J-.;JJ���
������@����������"K���#
� ������&��&�"&�

"�������
	���������

���7�3)�	'������������0������#
����������������!������(��!������
���� ��� �!�� ������ ����� !������ �#
 ������(�$�"��&
�� !����������
�?I
����?����$����

�(�����������%������
������������!��
���������������"������� ���������
�!�������!�����������4��*�����
�
0�����������	!�����%����!���������
�!�����&

0�� ����������	���!�������������
�
�!�� ���� !��$���� ����<� ����� �����
'�������� ���������������!����$���
%����
�  !��������� �!������ ���� !���
��������������!�����!��(�������!������
�!�� ���������� �������� ��$��� !��
��������������������9&?.��&
1�!��$����� �������������!�����#

 ����(!��� ��
*�+��	���!�����&
���� �������*�� ������ 	��(!���

��������������!��� �����������������
�!��������� �������������������#
� "�����!������!�����"�������(���#
������������� ��������������!���
������ 7�����!&� 1'�� �!��� ����� �!��
�����"��������������������� �������
�!�� ��(������
*������+��������&
	!�������������	������������!���

�������
��������8�1���  �(���!�������
��������������(�$� �����&*��

���������	�������	��
��������
�������
��27�)�%'4�%������'����� !���
����� $����� 	 �����!� '����� ��� �!��
4��������������� �������!����
���7������!����	���������!�&
������ !������3���+ )����

����8�1��$��� !��%�������������(���
��<��������������������������&����
�(��������!����������	 �����!� ��#
����&*�L�����2� �������� ������!��
-I�!# ������ ����������!��������#
����� �(�� ���!��!�������&

#������	��������



�������	
��
������	�
����
�

������������������� ������

�� ���27��  ���!�� �(������� ����
)� !���(!���� ������!��������� ����
�� ������!����������������������#
�� ������!�����������?.�(!�C���&
'�������$����������!�����������

���� ���!�������!����������&
7�����+ %����!����� �(���(��#

��!����� �� ����� �� �������
� ���� ���
�!�� �������� (��� �� ���� ��
� ��� ���
�� "����$�&
+� + %���� ���� 3������� ����

��$����������!�!���������������� ���
����� ���� ���  �� !� �!�� ������ ����
����� A�����!���!������ (������ �$��
��� (��� �� ��� �(������
� ��� !�� �(#
(�� !���)� !���(!���&
+� + %���� ������� ��� ��$���� ���

=J�(!����� �������!������ !��������
���� �!�� ���� )� !���(!���� � !����
 ��(���������������(���������������
��?.�(!��(���������&
/� ����� ��� ��� ��$��� �������

!���������((���+�+ %���*�� ����
�!����������!��!������������� ����
�!��������&
'������8�1������*��������!���������

�(������&��!��������������������
��������������������:.�(!�C���&��!��
(��� �� ���� �� ��"��� ��� ��� �� "����
�!������������������
�14��
���*����:.&*�
����!������� �������*������!��������
 !���������?.�(!���������!����#
������ �������������"�&*

+�+ %��������� ������!������� �#
���!������ �$�����!���<�����������
�!���(�������� �����!����<(�������
+���?-
�9..J&
+�������� �����������	
������

�!���+�+ %���*�� ���������1!���#
���*� ���� !�� !��� ������  ��������� ��
�(������������ �&
1����(��� ������ ������������!�!���

�!��� ���� ���� ���� ��� ��� ����������
������������!�������������#������ "�
���$�
*� ����� +� ������&� 1��� �!��
 ���� ���� G����� ���� ������� ��� ����
��((��&�����!����������� ����!���
�����((�������!������������&�
1'�� ��� G�����  �� �� ��� ������� �!��

�(���� ���� ����� ���� !��� �<(����
�����!������ ���!��� !�����!������
�!������&���������������!�����#
(��������!���������������!�� !����
������!�$��������������������&���!��
 !������������((���!������!�������
������!��!���(����������&*
+� + %���� ����� !�� ������� ���

(�����������������(��������(�� �(��&�
1�!���������������!��(��� ������ ���

����������&��!���������!�������������
��� ���������������������������������
(�����������&�������������������!��
(�� �(��M����!���!�����������:.�(!�
C���&��!��������!�$�����������!��
-.�(��(��� ���!���!������
*�!������&

�!������ !���������!���7�����+ %�������� ���!���(������&�

�!������ ������������������(��������!��
��������+����'����
�%������&��.6���.-

�	���������
 ��������!
���'�	� ��"��� ������� �� G����� ��� ��  ������
�����!������"�������������+��������������"����
����(���������� ������������������(���&
�!�� (���� ��� (��� ��� �� ���� ,9� �������� ���#

���� ���������(������!����������+����'��������
%������� ��������� ��� ���� ������ �(����� �!���
	������� ��� 	 �����!� ������� �������
� A���
+��!��+	/&
�!�� ��$���(����� ��� �!�� ������ ��� �� ���G���

(�����!�(����������!��!����������!�� ����#
����
����!��!��!�����(�$�������!�����������!��
(����������������� ������������!��(�5� �&
�!��(�������������!����������!�!������������

�����!��������*��������������!��< ����$��������
���!�����������&�������������������� !��� !��#
��������� ��� ����� ��� ��"�� ��������� ��������
���!���� �!�� ����� ��� ����� ��(�� ��� �!������#
����&
0����������� ��$�����$���!��������� ������

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

���������� ������!�������#"�����$����������
�!��������
��� �������/�� ��%!����
���������
�������������&
������ ���� ����� +/
� ����� ����� ����� 5����

��� ��� 	������"�
�  !������ ��� +���� ����
�����%���������7���(���
�������������� �!��
���� �����(�����&

4�5�����(���
��������$�
621
����5����&���7(��������$����

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

�������� ����!�(��3���$����	�������������������(������!��������&��.6���.?

2�))�37�	���������������������"����
�!��������� ����������!���������!�(������
���"&
��������� ��������� ���� ������� ���!�

�� ����� (������ ��� �!�� ���� ���3���$����
	�����@��!� !�!���������(�����$��������
�����"���� ��-6I-�@��������������������
 ���������������!������ �
����!������!��
�<(��������&�
+������ ��� 3���� !�� ���� �����!����

%���������%��� ���������� �� �����
�!������(� ���������������"�(�� �������0�#
�������!��������������������!������������
�!��������&
��� ���� �$������ ��� �!�� �������� �!���

�����7������%!������!�������������#
����(������
��������������� ���������
������������������!�����������!����"��
���!��!����!&
���!���!��!������������������!������#

���� ��� ��������� 2������� '���
� ��$���
0�������
�  !������ ��� 3���� !�� ����
�����!���� %��������� %��� ��
� ����
���� �� ���������� ��� !�� ��!���&�+� 0��#
������������� �����!���+��%!������!���
������"����!���� ��������� ������!���!�(�
���!���&��
'�� ������ �!��� �!�� ����� ������ �(���

���������+������ ����� ����!������ !�
������� ��� �!�� ��<�� ���� ���"�
� ��#
�!���!������������������������� "��&���#
�����(������!�����!��������������!���
�!����<������!&
���� �� ��
��!��!�������� ��$������� ���

)� !���� ��� ����(�(��
� ����� ����
���"
���� ������!����������1�������*&�	!��
�����8�1	����������!�$�� ����������������

(��(������*����$�������!�����������*�����
�(����3���$�����!��������(��(��� ���
������&��!�� ����������!���!�(�!��������
(��� ����������� ��������!�����!�� ��*��
���������&����!����������������&*
����!�� ������ ����� �!�� �!�(� �(��#

����������������������������!��$�������
����������!�� ��������������((���+��
%!����������� !����(�������&�

$�����������	�������������������

�'7�)��3#������������(������������
�� ���� ���"� �������������� ����>�����
���� ��� �!�� ��(� ��� �!�� (����� ��� �������
�!���	 ������*����������������������!�
!��� ���!�  �����(��� ��� 7������!� �����
���"&
������ ���� �����  ��� ��� �����
� �� "�

����!
� ��� ����� �!�� ��� �������� ��#
���������<�	�����������������/�������
�!� !�������������!�������� �����������
����� ����� ��((�����������%��(���#
������������� ���������&
���<�	�����������8�1����������������#

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

(��� ���"�� ��� ������� ��� � ����� � ����
�������(��������&
1	������ ����(������!���������������

�������������((���������� �������������
 �����������((����������!��(�(��������
��������� �!��%��(���������������� ��#
����������$� �&
1�!��� �((������ ����� ���  ��(������ ���

�!����������������������������������#
���������������������!� !���������������
����� �����!����������������&*
	(��"���� ��� �� �������� ��������� ����

����� ��� ��� �<� ���$�� ��������"
��� "�
����!� ����8� 1��� ����� ���  ����� ������
�������� ��� �!�� ���!� ����&���� !�$�� ��#

�����!���$���(�����$����� �����������!�
��� �������������+����&*
�������!��������������*��$�����������#

��������A������������
���������!�������!#
���!� %��� ��� ��� A���
� ���!��� �������
��������� ���� ����� �!��� ������������
��� ��"� ���!� �!�� 	 �����!� ��$�������
���  ������������ ��� ��!� !� �!�� (�5� ��
���!�������"��������&
�� ���!� � ����� � �����
� �!�� 	 �����!�

����(����((������3����� �� E	��3F
�
�������������!��� ����� �$�������������!��
����
�����������!��(������������$� ��
�(����������$����$�������$����������&

#�

����	�������������������	��

�7+7���)���"������(�$��
'��������!*�� ��������� ��#
��� ����� ����!*�� ������ �����
��������<�����"&
0��������� ������� ��� �!��

����*�� �������� ���
� ������
���� ����� %��� ��� ����� ���#
������ �!�� �������� ���� ������
�!�� ������� �((���� �� ����
����������� �!��(�����������
�����������"�������������#����
(���������!����������&
�!��  ��� ��
� �!���!� ����

��"� ���!� �!�� '��������!�
/�����!�(
� ��� ��$���(����
(�(������ ��� �!���(��� ��� �!��
������������$��(��&
��"� ��� ������� ��������

����������������������� �������
�������������������!����$��#
�(���������!�����&
%��� ����� A����� ����
�

 !������ ��� '��������!�
����)���������� ��������
�
�<(������8� 1�!��������������#
�����  ���� �����  ������� (�����
��� ����#���� ��(�$�������
��� �!�� (�������� ���� ����
��� ���!�(��� �!��� �!������������
� !�����������!��������������
��� �!�� (�5� �� ��� ��� ��� �� #
 ������������ ������!����$��#
�(����������&*
�!�� ��� ���!�����(!�������

��(�$������� ��� �!�� ����#
����� ���������� ���  ����� ����
��� �� ��� ����� ������ ����
��� �����  ������������ ���!� �!��
(���� �����������!������(��#
� �� ������ �!��  ��������*��
�<(� �������&

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

��3���	7�	�����!��������������
�!�������!������� �����!�$��(������
�!������*���$���������!������  ���&
0�����!� 0�����$� �� ��� ��!����

�!�������'��!���������������������
	!��
��!� !�!��� ����� ������� ���
�����!���?.�����&
�!������*���$��������!������� �!��

%���� '����� ��� ����� ���� �����
9J;�$�������  ��(�������!�99;� ���
9..:&
A�!��0�����!
��!������ �!������#

����� ���!� ���!�� 	��(!��
� ����8�
1�!�������������� ������������
$�����������!���!��&
1�!�� ����� '��!����� ���� �������

����� 	!��� ��� �!�� �������� ��� ����
"��������!��'��!�����&*
�!�� ���#���� �$���� ���� !���� �����

���������� ���� �!������ ���!�
������:.��<!���������"����(��&�
����#������ 0�����!� 0�����$� ��

!�������������������!�������'��!#
��������������������� ��-6;;&

���������A�!��0�����!
�����
����!����!��	��(!��
���"����������������
�!��������!��&��.6��.-

��
�����������������
����������������$�������

�'�77�(��(��������!�����������!�$�������
 !����� ���!� (���������� ���  � ����� ���� � #
����������������������!�������� !������������
(��� �������	����������!�&
�!�������!�$������������ !��������!�(��#

�������� ���  �������� ����  � ����� ����� ��  ��
�!������� ��$������� ������� ��� !��� ������
�� (��� �� $�!� ���  !� "� ��� ��������� ������
I&9.(�������	������&�

"
������
���

	>�	��7�%7�  ������ -9� �� !��� ��� ����
���  �$�� �!�� ���!������  ��������� ��� �!��
�I9I
�;..�����������!�����((��� �����	���#
����������&
������$�	 ������
��!�� ��(������(��������

����!����������� ������!�����"����������"
�
 �������!�������!���������&

�����������&'�
��	�������!��



)�%'��7�� ��� ������(�$����!��� �����(��!��!���(������
5���� ���!��� ��� �!��� (�� ���
��!��� �!��� ���"�(��� ���(����#
���!����� ������'��!�	�������������������&
�����(����$������!�������!���$�
��!������������� !����

�����������"�������� ������ �������3���0��!�
��!�������
%��� ������������ 1	"�����*�%�����������������%�(�����
��� �!�� >�� (�5� �� ��� �������� ������� ��� �!�� ������� ����
���"�����������!��������������!��"�����!���������&
%��� �����%�����
��!���< ������������!���!�������!��������

 � ��� ������� �!��� =.� ����
� ���"� �� ������� ��� �!��  �������
���������!�������!��������������������!���������������������+�
0��!������!��9..�����!��������!�������&�1+������������������
������������������!��� ����
����������������((��������!��(�����
*�
����!���%��� �����%�������!��� ��$���������������&
1�����������������!���!
���(� ������������������ �����������

��"��3���0��!�&������!����������!����!���������!�$���������
�����������������!����������������D*
��� ����������������!��������������!�����������������"���
�

+�0��!����������!������� ��(�����!��������������������"���
���-6J6�����3���0��!���� � ��������������� �������(�(����
������ �!�� �����&��!�� ;:#���#���� ������ !����� ��$���������
� �����������!������"���&
��!�� ��� �������!�����"�(��� ����!������#����������$����

���������+�(!�
������%��"�����0�����������(�$����������
'�������&

�� 0���� �������� ���� !����
���������-=#���#���������!��
!��������(��������!������!���
!����
� 0��� �������� 	!�����
%����!����������!�����&
+� !���� /����
� ����� 9:
�

��� =-� �������� ����
� ����
�������!�������!������� �����
�!�� ������� �!��� !�� � ��$���
�� 1 ����������� ������ ���
(�$� �����*&
�!�� ��(����������(�������

��������� ���!� ������� ��������
/����*��!���������!���$������
���	�(������9=��������������
�(��������"� "����!����������
!������
��!� !���"��/����*��
��<#����!#��������!��&
����� �� ������ '����!�

+������ ����� ����� /�����
 ��(�����������!�������������
�!�� �����
� �!�� ���(� �������
�������� !��� �������<� ����
������� !��� �������� ������
�����������
��< �(���������
�����!���������&
/� ����� 0�� ��� ��������

	���!� ����� /����� �������
�!����������!������!�����!����
������� !��
�  ������� ���������
���$�� �!�� ���&� +� +������
(����������� �!��� �!����������
�!�� ����� ��C�� ��� /����� ����
���� ��$��$��� ��� ������������
���������!�������"��(����!���
����!������"�&
	!����� �������� 	����� �����

/����8� 1�� �  �(�� �!��� ����
��  ����������� ������ ���
(�$� ������ ����  ������� ���
�((�(����� �!��� ���� �!�����
����������!��&*��

%�	�	���������!����(�������!����!����
�����!��>������������(�,-����������!�������
����!��9..I� ��(��������!�����!��������
������������&�
�  ������ ��� ������� ��������� ��� ����

��	
� ����
� �� �����
� ��((���� ����
����(������ �!�� ���#����$�� �������� ���
�!�� ��������� !���  ���� ������ ,-I:
...�
��������� ��� �� �!�� ���$��� (�������
���������9..?&
�!�������������<(� ����������������!�����!���

���� ��� ��"�  �� �������� ��� ����� ����
����(� "������������������!�>���
������!��

(� �� ���� �����$���� �!�� �������!����!����
����!���������!�������������������"��!��
��$��#��������������� ����
��!����!��
!�����!�����������������&�
�!�� ������� ��� �������� ���
� 	���!�>����

���� ���!� >���� ��� �!�� ���#������� (�����
������ ��� 9..?� ����� �������� �!����� ��
��(���������������(�(��������&�/������
���� ������� ��!��� ���(�� ����� ���� �!��
 !��(�� �(����� ��� "������� �!��� !��������
��� ����&� ������"��� ��� !��(� ��� !�������
�!��!����!�����������������!������!��>����
����� /�5� �� E>�/F� ����� �(� ��� ������

���� 9..I� �������$�� ��� ������ ���� ���"��
����&��!�����!�� ��� (�$���� (�(��������� ���
������
� ������ (��$�
� ���!��"
� ���(�
�
����� �� !�� ���� ��(����� ������ ��(���
���� ��� �!�� $�� ����� !����!���� �����
 �������� ������ � ����� ������ �(��������
������(����������!�������&�
��$���+� )�����
�>�/� !�����
�����8�

1�!��� ���� ��((���� ����� ������ ��� ���#
+� !���������<(� ������� ���������!���!�
��� ���#� ����� ���!� �(� ���� ������� ���
����� ��� �������� ���!� ������ ��� �!� !�
�!�� (��� ���� ��� ������ ������ ������&� ���

��� ���"���� ��� � ���� ����������� ������
�������"��� ���� �������"��� ��� �(�����
�!����((���&��!����(�������$�� ������(�
�
�!� !� ��� ���� !��� ���� �������� �!��� ����
 ���!���������(��������������������$���!��
�!���� ��� ����� ���� ���!��� 9..�� �(���
���� �(������ ��� �� ��������� � � !������
��� ������� �!�� ����� ������&�'����!���� ���
��"��������!������������� ������!����!���
�� !� �� ����!�� ��������� ��� ������ ������
��� �!�� ��������&� /�$������� �!�� (�5� ��
!��� ��  ��������� ���$��� ������� ����
�!�� !����!���� ���� ���!� >���� ��� �����

�������� ������ ����� ��� �� ����� ��� ������
(� "���� �!��� (�(��������� ��� !����!����
�����������<���&*
��((���� ����� ���  ����� ���� ������

������!��!��������������!���������(������(�
��� !��&�	�$���� ������������-66;�����
9...����������������������	���!�>����
��������� ����!����� ������������ ����&�
'����!���� �(���� �(����� �!���!� �!��
�������� ����� ������ ������ ��� ��� 	���!�
>���� ��� -6J=� ���� ��"� ��� ���$�� �!���
������ ���9..?� ������!�>��������9..=� ���
����� ���&

��������
����(�����
�������������
�����
��

3���0��!�
���� ��������
��������!��������!������
�����������"���
����!��!��
�!��"��!��� ��$������
���������!�������&��.6(��.:

%��� ������������1	"�����*�%������������!�������%��� ����������+�(!�������������
���������*��(����#���!����� �������'��!�	����&��.6(��.9

�� 0���� �������� ���� �!��
!�����<����!����������������
!��������(�� ������(��������
��� ��������� ���������� ���
��������!��A�����	�<����������
/�5� �&
����� ���
� ����� 9-
� ���

=;� ������ %�� ���
� !���
��(��� ���� ��<� ���!� �� -;#
���#���� ���� ����� ����� 6�
��������
�0�����������	!�����
%���� !���� ����� �������&�
�������������������!��	�<�
��������� �������� ��� �!��
�������� ��� !��� (�������&�
	!����� �������� 	����� �����
���������>�����������������
���������������!�$������ �����
���!� �� ���� ����� �!�� ���� ���
-:&�
����� �� ������ 	��(!���

�������� ����� �!�� ��<�
����  ���������� ���� ����
!��� ���� ����� (��� �����
�� ����� �!�� ���� ����� ����
1�(���������*&

����������
����	��$���������%&�

)�������������	���	�������
���!�	������	�	���	��!��

���!����'�������
�����
����!��������������A�������� ������!�5����
����������!�����������!��� ���� �������� � ��������������������%����

/�����	 !���&

�'7� 3��>/� ��(�������� ��� �!��
����������� ��� ����� !��$��� ��� ���
 !��������������������� �������(�����
��������� �����((��&
����� !��$��� )���� ��$���(�����

����� ��� ��� �� ���� ����� !��$���
%��������� ����� ����� �� ���� ���
�!� !� ������!�(� ���� �!���
�����������-=:�����:9����9..:&
%!��������������<������������

��	
������8�1�!������� !�����!���
������((�$��������������������
��� ��� 5���� �������� ��� �!��  !�����
������������((�$����&
10�� �� �!���� ��� ���� ��������

���� ����������������(��(�����"����
�!�� �� ������
� ���� ���� ��*�� �� ���
(��(��� ��"���� �!��� ��� ��!���� ���
�!�� $������&� ������� �������� ���
����� !��$��� ����� ������������
������ !���&*

��<�����(�� ������� ������((������
��� ����� ���� ���� �!�� ���� )������
���������� ���(�5� ���#������$���� ��
����������� �����������������$����&
1��*�� �!��� �������� ������� �������

���"�����������!��������� �������
�����������#�����#������ ���������
(��� �(�����
*������+���<��&
��$���(��������� ��+����'������

����� �� �(� ���� ��(����������� ������
���!��� ��
� �!� !� �� �� ��(������
I..� (��(��� ��� ���� ����� !��$���
������� ���� ������������� !���� �!��
�����������!��$������&
1��� !�$�� �� $��� ����� ��"����

��������!�(� ���!� �!��
*� �!�� ����&�
1������������� ��"�� �����$�� �����
���� �� ���������� ��� �!� !� �!��� ���
�!����5�� ��������� ��� �!�� ���� ���
��(���������!����!����5���������!��
������������������!�� ��������&*

%��)� /����� 	 !���� �� ����
)� !���*�� � � �����  !��(�����
����� ���"� �!��� (�(���� ����� �����
�����������������������G����������
���  ���!��� ���� ���� � ��� �#���� ���
(����(��������!������&
�!�� � !���
� �� ������ ��� �!��

���� ���� � !���� � � ����� � !���
�
 ���� ���� ��� �� ������� 9?9� ��� "�
����� ���  ���!��
� ������
� �!����
�
 ����������������&
%!������ �������� ����� ����

����� ��� ���������  ���!��
� �!����
��$��� !�� %������  !�((��� ��� ���!�
 ������� ���� ���� ������ �!��� ����
�������������&
�!��(�(���*�!����������"������������

��� 	�������!��� ��������������� ���
������������!�(����&
1��� ���� ��$��$��� �� ����� ��*$��

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

���� ��� �!�� �!����� ��� ��� ������ ���
(��� ��� �!��
*�  ��� ��� ���������� )����
+� 3����$��������������	
�����&
1�!�� ������ ����������� ��� ������ ���

��� �
� ����� ���� 7������ 7��(�
�
�!���� �!�� �������� ���� ����� ��� ���
(������ ��� ����� ��� ����� ��� ��������
�������������������(���� ���!�� ���
�!����������(�������������&
1������������������������
��!� !�

����������&�
1��� ������ �������� ���� ,9..� ��

���
� ���� �!��� ��� ��$���� ��� ,?..�
�� ������!�������!������������������
�������!��&�
1�!�� ���� ���!� �!�� ���� ����� ���

!�������������G����� ����
� ��� �!���
����������!���������,?J;&*
�!�� ������ ����� ��� ��� �!�� (�(���

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

'
���	�������
��(�
�
)�	�������	��
���

*���������
��������

%
�����������������
����
����
!
���&���
���'�������
��

	 ���� �������	
��
������	�
����
�

�������������������



�������	
��
������	�
����
�

������������������� ��
�����������

�� �>	��7		� ��� !� ��� �!�� ����
���������!����"� �������������!��
/�� �*�� ����� 	 ������� E������ ����
����F� !��� ����� !������ ������������
'����&
���� ������ (��(��� �!�� !�$�� ���#

������� ���� ��((��� ���� �!�� ����
�
�(�"�� ������ �!��� �<(���� ��� ����
�!���!�(�������!�������&
	 ����+� ����!�������������������

��� (�������� �� ������� �� (�������
��$���(������������������������������
��(�5� �����3�����&�'�����!�(�������
�����!��������������������!����������
�������!�����������!��������$���&�

%������������������������������
'��!� 	 !���*�� =<�
� ��� ��������$�� ��(#
(����� ��� �!�� ����&� '�� ���(� !���
�������$��$�������������(�����������
����%������!����!������������������
��� �������!��$�����  �������(�5� ��
@�/!�����*��!�((��!���&
+������������������������%���#

 ��
� %����� 	 ������� ���� �� ��� ����#
�������� ���� ������ ��������� �!��
��� !&
)����� ���!�
� ���� ������� ��� �!��

/�� �*�� ����� ��� ������ ���� ����
�
����8�1�������<�������������������!��
���������'��������!��������!������ !�

���� ��������� ��� �!�� �((�������� ���
�(�����!��������������� ����������
��"�����!�����&������"����(����#
�!�(� ���!� � !����� ���� �������������
����������!���������� �������������
(��(��� �!�� (�!�(�� ������ ��������
���!������((��&*
A���� +� )���
�  !�������� ���

/�� �*���������������������
������8�
1��� ������� ��� �!�� ���� ��� ��"
�
�!��"��<�������(������������ ������
����(�����!�(�&*
��� ������� ������ ��� ����� ���� ����

������ �!�� ����*�� �((���������
� ���#
�(!����.-;=:�:..?:9&

�����'��!�(�(���%����������
��� "������ ������������
����(� ��������!�
(��������$��$�������!��/�� �*�������	 ������&��.I���.-

����������
�������������������������

	7��7�%7�����������������������������
�!������������������������==#���#���������
���������!����������������������(��&
�����������
������=?
�-I�3����������� �
�

+����� ����
� ����� ��������� ����������� �!��
������ ��� �(�������� (�� !���� ���� "� "����
!������!��!�����������������"�� "����!�����
�!�����������A����9;������������� �!��%�����
��
�%����7�(������
�����&
/� ����� ��� ��� A������ 0����� ����� �����

	!�����%���� ��� A������99
� 9..I� �!��� ���!�
�!�� ��(����������������������!����!��%��#
���������"���&
'������8�1������� ���������"�(�� ����������

����� ���� �!��  ��(�����&� ������� ���!����
������������(�� !����!������������!���� �&�
�!�������������(�������������������$���!��
��������!���  ��������������!�����������&����#
������!��(���������!�������������(�� !������
!��!���������� �&
1����<����$����!�����!������������������#

���&��!�������� ����� ��� �!�� ������ ��������

(�� !�������"� "�����$��������������!��!����
��������&�7$����������!�������������������
�������!�����������������!����<���!� !����"�!��
�����!����������/��� ��	������&*
����� �� ������ 7����� �!������ ����8�

1�!������������������������������!��������
����� ������� ���� �!��� �� ������&� ���!� !���
 ���������� �!��&�	!��������������������#
����������!��������!�����&*
�!��  ���� !���� �!�������� !��� ����� (��� ���

(���������������(�$������  �����������!���
(�$����� ��$� ������������ !���� �!��(�� ��
�����������&
	!����� �������� 	����� ����8� 1�� ��� ������

���(����������(������������ ��������((��� ���
 ���������������������������!�$���������#
����$�� ���� ��� (��� ���� ���%������2���&��!���
������(��� ��������(�������� ���� "��������
����������&*
��������� (��� ��� (�������� ��� ���� ���� ����
��������� �������-;.�!������� ���������
��$� �&

*���	���	�����	��
������(�
��
����

�� 3��>/� ��� ����� � ����� ���� �!��� !�����
������ ���������(� "�����(�����������!������&
0�����������
��!��	 �����!�$��!������������

������������������������
������������� ��(#
���
����� ���
���(���"����������&��!���
�!���������"�����������������(� "�����������
����!��������
��!������������!�������������&
�!��!��#��"����� ����� ���������!�������

�������������$����� ������!���� �!��%����
'����
�(�����!��� ����!���
�� ����%��������
�����������!��1��� !��*
�������������������!��
�� "������!����� !�������!������������!�(&
	�$���� ������ ������ ��� �����!����� ��"���

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

/� �����������������!�������� ������!�����"�(��������� ���� ������(������ �����������
A�����"��#'���������A� "��������&

'��������
�������	������

����>3����� ����������!������!����!����������"��
!��(���� ��������!����&
+����+� )���
������9:
����=����"�����/�"
�

)��������� ����
� ����� ��������� (���������� ���
!����� ����  �������� ���+ %��������
���������
	�(������-:���������&
����� ����������$���+� ����������������	!�#

����%������������"��!���+� )���
��!��!�����-.#
���#���� !���
���������"����������������������#
����������������������������������$������������
��������&
	!�������������	���������8�14���!�$����������

����#��������� ���� (������ �!� !� ��� ������ ���
"��(�!�����������������������������������!����
��������&
1�!������������� ��� �!���� ������G�����(��� ���

�!����������!���������������������������������#
���� ���� ���� �!��� $����� !� ��(����� ��� ����
���� ���������&
1�!����������������������������(��������

����������� �������������� ���������� �!���!��
����������������� ����������������&�����G�����
������ ������������� ��������������
���!������
�������� ��(������������������&*
	����� ������ ������� ������+� !� 9;� ��� �!��

(��� ����� ��� �� ���� ��������� �������� ����
�(��&�

+�����	��������
��������((��
���

���
��!���
������
	�����
��� ����� ���� !��� �����#
���� (���������� ��� !����� ����
 �������� ��� �� ���!� ����(���
�  ����������� ����� ��� �!��
����&
	 ����+� %�����
� ����� 9;
�

�!���� ������� ���� ��$��� ���
 �������	����
��������	����
�
��������������(�����������!��
����� ��� ����� =
� 	����� ���
�� �����-���������&
	!����� �������� 	����� ��#

����� ������ �� ������ +� !�
-J� ��� �!�� (��� ����� ��� �#
(���� ���� �� (������� �((��#
�� �����+� %�����&

���!����
	���������
���
������
���'� 7�	�7�� ����� �(#
(�� !���� ����� ���� )���
%!��������%���� ������(#
(������� ��� ������ �����������
���!��� �!�� ��������!��(�"��(�
�!��������(��������������$���#
���&
����� ���� )��� %!�����

/������������� %��!�� �����
���� ��	
� ����8� 1�� �!��"�
�������!����"��(����������
(�(�������������� �� �!�� ���#
���(���������������!��(��$�#
����&
1��� ��� ���"���� �� ��������

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

��(�������(��������$���
��!���
�!�� ������ ����(���� �� !����
������� �!�� ����� �����&�'�(�#
������ �!�� �������� ����� !��!#
���!�� ������� �!� !� ���  ���
!��(� ��������!��� ��� ��!��
����� �!������ ��� ��"�� ��
������� ����������� �&
1�� ������� �!��� �����

������������  ������� �!�� ����
����� �� ������ ��� ����� ����
���� �!�� ��� !� ����  �������
N�����������!����������� �&
1��� !�(�� ��� ���� ������ ��"��

�!����������������
����$�����
�
�������������(�����������&*

 �����������
�������(��

�,
����������(������	
,�(��������������5���������(�������&(����

����*	���������������((����
���0�������(��� ������������
�!�� �����!���� $������ �$�����
������ 0������� 0�����!�
�
0������9;����+� !�6&
�!��������� ���������������

���������!��(���������0�������
(��� ��� ���� ������ �� ������
����� ��� ������ ��� ��$���(#
���� �����������������������
���� (� ��� ���� ��� �����������
�� ���� (������ ��� ����� $�����
 ���������(��� ��&
����� %�#�(� ��� �������� 9.�

(�� ������������0�������(��#
� �����������������+� !�6
�
���������������!��������������
���!�$������ !������� �������#
����� ���������0������&
������������ ��$���������#

������� (� �� ��� �!���  �(
�
0������� ������ � ��$�� ��
(�����������$�������(�5� ���
����!��� !�� �
��� !���������
��((����
� ��� �������� �G��(#
������������� ����� �������&
���+�����
�+� !� ?
� �!��

%���� '����� )������ �!�����
����� ��� �!������ 0�������
�����1��� "�3���*� ����J(�
�
���� A������ 7�!���*��!�
� ��
�������0�����������(��� #
��������(��"&��!�������������
��� '��!����� ���� � ��� /����
	�� ��������0�����&
�!�� ���������� ���
� %��(#

�������� ������ ���� 0�������
 ��(������ A��� ������ �����
��� ��� ����� %�#�(� �!���
�����������!��(���� ���������
�����������(���0�����������&

����� (�$���� ������ +� ������ !���
$�����������!��������"��(�!�������������!��
 ��� ��*���������������$���������(�!���
����!����������1�$���� ��������*&
���������� ��������� ��������*�� �<� �#

��$�� ����� ���"� !���� �!���  ��� ��� ������
�� "�����!�!����������!������%����#
�����%��� ��������� �����!����������!��������
1(�$���*� ���+�+� �����
� �!�� ��� �����
�!�� ��������� ��� ��� !�����&
��� �!�� �<� ���$�� �������� %!�����

��(("�
�!����������� ��� ���$� ��
�����8�
1�!����������������(�$������������$������
��� �������������!��(���� ����� ��������
��������!������$�����!��� ��������&
1���!�$�� �� � !�����!� !� ����� �������

����� ��� ���� �� ������ �!���  ���������
 ��� ���� ����((����������!������(�� �(#
��$�&
1�����  ���������  ��� ��� !�$�� �� ���#

������$���&��!�������������!��!������
����!������� !��� ��������&������������#
��������  ����� ��$�� �������� ���� �!���
�������������� "����� ��������!���(���#
����&
1+����$� ����������� ����$���� �������

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

������������������%��� ��&*
%��� ��� ������ �� "�����!� ����8� 1�� ��#

��������������������!������%���������
%��� ��������� �������������������������#
���&������� �!��� �!�� ������ ��� (�$���� ���
�����%���������%��� ��������!��� ��#
�����������!�� ��������� ��� ������������
����������� �!��  ��� ��&������� ��������
���� ���������!��!�� ��������� ��� ���
�������� ���  ������������ ��� �!�� (������
��� �����&*
����� (�$���� ������ +� ������ ����8�

1����������"������ ����������!��(�$���#
�!�(���� �!����<�������������������!�� ��#
������� ��� ��
���������������������� ���
�
���� ������ ���� ����� %��� ��&� �!��� ���
���!���������� ��������������������� ������
���(�$���&
1�� ���*�� ����� ����� ���� (������ ��� �!��

 ��� ��
��������!��"���������������� ���#
 ��������� ��"���� ����� !��������������
�!�����&
1�!������������� �����$��� ���� ��� ����#

����
� ���� �!�� ����� (��(��� ��$��$��� ���
�����%���������%��� �������������*��
 �������&* ����*��������+� �����&

/�)�%7����������(��(�������
��� ���$�� �!���������� (!�����
������������������!���!�������
�� 	����7� "���� ���� �� (���
��� ����� ����� 	������� ���!�&�
����������!������������������
��� �!�� �!���
� (������  ���� ��
�����(��� �&

�����(��� ������ �����������
���# �������  ���������� ���
�!��3���������� ��� �������
���=(�������	�����&��!������
������� "���������!�������
�
�������������5���&

������
������
�������

)���	�
����
�		����

'����
�(�%�)������
+
,�����(��������������
-./0.12/3-/-

��/��A7%�����������������������$����(�$���G����������
������������#�������"��(�������� �����������!�����!��"�����
���������������� ��� !����&
���������)���)���������������������,;..�����!��(�5� ��

�!� !������(�$������������������(�$���"���������(�$����
�!��(���������<���������(�������&
7������������%������	������ ���������"������  ��$�#

����� ���������� ��������������������� !�����!�����5� �����
�!��� ������������������ ���������� ������"��(�����������
�����#��(�!������&
0��������� $������ ��� 7�"���� ����%��(�������� !��(������

%������������������!�����!��� ��������� !��$��&
/������������������������������2��
������!��(������

����!��(����������
����"�������<� �����G��(����&
���� %!�( !���
� ����� ���� )��� )�����  ��$���� ���

 �����������$� �
�����8�1���������)���)����������(#
(�� !������%������	�����
��!��(�5� ���������
��������#
������� ������� �!�� ����#���� ���"��(�������*� � ���������
�����!��(���� ����� ���@��������$����� !������������
�������&
1�������(�����������������������!��(�5� �����������%��#

���� ��� ��� �!���� ���� ���� ���� ��� �!�� ���� ��� ������� ���
��(�$���!��G��������������# ��&*

�����%������	���������������������	�������� ������������!�������� ��$����
 !�G�����������%!�( !����������������)���)����&��.6���.-

������������������
������

Be a winner too. Please call free now!
0808-10 9 8 76 5

Or go to www.postcodelottery.com or send back the coupon.

If £1 MILLION
hits your postcode

what will your share be?

Please send the coupon in an envelope (no stamp required) before 15 March 2008 to: 
Freepost RRSS-EABU-ATGU, People’s Postcode Lottery, Customer Services, 500 Duntreath Avenue, GLASGOW G15 8TD

COUPON TO WIN A FORTUNE
YES, I would like to play in the People’s Postcode Lottery in Scotland with:

Each ticket costs just £2 per weekly draw. Your ticket money will be debited from your account every month in advance.

Instruction to your Bank or Building Society to pay by Direct Debit

3 tickets 2 tickets 1 tickets

Name

Name(s) of Account Holder(s)

Address

Bank/Building Society account number

Town

Branch Sort Code

Postcode

Email

Please provide your telephone number: Date of Birth: (dd/mm/yy)

Mr Mrs Miss Ms

Originator’s Identification Number Signature

8 3 7 4 8 7

„  This Guarantee is offered by all Banks and Building Societies that take part 
in the Direct Debit Scheme.  The efficiency and security of the Scheme are 
monitored and protected by your own Bank or Building Society.

„  If the amounts to be paid or the payment dates change, Postcode Lottery 
will notify you 5 working days in advance of your account being debited 
or as otherwise agreed. 

„  If an error is made by Postcode Lottery Limited or your Bank or Building 
Society, you are guaranteed a full and immediate refund from your branch 
of the amount paid.

„  You can cancel a Direct Debit at any time by writing to your Bank or 
Building Society. Please also send a copy of your letter to us at the 
Postcode Lottery Limited.

The Direct Debit Guarantee 

Send in before 15 March 2008

Players must be 16 or over. The Gambling Commission has issued a licence to 
Postcode Lottery Ltd (nr 000-000829-N-102511-001) to operate a Society lottery 
on 20 September 2007.

We may inform you about our future winnings & charities. If you do not want to 
receive such information please tick the box. 

ADV.2011.P

Treat Your Mum
this Mother’s Day

3 courses for £20 per person
Special Sunday Roast

Served Lunch and Dinner on Sunday March 2nd

Booking Required
Tel: 01631 569900

104 George Street Oban
www.coastoban.co.uk
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Musically gifted?
Aberdeen City Music School

Scotland’s newest national specialist Music School

www.aberdeencitymusicschool.com

For more info call 01224 774773
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Gifts tomakeMother’sDay
atMorrisons

Don’t forget Mother’s Day Sunday 2nd March

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 25/02/08

Available in most stores. Subject to availability. Cadbury Roses 41.5p/100g • Baileys Choc Truffles £1.67/100g

Save

£1.99
480g

Save
£1

£2.75

£3.28

£3.75

165g

Special
Buy

£19.95

BetterThan

Half
Price

£10.99
£23.99

75cl

Chloe Narcisse 100ml
Eau de Toilette & 200ml
Body lotionChocolate truffles

Mum’s BouquetOffenbach champagne

£19.99
each

£9.99
each

De luxe Mum’s Bouquet

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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New for 2008
Come and enjoy lunch in the 

fantastic new Captain’s Bar 

and enjoy a free swim in our 

luxury pool.

��>�	!������

Kentallen Pier, Argyll PA38 4BY
Tel: 01631 740292

www.hollytreehotel.co.uk

Relaxed dining 
& stunning views 

“ A plain joy as 
a place to eat”

Hardens UK Restaurant Guide

Sunday 2nd March, 12.30 – 2.30pm 
Lunch in the restaurant & barLunch in the restaurant & bar

in Th e Pierhouse Hotel, Port Appin 
~~

A FREE glass of bubbly, delicious     
seasonal Specials & A La Carte seasonal Specials & A La Carte 

for all restaurant diners for all restaurant diners 

Afternoon Cream Tea from 2.30pm
~~

To book your table now call 01631 730 302 To book your table now call 01631 730 302 

  PORT APPIN, ARGYLL  PA38 4DE
www.pierhousehotel.co.uk       reservations@pierhousehotel.co.uk

Mothering Sunday Lunch
& Afternoon Cream Tea 
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We specialise in quality 
locally sourced produce

Any numbers catered for

BBQs, Buffets or 
Sit-down Meals

Licensed Bar Services

Please contact Caroline for 
sample menus and quotes

Tel: 01631 710247

Mob: 07767 010673
Saulmore Farm, Connel,

By Oban, Argyll, PA37 1PU
Email: sales@saulmore.com
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Stylish and practical gift ideas for your new home together!
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We are delighted to offer a 
full Wedding List Service.

/�� ��������������)�������!��������� ��$��
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The Perfect Place
for creating

special memories

regent hotel
Corran Esplanade, Oban, Argyll PA34 5PZ. 

T: 01631 562341

Centrally located with its eclectic mix of

Victorian and classic art deco architecture, the

Regent Hotel is the perfect venue for your

Wedding Day celebrations.

Whether it’s an intimate party for family and

friends or a larger gathering of up to 150

guests, our attention to detail and great

reputation for the very best receptions, means

complete peace of mind, leaving you free to

relax and enjoy your special day.
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Wanted:Holiday Cottages
•Payment in advance
•Free no obligation advice and property inspections
•Award winning website

www.sykescottages.co.uk
01244 356861 Sykes Cottages
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ENABLE Scotland is a dynamic, vibrant and expanding organisation 
dedicated to improving the lives of people with learning disabilities 
across Scotland. 

ENABLE SCOTLAND IS RECRUITING IN OBAN

INTERESTED?
Our Open Day is being held at The Caledonian Hotel 
Monday 3 March 2008, 12pm – 8pm. 
Why not come along for a chat and learn more about the roles we are 
recruiting, the people we support and their interests.

Alternatively, if you can’t make it, contact us via our email service:
Obansl@enable.org.uk or by telephoning 01631 565 062.

We particularly welcome applications from disabled candidates and make our 
forms available in alternative formats.  To view and apply for all our 
vacancies, please visit www.enable.org.uk
ENABLE Scotland is an equal opportunities employer.

Due to a recent expansion in our services we are looking to recruit staff in the Oban area. Full time 
and part time positions are available.
We currently deliver a variety of support services to people in and around the Oban area and 
are looking to increase our current support positions. Experience in this field is desirable but not 
essential as full in-house training will be provided along with a shadowing period until you are 
comfortable and confident in the role.
If you are enthusiastic, open minded and eager to support people to develop their skills and 
undertake new experiences, we would like to hear from you.

THE HIGHLAND COUNCIL
THE HIGHLAND COUNCIL

(BALLACHULISH) (20 MPH SPEED
LIMIT) ORDER 2007

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that Highland Council has
made an Order in terms of Section 84 of the Road Traffic
Regulation Act 1984 entitled as above.

The order was previously advertised in the Oban Times
on 6 December, 2007 and was made on 22 February,
2008. The Order comes into effect on 29 February, 2008
and will provide for a 20mph speed limit on the
following roads at Ballachulish.

a) C1203 West Laroch and Loan Fern, from the boundary at
4 and 5 West Laroch, in a south-easterly and north-easterly
direction for a distance of 229 metres or thereby.

b) U1582 Brecklet Road, for its entire length

c) U1566 Gorsten Road, for its entire length

d) U1570 Maccoll Terrace, for its entire length

Details of the proposals may be inspected at the following
offices:-

1. TEC Services Office, Carrs Corner, Fort William Mon. to Fri.
between 9am and 5 pm.  

2. Highland Council Service Points at:-

Lochaber House, High Street, Fort William – Mon. to Fri.
between 9am and 5 pm. 

Linnhe Road, Kinlochleven – Mon. 10am to 12 noon &
2pm to 5pm; Tue. 10am to 1 pm, 2pm to 5pm and 6pm
to 8pm; Wed./Thu. 10am to 1pm and 2pm to 5pm; Fri.
10am to 1pm.

Any person who wishes to question the validity of the
Order or any of its provisions on the grounds that it is not
within the powers of the Road Traffic Regulation Act, or
that a requirement of that Act or of the relevant regulations
made thereunder has not been complied with may, within
six weeks from the date on which the Order was made,
make application for that purpose to the Court of Session.

Mr Ninian Christie – Area Solicitor/Administrator
The Highland Council
Lochaber House, High Street
FORT WILLIAM 28/02/08

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, 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: 08/00325/OUT
Applicant: Mr R K Mainwaring
Proposal: Site for erection of dwellinghouse.
Site Address: Site To North West Of Bragleenbeg Scammadale Argyll  
Location of Plans:  Sub Post Office Kilmelford
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00323/DET
Applicant: D J Capmbell And Son
Proposal: Installation of seven shipping containers for storage
Site Address: The Dairy Mossfield Drive Oban Argyll And Bute PA34 4EN
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/00255/COU
Applicant: Jim Milligan And Nicola Meekin
Proposal: COU of land to Ecopod Camp Site
Site Address: Castle Stalker View Appin Argyll And Bute PA38 4BL 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/00293/LIB
Applicant: Thus Plc
Proposal: Installation of a 22cm diameter antenna
Site Address: Kilbowie House Gallanach Road Oban Argyll And Bute 
PA34 4PF
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/00288/LIB
Applicant: Alex And Seonaid MacLean - Bristol
Proposal: Erection of dwellinghouse incorporating existing ruin
Site Address: The White House  Grishipol Isle Of Coll Argyll And 
Bute PA78 6TE
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/00010/DET
Applicant: Mr And Mrs Nicolson
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Site Adjacent To Winterton Farm Balvicar Isle Of Seil 
Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban

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 67 Chalmers Street, Ardrishaig 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: 08/00209/COU 
Applicant: The Isle Of Gigha Heritage Trust
Proposal: Alterations and change of use of vacant steading to form 
3 dwellings for holiday use
Site Address: Steading At North Drumachro Isle Of Gigha Argyll 
And Bute PA41 7AD 
Location of Plans:  Sub Post Office Gigha
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/00256/DET 
Applicant: Finlay Geekie
Proposal: Alterations and extension to dwelling house
Site Address: Tigh Nan Uruisg Upper Kilchattan Isle Of Colonsay 
Argyll  PA61 7YR
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Colonsay
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) 
DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination 
with Argyll and Bute Council and are available for inspection during 
normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below 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.

• Ref No: 08/00255/COU
Applicant: Jim Milligan And Nicola Meekin
Proposal: COU of land to Ecopod Camp Site - Potential departure
policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan.
Site Address: Castle Stalker View Appin Argyll And Bute PA38 4BL
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/00199/OUT
Applicant: Ian MacCorquodale
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Site South Of Inverfolla Farm Inverfolla Farm Appin
Argyll And Bute PA38 4BA
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of
the Lorn Local Plan (21)

• Ref No: 08/00010/DET
Applicant: Mr And Mrs Nicolson
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: Site Adjacent To Winterton Farm Balvicar Isle Of Seil
Oban Argyll And Bute
Location of Plans: Sub Post Office Balvicar
A18 Local Plan Potential Departure of Policies RUR 1 and RUR 2 of
the Lorn Local Plan (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

COUNCIL TAX
As required by Section 96 of the Local Government Finance Act 
1992, notice is hereby given that the Council Tax has been set by 
Argyll and Bute Council in terms of Section 93 of that Act and 
the amounts payable in respect of chargeable dwellings in each 
valuation band are as follows:-
Valuation Band Property Values Council Tax £
A   Up to £27,000 785.33
B   £27,001 to £35,000 916.22
C   £35,001 to £45,000 1047.11
D   £45,001 to £58,000 1178.00
E   £58,001 to £80,000 1439.78
F   £80,001 to £106,000 1701.56
G   £106,001 to £212,000 1963.33
H   Over £212,000 2356.00

James A Mclellan, Chief Executive, Argyll and Bute Council, 
Kilmory, Lochgilphead, Argyll, PA31 8RT 
February 2008

OPERATIONAL SERVICES
VARIATION OF CHARGES AT DESIGNATED 
ON STREET PARKING PLACES IN THE TOWN 
OF OBAN
Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on 
them by section 46A of the Road Traffic Regulation Act 1984, as 
amended, and of all other powers, hereby vary the charges in the 
Designated On Street Parking Places in Oban as defined in the 
Strathclyde Regional Council (Oban Town Centre)(On Road Parking 
Places and Charges) Order 1995 as amended. This Notice comes into 
force on 1st April 2008.

Inner Zone                                  
70 pence per 40 minutes
Albany Street (part) High Street Tweedale Street
Argyll Street Queens Park Place William Street
Argyll Square Rockfield School Airds Crescent
 (School Brae)
Campbell Street Shore Street (part) Airds Place
Combie Street Stafford Street Corran 
Esplanade
Craigard Road Stevenson Street George Street

Outer Zone
70 pence per 40 minutes
Albany Street (part) Glenshellach Terrace Dunollie Road
Breadalbane Street Lochside Street 
Drimvargie Road Shore Street (part) 
Residents Permits
Annual Charge £75.00
Quarterly Charge £27.00

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, 
Lochgilphead, Argyll 
28th February 2008

VARIATION OF CHARGES AT OFF STREET 
PARKING PLACES IN THE TOWN OF OBAN
Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on 
them by section 35C of the Road Traffic Regulation Act 1984, as 
amended, and of all other powers, hereby vary the charges in the 
Off Street Parking Places in Oban as defined in “The Argyll and 
Bute Council (Off Street Parking Places and Charges)(Oban) Order 
1998” as amended. This Notice comes into force on 1st April 2008 
as follows: -
North Pier, Albany Street, Tweeddale Street, Market Street, Corran 
Halls No 1, Corran Halls No 2, Esplanade and Rockfield School 
(school holidays).                                                
20 minutes 30 pence
40 minutes 50 pence
1 hour  70 pence
70 pence per hour thereafter 
3 monthly charge    £110.00
6 monthly charge £205.00
9 monthly charge £295.00
Annual charge   £385.00
Lochavullin Coach/ Lorry Car Park and Longsdale Coach Park
0-8 hours  £1.10 per hour
8-24 hours £10.00

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, 
Lochgilphead, Argyll 
28th February 2008

VARIATION OF CHARGES AT OFF STREET 
PARKING PLACES IN MULL
Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them 
by section 35C of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, 
and of all other powers, hereby vary the charges in the Off Street 
Parking Places Mull as defined in “The Argyll and Bute Council (Off 
Street Parking Places and Charges)(Mull) Order 1999” as amended. 
This Notice comes into force on 1st April 2008 as follows: -
Iona Ferry No 1 and Iona Ferry No 2 Car Parks 
20 minutes 30 pence
40 minutes 50 pence
1 hour  70 pence
70 pence per hour thereafter 
Seasonal Charge £85.00
Craignure Toilets Car Park, Craignure
20 minutes 30 pence
40 minutes 50 pence
1 hour  70 pence
70 pence per hour thereafter or part thereof
3 monthly charge £110.00
6 monthly charge £205.00
9 monthly charge £295.00
Annual charge £385.00

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

28th February 2008

OBAN, LORN & THE ISLES 
AREA COMMITTEE MEETING
A meeting of the Area Committee for Oban, Lorn & the Isles will 
be held in the Seil & Easdale Community Hall on Wednesday 5th 
March 2008 at 10.30 am. 
Members of the public are welcome to attend. 
Any enquiries should be directed to: Kenneth Macdonald, Area 
Corporate Services Manager (Tel. 01631 567930).

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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Working with you to make Highland 
the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute Community 
Health Partnership 

Learning & Development 
Facilitator (KSF)
Aros, Lochgilphead

Band 6 £23,458 - £31,779  Ref: 08ab/020

37.5 hours, Two years fi xed term
As part of a small team the Learning and Development Facilitator will 
provide a comprehensive Learning and Development service to all groups of 
NHS staff across the Argyll and Bute area.  

This post has specifi c responsibility for the implementation of the 
competency framework system for posts within the NHS known as the 
Knowledge and Skills Framework (KSF)

You should therefore have extensive experience in Competency 
frameworks, ideally the KSF system and be able to facilitate workshops 
and directly infl uence managers and staff in the preparation of 
frameworks and their implementation.   This system will become PC/web 
based linking to Personal development planning. 

You will be expected to regularly drive throughout the CHP and also on 
occasions to other areas.  A lease car scheme is available or mileage 
allowance for own car use.  Applicants should hold a degree level 
qualifi cation or equivalent experience and hold, or be working towards 
a professional qualifi cation in Learning and Development.  A generous 
relocation package is available for those who require to move into the area.

Further information from David Logue, Head of HR on 01546 605648.

Application packs are available from HR Department, NHS Highland, 
Argyll & Bute CHP, Aros, Lochgilphead, Argyll, PA31 8LB - Tel 01546 
606788 (24 hour answering service) or e-mail - recruitment.ab@nhs.net 

Closing date for applications: Friday 14th March 2008.

Mid Highland Community Health Partnership

Lochaber/Fort William Health Centre
We are looking to recruit to the following vacancies to work for the Health 
Visiting Team in Lochaber/Fort William Health Centre.

Health Visitor (Band 6)
£23,458 - £31,779 Ref: ES1/08/17
Full-time - 37.5 hours per week
Fixed term for 6 months
(Secondment Opportunity)
You will be an RGN / RHV with a degree or diploma and evidence of ongoing 
professional knowledge and training.  Previous experience as a Health 
Visitor, along with child protection experience, is desirable.
Excellent communication skills, experience of leading group work and 
facilitating community development, are essential, along with some 
knowledge of midwifery, sexual health and experience of working with 
young people. 
A full current driving licence and the use of a car for work purposes is 
essential. 
Closing Date for applications: Monday 14th April 2008.

Bank Staff Nurse (Band 5)
£19,683 - £25,424 pro-rata Ref: ES1/08/SN/HV
You will be an RGN with an interest in health visiting and should have 
experience in health improvement. You should have excellent interpersonal 
skills and the ability to work as part of a team.  Experience of working in the 
Community and some knowledge of midwifery is desirable but not essential.

Bank Healthcare Assistant (Band 3)
£14,437 - £17,257 pro-rata Ref: ES1/08/HA/HV
We are looking for a caring, practical person who is interested in health 
improvement and providing care to children and families.  You should 
have an SVQ III in Childcare, excellent communication skills and a full, 
current driving licence and the use of a car for work purposes as essential. 
Experience of working in the Community is desirable
Closing Date for Bank Posts: Friday 14th March 2008.

Informal enquiries to Ailsa Cant, Child Protection Advisor/Health Visitor on 
01397 709860.
Application forms available from Recruitment and Employment Services 
Section, Human Resource Services, Raigmore Hospital, Inverness, IV2 3UJ 
Telephone 01463 705159 or Email:  recruitment@haht.scot.nhs.uk

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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Oban High School
Monday March 10, 

2008 at 7pm
All parents, relatives 
and interested parties 

welcome. 
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Part Time 
Receptionist
- afternoons.

 A challenging and varied 
role has arisen within our 

expanding organisation.  The 
role will involve considerable 

client contact within the 
offi ce and on the telephone.

The successful applicant will 
be bright and cheerful, with 
excellent client skills and a 

good telephone manner.  

Excellent terms and 
conditions

Please apply in strictest 
confi dence to D M 

MacKinnon Estates -
jstennett@dmkestates.co.uk.
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WWW.CRERARHOTELS.COM

SALES MANAGER
ISLE OF MULL HOTEL & SPA

Full Time or Part Time

A fantastic opportunity has arisen to join the team at the Isle of Mull Hotel & Spa.

Th e Hotel has just opened a new £2 million Spa & Leisure facility which follows on 
from the recent refurbishment of the rest of the hotel.

We are looking for an experienced Sales person to develop existing and 
new business with a major focus on accommodation sales.

We will consider sales professionals from all backgrounds
and off er a very competitive salary.

Please respond by 7th March 2008, in the fi rst instance to:
Simon Downes, Sales & Marketing Director

simond@crerarhotels.com
Crerar Hotels, 1 Queen Charlotte Lane, Edinburgh EH6 6BL
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Experienced Supervisors/
Site Engineers/
Groundworkers/Pipelayers
Good rates of pay plus bonus

Required for long term contracts in the Oban area. CSCS and
CPCS cardholders preferred, but not essential.
To apply please contact Norma Bellingham 

on 0141 849 6572 for an application form or post

details to Norma Bellingham, BBRCEL, Mirren Court Two,

121 Renfrew Road, Paisley, PA3 4EA or email your 

cv to scottishrecruitment@bbcel.co.uk

A Balfour Beatty Group Company

Employability Support Assistant 
(Temporary)
£16,096 - £17,610 Campbeltown 
This post is temporary to 31st March 2009 but may be extended 
depending on funding.
The Employability Team is seeking an Employability Support Assistant 
to work with individuals and groups in the Campbeltown Area 
who have significant barriers to gaining sustainable long-term 
employment. It is essential that you possess a minimum of 3 Standard 
Grades (Level 1, 2 or 3) including English and Maths or equivalent qualifications/experience. You 
will have previous experience of working with people in identifying needs and assisting with action 
planning for individuals. You will also ideally have experience of working with people on New Deal or 
similar Employment Training Programmes. It is also desirable that you have experience in landscape 
and/or construction related work. You must have good communication skills and have the ability 
to motivate others. Computer experience and experience of working with people with significant 
barriers to long term employment is desirable.
You must be able to work under your own initiative, as well as part of a team. It is essential that 
you have a valid UK driving licence. Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland 
vetting. DSE02041T3
Recruitment packs from 01546 604286.

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 

As a leading
employer in the 

care field we offer 
competitive pay and 
benefits package.

www.
choicescare.com

CHOICES CARE is an equal 
opportunities employer.

SUPPORT WORKERS
LOCHGILPHEAD AND CAMPBELTOWN 
Full-Time, Part-Time, & Bank. £6.64 per hour.
Flexible staff required for evening and weekend shifts, 
sleep-overs, waking night shifts, and to cover on-call.
Providing support within the community for people with 
mental health issues, physical & learning disabilities and 
to assist with personal care.
Experience is desirable but not essential as full training will 
be provided prior to commencement.
For more information and an application pack 
please phone 01631 567650

CHOICES
CARE
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APPRENTICE
BOATMASTER

We have a vacancy in our Apprenticeship 
Scheme beginning in April 2008, for a 
suitable candidate to train throughout 
the combined college and practical afl oat 
course with intent to obtain the statutory 
Boatmaster Licence for operating 
Domestic Passenger (only) vessels on the 
Firth of Clyde.
Applications are invited in writing from 
suitable candidates who should enclose 
C.V. with details of school and/or further 
education qualifi cations.
Clyde Marine Services Ltd, Victoria 

Harbour, Greenock PA15 1HW

Planning & Development 

Set the Standard 
By their nature, building standards are about to change – making things better
or fit for purpose. Providing building standards services from eight Area Offices
across the Highlands, we are undertaking the same process inside our Building
Standards operations – so it’s a great time to join us. We’re a small team – so there’s
plenty of responsibility and challenges to take hold of.

Both posts will be based in our Fort William office.

Principal Building Standards Officer 
£31,035 – £33,474

We are looking for a qualified and experienced Building Standards Officer to manage
the area office and lead a small team of staff in delivering a quality service to our
customers. This is a challenging position and therefore we expect you 
to be enthusiastic, highly motivated, to work under your own initiative and very
demanding conditions. You must have an up-to-date knowledge of the Building
Regulations, the supporting functional standards and associated legislation.
Ideally, you will be a member of RICS or ABE and have a degree in Building Standards
or a related subject. You will also have worked in a Local Authority environment.
Ref: L/14/08

Building Standards Officer 
£24,942 – £30,084

You will deal with all building standards matters – including processing building
warrant applications, follow up site visits and inspections for the acceptance
of Completion Certificates.

You will work very closely with colleagues with varying skills – we know how
important a multi-disciplinary team is. An HNC or HND in a construction related
subject – post-qualifying experience of building standards – and at least
Technical level Membership of the Royal Institution of Chartered Surveyors
or equivalent will be required. Ref: L/21/08

Informal enquiries should be made to Glenn Campbell, tel (01540) 661700 
or tel 0782 535 7912 or Dafydd Jones, tel (01349) 864991.   

Application packs are available from our website or by telephoning
(01397) 707220, quoting relevant reference number.

Closing date: 14 March 2008

www.highland.gov.uk
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5-7 John Street
Helensburgh
Telephone: 01436 672 779

Visit helensburgh.toyota.co.uk/moreforless to arrange a test drive

Auris TR from £13,495^

HELENSBURGH TOYOTA

The Auris TR with 5 star Euro NCAP safety rating, 9 airbags, 16" alloy wheels,
6 speaker CD player with MP3 disc compatibility, leather steering wheel
with audio controls, air conditioning, ABS and front fog lamps.

Model and specification shown Auris TR 1.6 VVT-i 3 door manual manufacturer's list price £13,495. ^Metallic Paint £350 extra. *Advertised finance offer available on Auris TR
when ordered, registered and financed through Toyota Financial Services, on a 3 year Hire Purchase Drive Plan with minimum customer deposit of 30% between 1st January
and 31st March 2008 at participating Centres. Other finance offers are available but cannot be used in conjunction with this offer. Terms and conditions apply. Indemnities
may be required. Finance subject to status to over 18s only. Toyota Financial Services, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5UZ. Prices correct at time of going to
press and includes VAT, delivery charge, number plates, one year's road fund licence and £50 first registration fee. Subject to availability.

Auris 1.6 VVT-i Official Fuel Consumption Figures in mpg (l/100km), Urban 31.4 (9.0), Extra Urban 47.9
(5.9), Combined 39.8 (7.1). CO2 Emissions 166 g/km.
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†Menzies are authorised and regulated by the Financial Services Authority for the purpose of insurance mediation. Finance subject to status. Promoter is MINI Financial Services, Europa House, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9UF. Guarantees/indemnities may be required. Written details on request. Vehicle image for illustration purposes only. Prices and offers correct at time of
going to print and subject to alteration/withdrawal with out notice. 5 years or up to 50,000 miles free servicing only available on purchase of a new MINI before 31st March 2008. *Free servicing offer entitles you to receive scheduled servicing of your vehicle at no extra cost for 5 years or up to 50,000 miles from date of purchase (which ever is sooner). The offer does not cover labour or parts
not included in the maintenance schedule relating to your vehicle.

MENZIES
New Kerse Road, Stirling, FK7 7RZ.
Contact our sales team of Clare, Catherine and Stuart on 0845 838 0316

www.menziesmini.co.uk

Opening times:

Mon-Fri 9am-6pm,
Sat 9am-5pm
& Sun 12 Noon-5pm

†Menzies are authorised and regulated by the Financial Services Authority for the purpose of insurance mediation. Finance subject to status. Promoter is BMW Financial Services, Europa House, Bartley Way, Hook, Hampshire, RG27 9UF. Guarantees/indemnities maybe required. Written details on request. Vehicle image for illustration
purposes only. Prices and offers correct at time of going to print and subject to alteration/withdrawal with out notice. 3 years or 36,000 miles free servicing only available on new BMWs purchase before 31st March 2008 . *Free servicing offer entitles you to receive scheduled servicing of your vehicle at no extra cost for 3 years or
36,000 miles from date of purchase (which ever is sooner).The offer does not cover labour or parts not included in the maintenance schedule relating to your vehicle.

BMW

Menzies
The Ultimate

Driving Machine

Menzies
New Kerse Road, Stirling, FK7 7RZ.Tel: 0845 838 0361
www.menziesbmw.co.uk
Opening times: Mon-Fri 9am-6pm, Sat 9am-5pm & Sun 12 Noon-5pm
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TOUGH TO BEAT

†All UK Land Rover vehicles from 2007 model year include as standard the CO2 Offset Package which is based on offsetting the CO2 produced by a vehicle over 45,000 miles, please visit
www.landrover.co.uk/sustainability for further information. *Payable with the Guaranteed Minimum Future Value if you wish to own the vehicle at the end of the agreement. Promotion applies
to vehicles first registered in the customer's name between January 1st 2008 and March 31st 2008. Discovery 3 Pursuit and XS Limited Edition models are excluded. Finance subject to status.

Guarantees/indemnities may be required. Further charges may be made subject to condition if the vehicle is returned at the end of the agreement. Certain categories of business user may be excluded. Details correct at
time of going to press and are subject to change without notice. Land Rover Financial Services, AL1 2RW. Freelander 2 shown features the following options at additional cost: 17" alloy wheels £400, Bi-Xenon headlamps

with headlamp washers and front fog lamps £995, metallic paint £490. Discovery 3 shown is fitted with optional 18” alloy wheels at £495 and metallic paint at £520.

Crowned WhatCar? Best Compact 4x4 2007 and 2008, the

Freelander 2 has won universal acclaim for its design, handling

and all-round performance.

Exceptional technology. Eyecatching design. Breathtaking

performance. The Freelander 2.

FREELANDER 2 TD4 S

TYPICAL FREEDOM EXAMPLE

23 Monthly Payments of £199.00

First Monthly Payment (includes £125 facility fee) £324.00

On The Road Cash Price £20,960.00

Customer Deposit £6,552.46

Amount of Credit £14,407.54

Total Charge for Credit £1,803.46

Total Amount Payable by customer £22,763.46

Guaranteed Minimum Future Value / Optional Final Payment 

(including £95 Purchase Fee*) £11,310.00

Mileage Charge in excess of 24,000 miles 8.23p

Typical 6.9% APR

With over 95 global awards under its belt, there's no mistaking

the sheer ability of Discovery 3. Packed with Land Rover

technology including Dynamic Stability Control, Hill Descent

Control and Electronic Traction Control, Discovery 3  is equipped

to take the most challenging terrain in its stride.

DISCOVERY 3 TDV6 S SEAT 08 MY

TYPICAL FREEDOM EXAMPLE 

23 Monthly Payments of £299.00

First monthly payment (includes £125 facility fee) £424.00

On the Road Cash Price  £27,315.00

Customer Deposit £8,758.97

Amount of Credit £18,556.03

Total Charge for Credit £2,191.97

Total Amount Payable by customer £29,506.97

Guaranteed Minimum Future Value / Optional Final Payment 

(including £95 Purchase Fee*) £13,447.00

Mileage Charge in excess of 24,000 miles 11.75p

Typical 6.9% APR

FREELANDER 2

The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for the Freelander 2 TD4 S Manual are: Urban 30.6 (9.2), Extra Urban 45.5 (6.2) and
Combined 37.7 (7.5). The official CO2 emission is 194g/km. The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for the Discovery 3 TDV6

Manual are: Urban 24.5 (11.5), Extra Urban 34.9 (8.1) and Combined 30.7 (9.2). The official CO2 emission is 249g/km.

Morrisons Land Rover
Whins of Milton, Stirling FK7 8EP.
Tel: (01786) 814888  Fax: (01786) 816806
e: salesmanager@landrover-stirling.co.uk  www.morrisons.landrover.co.uk

• 2.2 litre TD4 turbodiesel 400 Nm of torque and 160 BHP 

• 6-speed manual gearbox 

• Full time intelligent four-wheel drive 

• Dynamic Stability Control 

• Independent suspension 

• Hill Descent Control 

• Seven airbags as standard 

• TDV6 turbocharged diesel engine 

• 6-speed gearbox with high and low ratios 

• Dynamic Stability Control 

• Hill Descent Control 

• Electronic Traction Control 

• Up to 7 full size seats 

DISCOVERY 3
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LOOKING FOR 
UNATTACHED 

SOULMATE
Male 30, 5ft 5, 

Christian.
Looking for lady under 

35 for relationship. 
Must be a non-smoker, 
likes nights in and out, 

long drives, animals and 
discovering new places.

 If interested please 
contact Box No. 2, Oban 

Times, PA34 4HB.
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