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An t-Eilean Muileach
The Isle of Mull

 An exhibition of new works by

John Lowrie Morrison

Saturday 25th October - 22nd November 2008

Preview Friday 24th October 2008  6pm

Kranenburg Fine Art Galleries
Star Brae & Stevenson Street

off Argyll Square, Oban
Argyll, PA34 4AZ

01631 562303
gallery@kranenburgfineart.com www.kranenburgfineart.com

Kranenburg Fine Art

Harvest Moon, Gribun - Mull | oil | 30" x 30"



� ���� �������	
��
�������
����
�

�������������������

��������	�����
���������
�	� 
�����
�

����	�����	�������	$������-�����
���������

.��(E���$	���������������
���#���������������������������
���� ������ ��� (������� ����
����� ���&�� &����� ������� 
&����� &��� ���� ����� ��� ����� ���
�����������&�����������%
B������� ���� ���� ������

&���&������,�����(������ ���
���� ����� &����� ��� �� 3��:���
��#��������4������������������
(������� ���&�� ��� �������
9?*� ����������%� ��� (������
�����+�����4� ���� ���� ��� 
�&�!� ���&�� #������� �������
�����$�������(���!�(�������
���������!���������������������
����������+��#�������
������

���&�� ������ ��� ��������
����� ��� ���&�� ���� &������� �����
���������������%
�����+��#����������������� 

���������������+��#����-���
������ ����+������+��� �����&��
�� �#�������������������+�� 
���� �� �� #����&� ����&�� �� 
��������� ����+������ ���� 0����
&���&��%
��� (������ ����� �� ��&����

�������� �������+�����!�B�� 
������������������������&�� 
������2� 3+� ����� �������� (� 
������ ���� ����������� ��� ��
��:�����#��������%�����������
�����!�#��#��������(�������

&���������������������&����&��
�������
����������&���������
��������%4
���� ����� &��������� ������

����� �� �������� �������� ����
&���&��� ���� ��������� +�� 
���� ��� ����� &�������� ���
��&������#����������%
,�&���� ������� ���� �����

:���������6**�#��#�����������
��������� ��������+������+���
�����&�� ����� $���� ��� (���!�
����������(������%
+� ������ ��� )<9� #�������

�����&���������������A����9=�
����� ���� ����&�� ������� ����
�����������+����%

+�AE,+�����������#���������������������#��� 
�����&�����������&���#���������������&����&�������
�����������������������&������#���������%�
��������4� #�������� &��������� ��� ������� ���

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

���&��#���#����A����,�&��������������#�����#� 
������!���������'���������������������������������
/���������%
��������&��������!�+����,���!�-�������.���&����

�1� ����+������ ����0���!� ��� &������ ��� ���� �	1�
����������� ��� �'����� &���#� ����� ��� ���� ������
����#�������%�
���,���������'#�����������##��������������

����#��������&��������4���&����%
��������
���

������2�3�������������##�������������������������
�����������������������&�������������������������
�������� �����%������&������#������������� �# 
#����������������#��������/��������!����������
�����������#����������&��%�
3+�� ����� ���� ��������1����� ��#������+������

����0�����������������������#���%�����#�����������
������������������������������&�������������#����
�����������������#�������%4
���,�&������!�������������A����(���������

(���&��!� ��������� ���� #����&� �������� ��� $���!�
���������� &����������� ���� #����� &�������� �� 
����&��%������#��#������������������&���������
����#��:�&�� ����� ����� ����#����� &���������� �����&��
������� ���� ������ ������ ����� ��� ����/������
������������������������%
3���������������������#���������!4��������,� 

&������%� 31��#��� &������ �������� ��� #���� ��� ����
#����������������������7������%��������������� 
�����������������������7��������������#����&���������
�������&�%�.�#��������������������!������������
�������%4
���� �����2� 3�� ������ ����� ���� ������� ��� #��#���

��������������#����������������&���������%4

���	�������!
��	�"�	�������

/�+�� ��� �� ��&�� ��� �����!�
�� ���������� ������ ����������
����� ��� +�&��������!� -�&� 
����������������������1��� 
����������� ����� ����$��&�!�
����� ����� /������!� ����� ���
&�����I
����� ����� ���� ����� ����

��&������ ��� �&������ /�����
�������� ��&����� ����� �@+�
1��#�����+&�����%
���� ���� ����� #���� ��� =9�

#��#������ &������ ������ ����
�������������&������/����!�
�����(���&�������0,0�,��� 
����� ����� ������ ������ 56%6�
��������������������%
���� ��&�� ��� �����!� -�&��

����� @����� ��� 	�������!�
��&������ ���������� ��&�� ����
�������������������������!�
�� ���������� ������ ����������
����!�����������">��&��%
����������������56?!***!��� 

�������&������������#��&�%
������ @����!� ��&��������

��������&��������@+�1��#�����
+�&����� ���2� 3-�&�� �����
@����� ���&���� ���� ��� ����
������� #��&�� ����� �&�����
��������������%4
,��������� ������ ����������

��������0����&���!�+�&���� 
����!� ���� ���� 59?!***J� ��
���������� ������ ����������
����� ���� �������� #��&�� ���
����� ����� 1����������� ����
����5=!)**J������������������
�����������������������������
�����$��&����������5;!;**%

(+,��,�� �&������� ���� � 
����������&�������������������
�������&������������#������ 
���������������������������� 
&������ &������!� ����������!�
#����&��&������&�������	��!�
��#�����!����������#��������
����������������&�%
����� ����� ������!� ���&� 

��!� #������ ����������� ���
���� #����&� ����� �������� ����
�##��������� �������� ���� #�� 
�������� ��������� ���� �� 
&��������������&�����%
+���� 0�������!� #���&�#���

���&�������������#������������
����!� ���2� 3�� ����� ���� �� ����
���#�������������&��������� 
��������� ����%�������������
���� �##��������� ��� #���� ���
&������!������������������ 
#��������������������������
������������������������������
&���&�����#������%4

(���������#�
��������
#�#��

+���,�����������������������
(����(��������� 8� ���� &������4�
���� ������� ���������� ��&��
8����&�������#��&�������������
#���� ��� ���� ����4� ������ /����
(���&%

+�� ������ ����� ��� 99� &��#��� 
���� ������� �� ��� ����� ���!� ��
����������� ���� �������� ������
���� (���� ���� �� ����� ���������
�����������������(�������������
����� ����� �������� ������� ����

59!?**�#��C������%
�����#��C����������/����/������

��� �����!� ��������� &������ ���
+���� A�&���� ����� ���� B�� 
�����%� ������ 0������ �����
(��&������ &���� �����!� �������

���A����������������������#��C��
��������,�&�����A���%

������ ,��&���!� ������ ����� 

���!����2�3���������������&�����
��� �� �������� #���� ��� �&������%�
������������������������������ 

&���������������������&����#����
��� ���� ������/���� (���&� ����
�������� ��� ������ ��� ������ ��'��
����� ������ ��������4� �&&�%�
/���� �� ������ ���&���� ��� ����
���������(����&��������%4

,������&�������������������&�������������������������������(����(�����������������%

������������&�������&�������������(����(��������
+�B�,,�,+�&��#������� �# 
#�����������#��#������#�����
��� ����� ������ ����� ����� ����
������������4�����������%
F�����������������&������!�

���� ���� ��� ����+�������� 
���&�&����&����� ���$���� ����
���� ���� ���� ������ .�����
���� ��#� ��� 
������ ������!�
�����������8�������#������' 
#������� 8� ����� ��&������ ���
�����������������������%
���� &��#��� ����� ")� ����!�

����� ��&��� ��� +���&���
������������&������������!�
���� ��&���� ��� #���� ��� ���
#��#��������������������������
����������%
0��� ���� ��&������� �������

���������������� ��&�������
������� ��� ���� ���� ������ ���
���%� 3������ �� ����&�� �����
����� ���� ������� ���� ������
�������4��� ���� ��� ������ ���
������������������&�����������
����������!4�������%

������
���� ���� &��� ��� ������

������������������������������
���C��� ���� �#� ��� �� ����!� �����
���������� ������ ���������!� �' 
#�������F�����!� ����� 3&�� 
��&����4�����������������������
������������������������������
�� ��&��� &������ ��'!� ����
�����������������������������
������&�����������������%
3���� ��&������ �� ���� �����

���� ����� ���!� ��������� #�� 
������� ������!� ��� ��� ���� ��
���� ��� ��������2� ����� �����
,��������� ������� �� ���# 
���� ��� ������ ���� �������� ����
/����� ���(��������(�������
����������������������������
�������!4�����F�����%
1����1��������&�����#�#���

���$���������������#��#���
������#������������������������
������ ���� ���� ������� #�����
����������7�����%
���� ����� ������ &���� ���

F������������������������� 
������� #������!� ��#���� �� 
�������� ��������� ��������� 
������� ���������������!� �����
��&��� ���� +���&��� ����!�
&��� ����� ��� �������� ?*� ����
9**� ����� ���%� $�&�� �������
��� B������!� ���� ����� &������
����� �����!�����F�����%
+���������� &��� ���#������

�������������������������&���
������ ����� ��� ���� ������.� 
������#%

������!��������F�����
���&������4�3��&���4�����!�
�������������#��&���������

��������������%

(��#��4
�������##���K

1(�,�������-��������������&������������%

+�-+,
�������������������� 
����� #�&��� ��� ������� &�� 
��������������������������
���������������+�����������&��
����������#���#���&����������
��������������#����&%
-�����������������������

����� ��������� �� ��� ��&��
��� +�����!� ���&�� &������ ���
������ ��� #����&�� ���� ������
����� #��&���!� ����&��� ����
�������������������������������
�����������%
��������&����&�����&������

	������� ��������� G�	�H� ���
$���!�����������������������
���� &���� �&&��#������ ��� ��
#���&������&��%�+�������������
���� &���������� ������� 6**�
��������������������&�������
����������������������&�%
	������ �����!� ���� ������

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

������ ������� ����� ��&������
���� ��������� �� ���� ��������
#�#�������� ������� ��� ����
����&��������&������%�������
����������� ������� ��� ������ �� 
&����������#�&���������� 

�������������%
A���� .���!� ������� #��:�&��

����&��� ���� �	�!� ���2� 3/��
���� ��������� ��� ���� �������%�
������ ��� ������ �������&�����
����������������&��7��&��������
#������� ���� ����������� �� 
��������������������%
3���� �������� ������ ����

���� ���� �� ���� ���� ��&����
��������������������������������
���%����#��&��������������� 
�������� ������� ������ �����
�������������������������&�� 
��� ��� ������������������&���
������� ����� &�����&������

�������������������%
1(�,������� -��� ���2� 3���

�� �������� ��� ������� �������
������ ����� ������� ���&�� 
����&��� 7��������� �������� ��
��&��&�� ����� ���� (����� � 
�����(�������%
3/�� ����� ������ ��������

��� +������ ���� ��������� ���
��&�� ���&����&���	�� ��� �����
�����������������������������
����������� ��������������� ����
#��&���%
3/�� ���� ��� ����� �������

���������� ����� ���� ������
�������������������&�%4

$���������������#��&���4����

+�1-+		�.�$������#����#�
���� ����� ��� ����� #�������
����� &���� ������ �������� ���
&���� �#������ ���� �������� ���
����%
����� ���� ����� (���������

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

�������������������������� 
������������������59"6!***� 
���&�����������������5?**!***�
���������#�� �����������&�� 
������������&��&�����%
��������#�����������������

��������������&����&������������
��� ����� ��� �&���� ����#����
���������8����������������9*�
���� ��� �&���� ���� &��� ����
���� &��������� ���� ������
&������%

���� ����� ��� �������� ��� ���
"**����������������������
#�����������!� ����� ���������
������ ����� ��� ����� ����� ���
���� ����#!� ��� #����� ��� ���� 
#���������������������������
������������������#��:�&�%
A���� ������!� ������#�����

�������� ��� ���� ����!� ���2�
3/������&�����������������&���
��������&��������������#��:�&��

�������������%�/�������������
��&������6*�#������ ����������
56!***� ��� ��� ����� �� ���� 
�����!����������#��#������ 
���� �� 5?*� &��7��� �� ���� 
����%��������4��&������������
��� ����� �� #������ 8� ��� :���
�����������&����������#�������
���&�����������&��%�����������
59�#���������&����&����59*�
����������%

3/�������##�����������������
������������������ ����� �����
�������� �##��&������ ��� ����
#�#�����!����������������������
���� #��:�&�� ����� ��� ������ 8�
���� &��������� ����� ��������
������������59%?��������%
31��#��� ����� ���� ����� ����

��������������������������������
������������������%4

(�,����+�����&����������
���� #����� &��#������� ���
����%
(��#������� ��� ���� ������

����� ������������������� ����
���������������������$������ 
���� �����&���������%���������
����������������&������������ 
�����������%
���������������������,�� 

�������!��	���������	��&���
�����������������������#��&���
��������������������������������
�������������������!��������
��� ��������� 8� ���� ���� ������
��� .�&�����!� ��� &�#�� �����
�����������������������������
����������������������#�����%
(�������!� 	����� ���#�����!�

�������#��������&����!�1�� 
&���!�����������������������
3���7�����������4������������
�����������������&�����,�����
����� 8� ��������� ����� ����

��������������##����%����
���������������#���#������
�������,������������������&�� 
����������������� �����#��� 
������������������������������
��� ���� ����� �� ���������� ���
���� �����%������������������
����� ��� &������� &������� ��
�������� �������� �� #��#���
���������&��������������� &���
���������������������������%
������0������!����� &�����

���� ����� ���� ����� (�������
��� (�����&�!� ���2� 3���� ��
���������%�������������������
��������������������������� 
&������ ��� �� ��#�&������ �����
8�����������������������&���
���������%
3+�������� ���� �� #���������

#����������������������������
������������������ ���.�&�� 
���!� ,��������������� ��� #�� 
����������������7�����������&��

�������� ����� ��� �����������
����������� &�����&��� ��� �� 
����������&�������������������
��������%
3,����� ����� ��� ���� �� 

������� ���� ���� ��� �������
����� ���� #�&����� ����� ����
�����%� ����� 	�������� ��
&����&���������� �������� ��� 
��� �������� ����� ���� ������
����� (��������� ����� ������
�� �� "#������� ���� ����������
/������� ���� -�&������� �����
������ �� ��� ����J� ��� #������
���������&����&��������������
����������������%4
+���� ,���� �1� ���2� 3����

&����������� ����� 1��&����
��� �&����� &����&����� ����
��������� ����&�� ������ ����
�����������!�����������������
���������������&������#�����
����&�� ����� #������� �����
#��#��������������������%4

��	���#�	�������������������	������



�������	
��
�������
����
�

������������������� ������ �

+�&����
&������
&����������
�������� $%&''

������
�
����	����
�������

����������$����(����������������
������&������������������������(�������#�������
(���&�%��)6���*9

+���,� ����� ����� ��� ���� 
��������������������������
��������&����������(������� 
#������%
$���� (��������� �������


������������&��������������
���������� 59)?!***� ���� ���� 
����������� �������� ���$���%�

-�����������(�����(���&�����
����� ������ ��� ���� ����#� ���
������������������(���&�����
�&������%�
/������������������&������

���������&&��������������� 
���� ������ ��� ����������� ����
��������%���������#������ 

���� ���� ������ &��������� ���
���� �������������������������
�����������������������&�������
�������&��� ��&����!� ���������
������#�������������&���� 
���%����������&����&��+������
@��������� (������ ��� *9="9�
?=>?)?%

/������������$���4
&���������������������

+�-+,
����������������������$����1�������#��&�(����
������������������,���������������������!�$&������9"���������
�������������(���������������������������������.�������1�� 
�����#��%
�������������� �������&�������� �������#�����������&�����!�

���������������������������������������������#��������������
���������������������������%����������:�����������������
����������������������'���������	��������9*%�@�&��#��������
A���B���#����&����������������������������������������&���%

�$,����+	�9!=**���������
�������+����������B�����������
�������������������!���������
���������&���������������� 
��� ���� ��&��� ���������� ����� 
����%
+� ������� ������� �����

&���������� ���+������ ����
0����(���&������������������
��� &��������� +������ A��� 
�������������������=<*����� 
���� ����� ��� ������ ����� ����
�����������������%
+� �������� ��� ���� &���&��4�

����+�����!� B������� ���� ����
�����������&���������������
�����������������������#��� 
�����������&�����������������
-�&����#������������������%

����
������
.����� ������!� ��� +������

A�������!����2�3����&���&���
�������������������������' 
��������&������������������
��� ������������ ��� &�����������
����������� ������%� 1������ 
��#��������������������#�� 
���&�%
3������������ ��������� ����� 

����������&���������#�������

����������������&&�������� 
���� ���� ��#������� �&&�� ���
#��������&����������%
3,������&����� ">*� ���� 

����� ��� ���������� �������
&��������������������������������
������'��9*�����%

������
3���� &���&��� &����� ���� �� 

��&�� ���� ��&����� ��� ������ 
����� ������� ����� ����� ���
������� 6=*� ��������� �����
=<*��������9* �����#�����%4
���������������������������

��� �� ��&������� #�#��������
��� ���� ����� ���� ��� ��&�������
������� ��� ��������� �� 
&������������&��������������
���������������������#��� 
������#%
���� �������� ��� ���� ��#����

����� ������� ���� &���&��4� �� 
������������ �������������� 
����������������#���&�%
(���&������ ���� ������ �����

���� ��#���� ����� #������� ��� 
���&�� ��� ��&�� ���� &��� ����
�'���������������������������
�������������������������+� 
����%

�

�%%�������	
�����
��	���	��#��	���	&�����

/$,B� ��� ������ ���� +;9=�
-�&����#����� ��� $���� �����
��� ����� �������� ��&����
��� ���� #��������� ��� ��&�����
&������� ��� ��&�� ��'�� ��� ����
&����������%
���� ����� ��� ����� ����&���

�����������������������������
+����������������&������!�&�� 
����59)*�#�������!�����������
��� #��&�� ��&�� �� ��������� ���
6**?%
(���&������ �������+�����!�

B������� ���� ���� ������ �����
&��������� ������ ���� �����
����� ��������� ���� �����������
#������� ��� �������� ���� �����
���� ���� ����!� &����� ��� 59�
�������!���� ������� ���� �' 
#�����%�+���#���������������
����������������������&�����
���5=**!***%
����������������������������

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

�������� ��������������6*9*����
������������8����� ��� ����������
�����&��������&������������
���������������%

+�����
������������
���� (����� �'�&������ ����
�������� ��� ��� $��� �����
������� �����&�������� &�� 
#���� ��� ����&������ ����� ��& 
����������������������#��� 
���#����������0������%
.��+������ ������ �#�����

���&��������������������������
L�F����������#��������������
F���� ������ ���-������ ������
����������#��&��������������� 
���������������������� ����� 
���� ����� ����� +7��#�����
0�����������-����������.�� 
��������%
���� "= ���� ���� ��&������

�������������L�F������&�� 
���������#���������� ����F����
����������&���%
��� ��� ��&������� ���� ���

�����#���������� ��������� ��
����������#���������������� 
�������������%�����&��#����
��� �� ������� ��� ���� ���� 
&�������&�����������������# 
������������,�+%�

M�M�M�M
� !�"������������#$�
�%����&���'$(���'
�����������)
�
������"'����&�����*'����+���$����,����-������
����.���
�����%/��"�'������'�� 0���'�� .���%��&���
� �
�/�&���
�
���'��12
/��������
�����,�*'����������������������������'$��
�����
������ �
������3��������'������&���
��$��,��
�������������
���4'�
��&��
��������$������'������������
3���
��
��$&�
��������$��2
"�����������
����������'�����'�����������'�������
�$����3)
������
�������������������3���
�����
�-���&)����,��
�����&�
�����������&�$���.���.���2�"������
����'����
������������.�
�����
����2��������
���������
����������
��
�����
�����
'$�4'���'����������$�,���'��
���������
��
���'..���
2�
����'����.������
����'��
'�$�����.�$���'���,������'�)
$�����������$�����.����$�����
����'�����$�����
������
3�)
��
��
�2�"�����$�����
��������������$�.����������
2
"���5���'������&���
��$��(��
������3�����������������)
$�����.������'$���,��
�,��.���'���,������������
����������������
�������������'�����)'��$���$�����������
�$���3�����
����
��������������
���,���������
����2�������$�����
�$��'���,�
$'�����������������2��.���������$�����3�����$��'���,�������)
����$����
�������.�3�'���,������'��������$�����
�������
��'������$�����������&�������2
�%/������'

�
����������(�����������
�����������������
.��� ��)'��$��� $��� �
�� *'���� ��'��� ����� ��� ���� ������ .���
������
������2�"��������������������������
��������������&)
���
�)$��.���2

M�M�M�M�
-$,	�-��&��(������������������������!�$&������"9������
.�������&	����!�������������.����&�������������������������
(���������������������������������������+�����%��
�����������������96%9?�#���������&�����96%)?�#�!��������,� 

����������!�$���%�����&������#�����������+����������0�����&�� 
����(���������������E�������+�&�������G+0�(E+H%�+�� 
���������&�����������������������������������&�������������
&����&�����&�����&������������,�������������*9="9�?=)6"*%

M�M�M�M�
/"����������������
��.�����6778)9������
��.�#$�
������)
���� ��'$,� ������
� �������
�� *��� :�'
� �
����'���� ����
�'��������������
�+�������2�"��������
����
���
��
'���
������������
�!���

�/���'�� �
����'��
����
������)
�����'����+����
��,�;����+����
����
����'�����������
��
����������������

���������,���
�+'������
��
��*���:�'
2�
"�����������������
�"����������
���������$�����
���
��'���.�����������
���������������������/������<�������,�
!���

�/���'�,�*���:�'
,��������<��3����,���
�+'������
�
�
��/���������2�"����������.��������3�
�
�����*��
�<�)
�;��
��
�������
������3��'���������%�&�����2�"���
����
�����
������$����
����0"�'����&12F�����&�����

�����9" ��&�
�����
+� ���	+
�,� ��� ��������
���&���������9=*���������&�� 
������� ����&�� ������ ��� ���
�������������9" ��&�����������
$���������&�����%
��������� ���� ���� (��� 

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

���������������!�������&������
#���&�%
0�����#��������������&��������

���������%����&�������������
#���������������������������
���� ��� ���������� ��� ��������
����������%

+� ���	+
�,� ����� ������ 
�����������&��������������� 
���� ���� /�������� �������
96%"*#�%
.��&��� �������!� ����� 9;!�

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

���������������������������������
�������##��'������������������
�����������������������������
���.�������%

/����.���
+�6= ���� �������!� ��������

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

�����!������������������ 

�������������������:����%
����)? ���� ������������������

�������������:�������������
#������!���9= ���� �������%
+���#������������&&���������

����� ���� ��� ���� #��&�������
��&��4�����&����������������� 
����������� ��� -�&����#�����
������&�#���&�%

�

���
	���
������	���

+� �+	� ��� ����� ����� ��
��'���#������������������������
&���������#���&����������������

#����&�#��&�����
������������!�
$���� ��� 9%?*��� ���� ����� 
���%

.,�@�,�� ����� ���� �����
���������#���&�� ��� ������'����
&���� ����� ���� ������� ������
����#��������&&���������+� 
����� ������������ ��C������
�����&��������%
������ ����� ����� ��� ���� 

&���&����&&�������������������
-���������������������&�����
��� ������ ����� ���� ��##����
��������&��������%
���� ���� ���!� ��� 96%"*#��

���� ������ ��� 96%?*#�!� ������
����� ��� ����&��� �&&������
��� ���� +;?� ��� ���� ���������
����� ������ ���� ����&��� ����
������������%�	����:����������
��#�����%
+�� 9%9*#�� �� ������� �������

��� �������� ��:����� �����
���� ����&��� ��� ��������� ���
����� ����&����&&�������������
+;?��������������%
+��)%9*#���������+;?������

.���������������������� �� 
��&��� ������&&����������������
����������������:����%

/������
&���������
�����������
����&&�����

+� ��@�	���	 ���� ����
������ ��� �##��������� ����
��#�������� ����� ��&�� �����

���$���� ����������%�+���#����
�������������������#��&�������
��&��%

+�������������#�������

1����&��������������

(���������0�������&.����������+�������&����������$���4�&���
��������������##�����&�������&�����$������#���������������&��� ���������

�����#�%��)"��&�*<

���� �+(.$	+-.� 0���
����C��� ����� $���� ��� ���������
�������� ��� ���� ���� ��#� ��� ��
������ ��#�#�������������������
�&����������&�� ����� ���� ��#����
������������������&��� �������%
���� ������� N� ��&���� �������!�

��������(���������0����!�������
��������);�������&�������&��� 
�����������������������������������
������ 
������ 0���� ��� ,�&����
�����#������������&������������
��������&����$���4���&�������
������������������������������&������
���������%

=����
���� �������� ����� #�������

�� ���� ����� ������ ���� �����!�
F�����(���!������&������������ 
����������������������������#������
���� ��&�� ���� (����4� ���&�!�
���&�� ���##������ ������ ��� ����
����� �������������#����+��������
,����� ���������� &��������� �����
��� &����� ���� ���� ��� #���� ����
����������%
���� ������� 7������� ��������

�������� 0����� ���� ��� ���� &��� 
������ ���� #���� ���� ���� #���� ���

����� ����� ����� �##������ ���
$���%� ����� ����� ��&�� ��� ������
����� �� ������������ ���&���!�
(�����������������������0��������
�&&������!�#������������������ 
����������������������%
+������9**�#��#������ ���� ����

��������#� ��� ��������� ������� ����
���������!�#��������� ��������
�������&�������%
+�������&������!������9)����

$���!� ����� ����� ���� ���� ���
��������#������ &��� ������ :��# 
��������������������������������
������������#��&�%
0�����������	���������	�2�3���

��������&��C�%�/������4���'#�&��
��� ����������������������������
�����������4�����������%�+��������
#��#��������&������������##����
�%
3.������ ��� &��C�!4� ��� ���%�

3������������9*%"*���������������
������6**�#��#��!� ���� ���������
�����&������������ :��#�����#�
��������%4
(���������� ��� ��� �������4�

��&�� ��� ���&�!� ��� ���2� 3��4� ����
7���������4����������K4

��&.������0����������������&�������$���

$	(���#���������O%������#�
��� ����������� �������+������
������#���������&���������������
������ ������� �� ��������� ���� 
���%
@����������������������� 

����+�����������������������
#���� ��� ���� �&������ ������� 
���������������������������%
������ ��� $���!� ���������!�

����!� +������� ���� ����&����
������ �������������������� 
��������� ���� ����� �� ������
�����������������:����������� 
���������� ��������������������
����+����%
��� (���&�� ����� ��� ����� ���

$&������"*��������������+�� 
������ ����� �������� ���� A���
���&��1�&��������������������
������������������������������ 
�������������������������������
$����-�����������������4���

G$&������ "9H� ����� ���� A���
����� ����� ����� ��� �� ������ ���
3����������������4%
+��+�&������������������

$&������ "9� 1���� .���� �����
����� ������ ����� +������ ����
���� �&�� ���������� ��� �����
����$�����������������4��%

!���
+�� (�������� @������� �����

������������A�&��.�����������
���������#�&�������������F�#4���
#��#��������������&���!�������
��� $&������ "9!� A���� 0�� 
�������������������������	����
����(����&�����%
+������ ���� 0���� (���&���

���� ���� &������� #�������
.������ 1������� ���2� 3/����
���� ����4� #�������������� 
���� �� ����� ������ ��� �����!�
���� �������� �� ��� ��� ��� ����
�����&&��������%4�

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

+	�$	-�	�������&���������#�
���� &���� �������� ����� ��&� 
���������������������(���������
���������9>���&������%
��� ���� ����� 9>��� ���� ������ 6*��� �

&�������� ������ ��� �� ��� �� 
�������� ����� ���� &���� ������
������������� ����� ��� ���� ����
���������(�����%
+����(��������������������&���

��&����� ���2� 3������ ����������
���� ������ #��#������� ��� ������
#�#�������� ��� ���� �����������
������ ��� ���� (�������� ������ 
����%4�
@�&��1�����������	�����&����!�

+���� ��&��&� ���2� 31�&� 
��� ��� �&��� �������� ��� ����	���
/����!���������� ������ �������� 
&����� ����� ���#� ���� ����������
���� &����� ��� �&��� ������ ���
	���� �&����!� ��&������� �� ������

����&�#�������&��������%4

�
.�������

����(�������� ����������� ���

�������� ������������ ��� ��&����
��������������!�����������!���� 
�����������������#��#���������������
�������##����������������&����%��
��� ��� ���� �����&�� &��&�� �����
���%&����&����&�����%�&%&�P
���������

	��������������������&����

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

�����������

��

���������������������
������	������

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

��	��
������	�
����

�����
��������

�
�



���
	�� 
	
�������	���
������������
+��+,�	���������#��#����
��������������������������� 
������� ������#�#��������������
��������&� �������� ��� ��� +� 
������������������-�&��-�� 
����������������������%
���� ,�!� ����� ���� -�&� 

����� #�������� &��������� ���
��������� (���&��� ����� �����
����&��������������� ����#�� 
#�������	��������)!�����+� 
������������������#�������
�	���������	�����������#�#��
������ ��� ��� 3������4� ���� ��
������������&�����������%
����������������������������

�����&��������#��#����%
����������������������� 

������������+���������������
��� ����� ��� #������ ��� �����
������������������7�������
����������#��#����&����%

�
��������

�������� +���� (����� ���

+������� (��������� (��� 
&��� ���� ����� 3����� ����� ����
������&����4� ����&����� ������
���������������������&�������
�����/�������!������#�� 
#������������&���������%
3+�������������������������

��������!� ����������� ������ 
������J� ����������� �������� 
����������������&��������:���
���� �������� ��� �� ����!4� ����
��(����%
3�� ����� ����� ���� �����

����4�� ����� �� &���������

�������� ��� ���� ����� ���� �����
��#��������������������������4��
��&����%� ��� �������� ���
����� ����������4��#��#��������
&�������� ����&����������� ��
�������������������%4�
��(�������������#������ 

�������������������3��� 
���4������������������%
3��� ���4�� ����� ����� &�����

�������� ���� #�#�� ������ ���
������������!4�������%
3��� ���� #�#�� ���� ������ ����

����������������������������� 
���� ���� ��� ����4��� ������
����� ����� ��� ��������� ���
����� ���� ��&��%� ����+��� 
������(�����������&��������&� 
�������:�������������&���&�!�
���� ����� ���� ��&������ ������ 
����!� ����4��� ���� ��� ���� ��##��
����������#��#���%4
�������������� ��� ��������

��� ������ �'� �������� ����
��&�����#�����������&����!�
���&�� �� (����� ���� �����
��'��� ���&����� ����� ��� 
����%�
3/�� �����4�� ���� ���� #��� 

���� ����� ������� �������
���� ����� ����!4� ���� ��
(����%� 3��� #������� :��� ����
����4���#������%�0�����������
&��������4��&����������#�� 
�������:����������4����������
����&��������%4
�����/�����������+������� 

&����&���&������0����
�������
������������������������3��
���������������!4���&�����������
3����&������������&���������
������������������������4%
��� ���2� 3���� �� �� &��� ���

�������� �� �����&�� ��������
�������� ������� ������ ����
������������������#�&�%���4�
�� ����� &���&� #��� ������ ����
����� #�#���������� ������� ��
����#�����������������&����
��������(�����������%4
(���&������ 
������� �' 

#������������������������#�� 
#�������������#�#�����������
��������9%?�����������������
����&�!������������3�����'���
�������� ����������������&�4�
��������3�����#���������%4
������� ������� ��������

.���� �&����� ���� �7��# 
�������� ����+��������������
3������&����!� ��������� ����
�&�����&��������������#���4%
�������������������##�����

��������������������#�������
���� #�#�%� 3$#������������ ���
������#�������������������� 
��&�!����������������������
����������&��&�������������
������� ��� ����!� ������ #� 
����!� ���� ����� ������ ����
����&�%4�,����������������4�
&��#������ ������ &���� 
��&�����!� ��� �&����� ���2�
3����� &����������� ��� �����
����������%4

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

�	��'	���(��)

($+��
E+,.�!�������1(+�����
����� �����$�������0����� ���(�� 
#�&�� &�������� ��� ��&����� ��������
�������������-�&������������#���� 
������������������#�����%
.����� (�������!� -�&�����4�

��1(+� ����&��!� ���� ���� ����� 
���� ���������������� ��� �� 3�����
������������4��##��'��������6*������
������!� ���&�� ��� ����� #������ ���
���������&�������������/���������
.��#����(�������������&����%
3���� ��� ���� ��������� �����

��� �������� ��� ��������� �#� �� 
���� /�������!� �������� �&�������

����:��#��������������������!4�����
��(��������3��������������&�� 
�������������������������-�&��-�� 
����������������#���������������
��� ���� ��� ������� ���� �������� ���
����������������#�����%�����������
�����������&������������������������
����������������������������%4
@��������'������������������� 

����������9* ���� �������������������
��������������%
��&����� 0������ ��� 0�����4�

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

(�����������������������$�������0������������������������������
-�&��������������%�

/������������-�&�����
+��$,��,��������������������
�������� �&�������� �����&���� ����
�'�����������������������&��������
�������� 9><"� ���� 9>;9���� :������
����96������������������(���������� 
����������������%
(����� ��&������!� =9!� �����������

�����
�����!��������������������
9*�&����������'����������������
������������ ����!� ��&���������� 
����!�
���&������� ���� �������,���
���������%��������������&�������

:���9*���������������9?%�����:����!�
-���� ���&���!� ����� ��&������2�
3F����'������������������������
����������� ����� &�����������������
�����������������&��������������' 
#�������������������#��&�%��������
�����������������&�������������������
&�����������������'#��������������
���%4
��&������!� ���� �� ����� ������!�

�������#��&�����������'����������
�������%

#������
(��!��
	
)���
����	�$*��
�	�

E1� ��� 9<� ��#������ ��� ���� ������
��������������-����&�������������
�������������������'����������!����
����������������%
��������A����+����������� �����

3#������ 9?� #��#��4� &����� ��� #����
���!� ���� ����� ���� ����� ������� ������
�������������3��������'������%4
+����� �� &����&����� �������� ��� ����

��������������!���#��������������
�����&�����������4��������������
������ ������&�����!� ���� ����� ����
#����������������&�����������#��� 
�������&���������������!�#������!�

&�����������������%��������'#�&����
����� ���� ������ &������������� ����
���� ������ :��!� ���&�������� ������
���� ����4� ����� ������� ��� 6<!� ����
������������������������������������
��� ������� ��� &������������F��� 
����� ��������� 0����� ������
������������%
�����������������&����&��������

�����&����������&���'&�����������
������&��������������������4�:�&� 
��� ������ ��� ���� �� ����� �����!�
������ �������� ����� ������ ��&�������
�����%

E#����9<�:�����������
����������������

1$,�,���,	-�� ��� &������
���������������������������
���� &��������� ��� B��������
�������� ��� ������� �����
����� ���&�� ����� ������� ����
#������%

+�� �������&�� �#��������
���������� �� �������� ���� ����
,	-�� ��������� ��������� ����
�������� ���� #������� ��� ���
��������� #������!� ��� �����
���&�����#�������?*�#�%

+���������������,	-������
��� ���� #������� ���� �������
����� &����������� �������
������ ����� ����� &����� ���
����6)���&�����������������
������������%

��
	�
������
	�������
��	
���������

	 ���� �������	
��
�������
����
�

��������������������

�������*
+,-.,	/-0+++

+���+@F�������������������
/���� �� ��� #���� ����� ���� )*�
������&����������������������
����������+������&������%
1����� ����!� ����������� ����

������!� ,�����!� �� ��� �����
�&��� ���� ������ ����� B�� 
���&���������������#����� ����
��������������������$��������
-����,��������������.�������
����#%
1����!����� �� ��������� �����

,��������������.�����������#�
���/���!�������������#����!�
��������(�#���!����&�������
������� ����� ��� -�C������� ���
����B�����&�������1�������� 
�����(������������������%
���� ����!� ���&�� ����� �����

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

����������!����2�3/����#��

1�&����������1���������,������
����������B�����A��������
A������&��������$��������
-����,��������������.�������
����#�����#����!�.��&��!�

���������0������%�)6#��*6

��� &��#� ������ ���� ���� ����
�'#�&�� ���� ����� ��� ����� ������
����� ��� ����� ���!� ���� ��4���
�������������������#�&���������
&�������������������#����%4
+������������ ����� ���� �����

�������������������$��������
-���� ����#� ���&�� �� �������
��� ����� 5;*!***� ��� ������ ���
������� &����� ��� ������� ��� ���
�#�������������&��������%
������#������������������

��� ���� �##���� �� ��� ���� ��� ���
���� :��������� ������� ����
�������������3����������#����
����4%

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

($��E	������ ���+������
����0���� ���� �������������
����������������������##�������
������������������������������
���#��������&������%
+������ ���� ���� ������ -� 

&��� +&����� 
���#� G-+
H!�
������ ����� ��������� -+
�
���� $����� ���� -+
� �����
����� �������� �������� �����
�����&�������'�&������ �������
��� -�+.�,�����#���� ���� 
���� ��� ���#� ����� ��&�������
�������������������������� 
����%
+����������5?%96������������

����� ����&����� ���+������ ����
����������-+
������#����56%;�
�����������-�+.�,��������J�
5<%?���������������������-+
�
��� ��#� ��� 5=%<=� -�+.�,�
�������J�����59%>;������������
����$���������-+
!��������
��5*%>?������������-�+.�,�
�������%

1������� #��:�&�� ��&�����
��������&������ ����� ����&�� 
����� �&�������J� #������� �����
#����&��� ��������� ��� #�� 
�����������#����&������������
���������� �������J� ���������
&��������� &�����J� ��������
�������� �&�������� ���� ������
#��#��J���&���������������
������#����� ���� ��#�������
�����������������%
������� ���� ������&������

��������!���������������&�� 
����� ,�&����� -�&������ ����
������������������3��#�����
������ &���������� ��� ����
���������������������������
�&�����������������������������
�����������4%
��� �����2� 30�� ���������

����������&�����������������
�������&��������!����&���������
�� ����� �������� ��� ���� 7��� 
���� #��:�&�� ����� ����� ��&���
����%4

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

����A��#������!�����!��������������##�������0���#����+���������������������1�#��0�����&��N@�!�������������������#�����
�����������������(������4�(������������$���%

+� ,$F�0����� ����� #�����
��� ����� �##������� �� ����
����0���#��������.��&������
+�����������������%
���������A��#������������

��� ��������� ��� ���(������4�
(������������$�������.�&�� 
����;!������������������&������
�&&���� 0���#� ���� ������!�
���� ��� ����� ����#� ��&��
9>>>%
���� ����� ��� ����� ����

�������� �#� ��� ,��� 0�����!�
������ ��� ������� ����� ����!�
���� ������� ��� &������� �# 
#��������� �� ��&���� ��� ����
,������&���(������� ������� 
���&�!��#������������#�����
����������&�������9<�����%
30������ ��� ����� ��� �#���!�

�� #���� 9<� ��##�� ����� �� ��

#����� ��� ���� ���&��� ���� ��
������������������������&��
��� &����������� ���� �������
���� #����� ���� #��#��� ��� ����
���&����� ����������#!4� ����
��������# ���&�%
3�� ��� ���� ������ #������ ���

����� ����� ������� ��� �� 
��������� ���� ����������� ���
������������������%

%�������
�
3�������������������0���#�

����������������������������
������ �� �� ���� ����#� ����
��� ����� ���� ����� ����
#������ ��� ����� ���� ���� ���
����������%4
0���#� ������!� ���� �����

��&����+#�����&���������� 
��������������#�������������
��'����������!����2�3����� 

&��������������������&����
�����&����#����!�������&�������
��������#�����&�������������
������������#%
3+� �� ���� ���������� ��� ���

�������&��!����&�����������
��������� ����� ���� ����� �' 
��������'#�����&�%4
(�������� B����� $40����!�

#�������� ��� ���� 0���#4�
(�������&������&������!����2�
3�� ����� ��������������� ����
����� ����� 6*� ����!� ����������
����� �� ��� ��&���� ��� 0�����
(������� ��� +�������!� ������
������������������������ 
�����������%
3��� �������� ��� &����&����

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

���������#�#��������%4
��������4��##������������

������&������1�#��0�����&��
N@������,���������������%
��� ��� ���������� ������

������ ��� ���� +#�����&� ��� 
�����!� ����� ���� ������
��&������������ ����� �����
#����������,���%
���� ����� �� ���� ������ ���

���� ������� ��� ���� �&������
������&������������������& 
�����������,������&���(�������
����������&����&��6**?%
��� ����� ����� ��� ���� ����

������� �� ����&�� &����� ����
������� ��� ���� 0���#4�
(�������&�� ������� �� &� �� 
��������� �������� ���� &�����
���� #����� ���� #����������
����%

,���0����������������0���#���
����.��&������+�����������������

���� ($E1-�� ������� ����
���� ������$�������&���#�
���+������ �7����� ���� ���������
���	��������9�������6*������
��������%
.����� ���� ����������&�����

����� ���� ��� ������� ������ �� 
����������������������������
�������������59!;**���&��A����
���������������&�����������
1�������%
$�������&!����&��������

�����
������������� ���+������
�7����� ������ ����� ���!������
��������������	�����(������
���&�������A����
�����%
������ ������	���������	�2�

3��������6*�������������������
��� ������ #������� ��� �������
���������������%�/�����������
������������������#��#�������
�������������#���������������
����%4�
.����� ���� ��� ����������

������!� #���#���� ��� ����
��������������� #�������� ���
��� ��������� ��!�+������!� ���
����/���0���!� ���� ��&������
��� 3���C���4� ��#���� �����
#��#�����������������$���%

!�'�����

���� &����� �������� �����

����� ������ ���������� ���
��������������������#�������
���������������������#�������
���&� ������4� ���&������ ���
����1����������&����!��������
�����	�������� (�����������
�������&%
.����� ���2� 3/������� �����

������ ������� )*� ���������!�
���&�� ������ ����� �������
56!)**%������ ������ #��� ����
������#�#������������������� 
����!����&����������������� 
�������&�&��#%
31��&�� ��� ���� &������ 

����� ���� ������� #��C��� ����
������ ���� ���� �##����������
���� ������#��#��� ��� �����&��
��������%
3����#���������������#��#���

�����������������������&��#�
���1����������#����&����������%�
�����#��������������#�������
�����������������&���%4

$�������&�
��#�&��#�����������
������

1-+	�� ���� �� 59?��������� ��� 
����������#�����:������������
0�������&������������#����������
��#����&�����������������G���� 
���H%
	�������� ������� .�����# 

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

���� ����� �� ��� ��� ���� ������
������� ����� �������� ������� ��
?* ����������������������������
������� ���&���&���� ���� 9*!***�
����%
�����&����4�&��#������������

��� �������� #�������� ���� ����
������ #����!� ��� -�&����# 
����� ���� (����!� ���� ���� ����
���������������������#�������� 
����%
3��� ���� ��������������� ��#�����

������#���������&���������������
�������#�!4����������&����%
��� ���� ����� ���� ����� ���� 

����������������� ��� ����������
+�������������������0�������&��
����������������������������������
���������������������������' 
����� �������� ���� ��� ������ ����� ���
����������������%

"��
�����
3/�� ���4�� ����� ��� ����#����

��������� ����� �� ����� �����&��
���������4��������&�����&����
�������������� ���%� ���� �����
������� 0�������&�� ���� ��� 
����� ��&���� ������ �� �� �##���
�������������������������������
�������������!����&�����������
���������������&�%4
����#����������!��������@�&�� 

�������!�0�������&�����<%"*#�!�
��� �������� ��� +��&�������
(��������� (���&��� ������ ���
��&����� �##���&���� �������
����������������#��#���%
���������-����������������

��� #��������� ����� ����� ������ ��
����� ����� ���� ���� ��&�������
���� ������ #��&�� ���� �� 6* ������
����� ��������� ����� �� "? ������
�����&������%

��������	�+$,��
�
	���
���������-
��
	����

��,������������������������
��:����� ��� �� ��� ����&��� �& 
&�������������+;?�:������������
-�&�������������<������������
G/�������H%
���� ����� ��� &����� ���� ����

�����������������&����%
+� #��������� ���� (�������

�&�������1���&��������������� 
������������������������������
�����#����%���������������������
���������������������&��������%
+���������:�&���������#�������

����#��&���������&�������������� 
����&��� �&&������ ��� B����������
���������� ��� ������� )%"*#�%�

	� ���������:����%
$�� ���� ���� ���� ��� �������

)#�� ������ ��� ���� �� ��� �� 
��&��� ������&&��������� ����+;"�
:��������������������%�	� ����
�����:����%

�����
1���&������ ��#������������&���

�������� ���� +;6� ��� ,���������
������������#���������&�%
	� ���������:��������������� 

����&�����&�����%
+������.��������&�����������

;��� ������ ��� �� ����� ����&���
�&&�����%� +����� ������ ����� ���
��:����%

�������	��
�������



�������	
��
�������
����
�

������������������� �
�������

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

��������������������������		

�����
�����
����
���

���
�����

��
����
�
����
���	��

/�����������������������������������������B���������&.�����������
����������+������
.��������&�%��)"���<9

��������
����&�(�����������������6= �����:����������&��#�����������-����������������� 
�����������!����������������������������
����&�����%��)"���<>

A������#�#����&��#�������!����������!�(�������0������������	�����(�����!�
������(������!�����!������.����������0�������(��������!������!�����������

�)"���"*

���������
����&�(�����
����&�������A���.����#���&��������������������������
����
����&�����������������������&������(��#�����Q���&��&��#�������������
������(����������$���%�������������������������������������#���<?�����!�
������������&��#������������������������%����9><;����$�����������������������

����������������%��)"���?*%

.�	
/+--� 
����&� (�����
�����������������#���������
-����������������������������!�
����0����,���������#����������
,�����	�����������!� ���� ����
������� ����� ��� ������ �������
��� ���� ��������� #������ ���
������%
������ ����� ��#� ����� ����

������&����������������������
����� ���� ������� ���������� ��
���������������������&������
,�����0���!�$���%����� �� 
�������� &���� �������&� ����

����&� ����������� ���� ���������
#��&�� �������� .�������� ����
�������� 8� ����� &����� ��� 
�����������������"<6�#�����
���������#������?**%
+����� �� ��&����� ��������

������ ��������� ���� �� 7��&��
&��&�� ��� ���� ��������!� ����
���&���� ��� ���� ���4� �� 
:��� &������ &��#�������� ���
��&����� ��� ���&�� &����� ���
:���������������������������
���#����������������%
3��4� ���C���!� �4�� ��������

#��&���!4���� ���� ���&�����
����� ���� &����&���� ���.��� 
����� 
����&� (����� B�������
���C��%
B������!� ���� ����� �����

����� ���� &����&���4� ������
�����������������������������

���������� ��� ���� ����!� ���
7��&�� ��� #����� ���� ������� ���
�������������&�����������������
������ ����� ���������� ����� 
��%
���� �������� &����� ������

����� ���� &��#�������� ������
������ 6= ����� ����� :�������
����� ���� (����&� (������ �� 
������ ���(�#��0������&�������
�����#�����������������������
���������4��;�������&%
3+���&�������������������������

����� &���� �������!4� ���� ����
#�#���������#��������&�B�� 
����%�3�����������&����������� 
������ ������ ����������� �����
(�#��0������ :��� ��� &��#����
����%4
���������������������������

#�&���� �������� ��� +�������
��&����!���&�����������������
"<�����!��������������������
�����<)%�3������������������
����������#�������� ����&�����
����������������������������
.�������� (��������� ��������
���������&����&���%���������
+������4� ��7���� ���� ���
�������##�����&��#��%4
B������4� ������!� ������

���2�3����������#�����������%�
����������������&&���� 
&������������������������
����� ���� &����%� �� ���� �����

����� &����&���� ���� ����� ����
��4� ���� ��� ���� ���� #����
���������������%4�
��������������&&���������

����.�������!��������&�����
�������B����������������� ����
�����4�����������J�����������
�&����� ��� ���� &����� ���� ����
���� ������ ���#��!� ������
���� ����� &����� ���� ���� ,���
/������� ��&.������ ���� 
����� Q���&�� ���� 
����&!� ���� A�
	�������&(���&�������#���
���� ���&!� ���� +���� A��� 
���� ���#��� ���� ���&!� ����
.������ E� A������� ���#���
���� 
����&!� ���� ���&���� 
�
��&(������ ������� 0����� ����
����&����&�������������������
&����� ���� ���� (����� 
�����
���������������0����%
����$������������������� 

���� ���� ���� ������� ����� ���
���&� ������� ���� -����� ����
������������� ������� &��#��� 
����������������������������
�������%
,����&����� ��� ����� ������

����� ����!� �������� 
����&�
(����� &����&���� A�������& 

������ ���2� 3�4�� �� �����
#�����������������&����������
����%�����������������(������
���� �� ����!� ����� ���� ��� ����
&������&�������������������

-���������������������������
�����������&���������%
3(����&� (������ ��� �� #�� 

�������� �'#�����&�� ���� ����
���� �� ���� ����� ������ ��� 
��� ����!� �� ��� ���� ��� &����
��&�%
3�� ��� ���� ���##������� ���

���� ����� ��� ���� ���� ���� ����
������%�����&��������������
����������&����!��#�&�������� 
�����&���������:��������������
����%��� ������������� :������ 
������������������%4
+##��������������(�#��0�� 

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

����&� &�������%�����������
���� ��� ���� ��� (������ �����
R����+������������������������
#��������� ���� �������������
���� ������� ������ &��������
��#������� ����� ���� R����
&��#���� &����#��� ������ 
���� ���� &����4� ���� �������
&��%� +� ������&� ���&�� ����
����������� �����&���� �##����
������ 59;!***� ���� 
��� 
���4� ���&��� ���������
����� ������ #��&�� ��� ����� ���
	�����&����%
A����� ������ ������ 
���� ���

���������������������������&��
�����%

1,$@$���1���,���������������
������������������'������4�
�������$������������&�������
#��������������������������
���������������������������
&���� ���� �&������4� &�������
����%�
$���!����&��������������� 

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

����� #��&�� ����� ���� �����
��� -�&������ ��� �������� ����
���� #������� #��:�&�� ������
5;!***� ��������������� ���� 
���%


�@�	�������������������������

����&� ��� 	���� �&����� &�����
����,�����	�����������������
�����������I
���� 7������� ��� #��� ���

+�� (������ 
��������&��
#��������A������&-��������
�����������������������#�� 
������%
3�������������������#�������

�������!4�������%�3����������
&����� &���� �#� ����� ���� �� 
���&�����##������7�����������
�� ������ ������������,�����
	���������������(�#��0������
&�����4�������#��&�%
3
����� ���� &������&������

����� ���������������������
����� ����� ���������!� ���������
��&!���������&��������������� 
������������%� ��4�&���������
������&���������%4

����������&B��C��!�����$�����������������������&���!�#������������������������������ 
��������������&��������-����������������������������������������
����&�(�����&����&����

A�������&
�����%��)"���;>

.��������
����&�(�������������#���������-����������������������������%��)"���;9

�������#�������������!�-����1��##�����������������-��������.������,���&����������
1������%��)"���;;

.��&�����&.�����!�$����#����������,���/���������&.������������������ 
#��������������������������
����&��������-����������������������&��#�����������

E��������&,���!�
����&�����������.��������
����&�(����%��)"���>*#?#�&9*


�����
����&�(����%��)"���>?



� ������� �������	
������
���
����
�

�������������������

��� �
����	
!��
"�����

#���������
������
	��
$	���	�

��������
�����
	�
����
	�

����
���

������(����������������������������#�������
������������&��#�������!���&�������&����&�!�
����������������������!�������������A����

(��#�����������������#��!�����1�����#�(��� 
��������#��!�(���������(�����&�!�����������
����������!�����������C�������������%��)"���6>

+�&��7�����������������5"**����#�����������������&��������#�&�!���&������������������ 
����� ����#��#��%���������������#��������������
����&�&���&������&����������������+�����4�

(���&�%���������&������&�����&����������#�����&�����������	�&��������������������
��������(������4����
�����������������������#%��)"���6;

(��#������������������������������������������&��������!����&�������7����������&��#� 
���������������������#������!�������������.��������&����������1������������������������!�

-����1��##������-�����)"���6=

�+-B�,B�&��������&��������
�� ������&���� �����&���� �����
�����������������������������
,����� 	�������� ���� ���� ����
���������%
-�&��� &���&�����!� ���� ��&���

���� &�������!� +���� ��& 
.���������2�3
���������� ����
�� ��&�� ����� &�����&����
����� ����� ����� ������ ����
���������'#�&����������������
������������59%?��������%�����
�� &������� ����� ���� ���� ����
��&��� ��������� ���� ���������
�����������&�����&�&������%
3Q�����������������������&���
���������������&�����������
&������ ��� �������� ���� ���
��#����������������&���������
�����&��������%4


+�-�(�����:������������ 
���&�����	�����&�������������
����������� ��� (�#�� 0������
�� �������&���� ����������� ���
������ ���� ��������� &�� 
�����%
������ ��� ������ ����� ��

����� ������ ��� �������� ��� ����
������!� &������� �������&� ���
����
����������������#����� 
����������������������#���� 
��������
����&����	�����&�����
����� ��� ���� ,����� 	��������
�����������������������������
���������������������%
+���������
����&�#�����������

	���� �&����� ��� ����&����
��� ���� ���� ���� #���� -����
��&B�����!�����������&�����
�'�&�������������	�����&������
��#�������� ���
����&� ������!�
��� ���� ������� ���� #����&� 
�������������������&��������� 
�����&������������������������
�����������������������������
�������-���%

/������������������������������������� 
������#��������������������������&���������
�����������#������������&�!�������� #��&��
��������������������������������������


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

���������)"���"<

���� 0�����&�� /��������

���#�(�������-�����0��� 
�����&�� &��#������ �� ����
������������������������������
������ ������+������������ 
#��� ���� ������� �� ���������
���� ��� ���� ,����� 	��������
��������������%
���� ����� ������ �����4�

����#!����� ��&������ ��������
��(.�������������&!����������
�������������������B���� 
����������� �����#���� ���#�� 
������&�� ��� +�� ������ ���
���� ����� ������� ���� �������
����%

��������������������������������&���������#����������������������&����&����������������������������������������

����&�����
��&��,�����������������0���������������������������&%��)"���?)

�����
����&�(����%��)"���)?

+��������������.����&��
����&�(���������&��#���������������&������&��#�������%��)"���<"

0���������&��+�����������(��������������������#����
�������7�������&��#���������)"���="#=#�&)

��������4������������������!�B������������!���&���������������������+����A������!�����
��������&��#��������?*���������%��)"���"?

��������4������������������!�-����B������!���&��������������������+����A������!�����
��������������&��#��������?*���������%��)"���"=



�������	
��
�������
����
�

������������������� ���������

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

�����	���	���*	��	���	
�%%����

�������
	
��
�

:�'���
�������)������
>�$�
�����2��2'�

(��	���
)����
�����	
�	
�������
*%��
���

��+�����&-���������	�����(��������������$����������������������������������������
��-��������%��������#������������������������������$�����������������������&������������

��&B��C��%��)"���66

���� ���� ����� ����� �������
���� �&&����������� ��� ����
/������ ���� ���������� ����
����4� ������&������ ����
,�����	������������ ���6*99�
������������������%
����������� ���������� ����������

����#������������������������
���
����&�&��������������������
��� ����/������ ��������� ����
���������������6**?%
+�� (������ 
������&��

#��������A������&-��������
����� /������ ���� (���&���
����������������������������
���� ���� $&������ 6*99� ������
���� ���� ��&��� ����� &��#��� 
����� ����� 1������ ���&�� ���
���� ����� �� ���������� ���
����� ���� �������� �������� ����
��������%
3/�� ���� ����� #������ ���

����� ���� �##��������� ��� �����
����,�����	��������������&��
�������/���������!4��������
��&-���%�3���������������& 
&�����6**?!���������������# 
#����������&�����������������
&�������&�����������6*99�����

�����������#�����'#�&������%4
��� ���&������ ���� ����

��� ������ �&&����� ���!� +��'�
��&.�����!� &�������� ��� ����
/����������(���&��� G(�� 
����������������������H�������
����� ������ 6**?� ��� �������
����������&&�!�6*99�������
3��������������%4
3����������������������������

�� ���������� ��� ���� /������
���� ������ ���� ���������� ����%�
���������������6**?������ 
�����������������������������
���� �� ��� ���� ����� 6*99������
����7��������:����������������
���%

�����
3���������������������������

�����������������
����&��������
/����������������������&� 
����&� ����� ���� ���� �����4�
�&�����%
3/���� �'&������� ��&�������

�&�� �� +�� -�������� ������
�#��� -������� ���� ������
�����!� ���������� �� ��������
#��&�������������&��������������
���%4

�������������������������� 
���������������������/������
�������#��������������������
�����������������������������
���� �����������������-���!�
������������������������E��!�
�����������������������������
���������� �� ������ &����� ��#�
��� ��� �������� ��� ����������
�����������������������������& 
&���������������&�������%
(��������������������������

1�����������������6*99����!�
+�� (������ #�������� ����
A���� ��&-���� ���� ����� ���
��������#�����������1������
����������&����������������
������� ���� ,����� 	��������
����������������������������
��������������&����������
1������ ���&�� &����� ��� ����
���������������������1������
���������������������������%
���� 6**>� ,����� 	��������

���� ����� ��� ����� ��� $����
������� ���� ��������� F���� ���
����&�����!������ ���� 6*9*�
������ ������ &�������� ����
�����%

����(��#���������������!�����!����������2����#�����!����#�!�(��������!�0�����������
�����%������������������&&��������!�����������������#��������&��#���������������������

&��#�������%��)"���);


+�-�(� ��� �������� ������
��� ������ �� 59?*!***� �����
��� �� ���� ����� ����&���� ���
���� ,����� 	�������� ���� ���
�������%
���� ���&� ��������� (��� 

������&�������!����&�������
��� ������������ ��� 0���� ���

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

��������������#!��������� 
���� ���� #��:�&�� ����� ����
���������#���������
����&����
�������� ������ ����� ��� ��� 

������ ���� �������!� ����� ��&��
����� ����&&�����������#� ���
����'��������5?!***%
3��##������� ����� ��� ����

&�����������������������&�� 
&���� ��� 
����&� �� ��� &��������
��� ������#� ���� ���� �������
��� #������ �� ��� ��&����� ���
&������ ����!4� ����0���� �� 
������ &�������� +������ (�� 
��&���������%�
31��:�&�� ��� &����������

&��� ����������� �� ���� ������ 
��&�� �������� ���� ���������
������ ���� ��� ���� ���%�����
&�������������#������#��&��
��� ��&������� &����������

��� #���� ����������!� #�������
#��:�&��������������&�������%4
���� ��� ��� 
����&� ��� #����

���� ������!� ������ �&��������
#����##�������������������� 
��� ��������&� ��������� ���� ����
��������!� �� �� ���� ��&������
��� ��� 
����&� ������� ��&���
���#�#��%
3����#�� ��������������������

��� ��&���� ����� ����#� �����
�����&������������##��!4�����
0�������
���������&�����&�����
�'�&�����!� ,������� /���%�
3����0���������������������
&��������������������������#�
�������������:�&����%4

.��������&����������1���������������B�����
�����������������Q���&����������0�������
�&�������(�#��������7�������������������

��������4����4�������#�������&��#��������
���������������������������#��������������

�����%�.��������������#��&����������&��#� 
�����������������������������������������������

���������������������%��)"���)9

������&�������4���S�������������������������&�������
���������������4�&�T����&�������� U������������������
��S��&�������U�����&������������������T��������������
�V��������� ��������&��������������&��%�+&��&�����V���
����#�U#��������������.������������4�����&������T����
&������ ��W� ��������%� 
T������� �4� &T������� ���&����� ��
&�W���������������������������������
T������%�����������
��&����������
T��������4�&T������������������4��W������
�� ������� ���
T������� ���� X��� �������� &�U���Y� �&���%�
+���#T�#�����T������4� ������ ���������&�����������������
�����4���S���������������������������4���������#T���%
(��������&T��������������&�����������J������������������4�

��U�������&S���&��������&T��������������&���������V��� 
�&����W��%�
+&��&����4�W�������������4���������S��6**;��������

�������0���&K�0��� ��� &������ �4� �������� #T���� ��� ��� 
�������&�� ���� ��� ���#���������� &T���� ��W��!� ��������
U������
T�������������� ����������&�������������� 
���&����%�0��� &���� ��� ��� &������ ���� �����&�!� ���� ���
S����&��������S������!����� U������������� ���������K����
�������&����������#T������������������&����������������
���������������&����U&������&������������������������U���
������W�����&����%�+����������������&����������������
���������� ��������0��&��������&���&T������!����������4�
(����������������������������U�����
T��������������U���
���������S��6**;%
+��� �� ������� ��� � �������� ��S��I� (��������� ��� 

+����������&������������������4�����������&�������������
������������(��������������T������+����&����������S� 
�&�������������������X(�����������������T�� &������!��&�%Y�
0����������������&�������������������&�������!�X(��������
������������������������
T������!��&�%Y��
	�������&�����������������&���4�W������4���S����&������

�����4���������
T���������������������������&���������
�����U�����%�
(��������������4������V��&�������X���Y���������&�����

������������������������K�
���� ������ �������,�����	���������S�� �#������ ����

�����������������������������������!�����������������
���#�#��� ����� �� ���� ���� ��� �������%� +��� ��#������
����������������������
����&���7��&����#������#��#�& 
��������������������#��������
����&�����������&������
#��#���!� ���� 3��������� ������4� ��� &���C��� ��#�������
3��������'��������7��������4����
����&������&���������
�������������
����&K�-�������C������#����������������K��
������+���������4�3-������������&���4�&�����������%
$�� ���������� ���� ���+����&��������� #����&�� ����

&��������������#��������������&����������3�4����������& 
��!� ���%4� ���������� �������������
���� �����!� 3�4���
���������������
����&!����%4
����������������������������:������������������#����

���������:���&���������������!��������������&�����������
�������������������������������������������������������& 
��������������������!���������&��&�������#�����%
-���� ����-������� �������������������&�� ��� ����������

�������������K

,���&&������������(������������
�&��#���������&����&���������)"���9"

�������
����&�(������)"���"9 -�����
����&�(������)"���"6

��������
����&�(������)"���")

�������������&��#��������������A�&����
���������%��)"���*<�

.��������
����&�(�����������������&���������������������&������������������������
�������%��)"���9*9

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


����&�(����4�������������	�����&����%��)"���;6��



� ������� �������	
��
�������
����
�

�������������������

+���
����

	�
,�		-
��		-.

����	

�����
,���

�!
	��
���	.

A�����������������1���������������C�����
��������������������-����0���%��)"���9?

�����������������
�����������A������
����&�(�����#���������������������&����&��&�� 
#�������%��)"���6<

���������������������������������
�(����������0�.����#����#�������������


����&���������-����1��##��)"���6)

�+��������4�0�����$���������������������
����-�&�����0���&��(�#����������#��C� 

����������#�����&�������%��)"���99

+������&�����(�����(������������&�����������������������������������������������������������������&��&�����&��#������%�
1�&������������������&����&����A���.����#%��)"���;<

$����
����&�(�����&��#������������-�����������������������������&��#�������%��)"���;)

/������������������������(�����-�����0��������&�!�������������������������+������������#��%��)"���<;

�����&��
����&�(������������������&�����������������-�������������������+�������&B��C���������������#���#���� � �����
&��#�������%������&�!�&����&�������,�������0������!�����������������&����������������������������������6*9*%��)"���??

��������	��
����&�&��������+�����(��#�����
&�����������-����������������������&��#��������

�)"���==

(�����
�������������������&�4�������&����%��)"���=*

�����1������������(������������&0�����!������!�#����������+���������#��������������
��&�������!�&����&������������
����&�(����%��)"���9**

/��-�� ���� ��������� ���
�������� ����� ������� ��� ��� 
�����!� ������ ������ ������ ����
�������!� ������������ ������
�� �� ��������� ��� ��'�� ����4�
���������������������������� 
�����#�������%
0��� ��� ���� ���������� &�� 

����������'#�����&����������
����������������������������
#��&�� ���� ��'�� $&�����!� �����
$���4������������%
���� ����� ���� ���� ,�����

	�������� ���� ���� ���� 9?���
����� ��'�� ����� ���� ���� �� 
��������&�����������������
���� ����� ���� ���� ���� �����
�����������%
�������4� &��&������ 3����

���� �� (������ ����4� 8� ���
�������&�� ��� ���� ���������
������� ���������� &�������
����������&������������������
������������&��8�������������
�����������$���!�����������
��������������&������������
���9;>6%
,�����0������&�����������

������&�����������������&�� 
����������$��������������&����
����������4���������������!�
+��(������
��������&�%
��� ���2� 3���� ������������

������'������4���������������
������ ����������� ���� ����
�����������#���!���4������
�������������������%
3$���� �� ���� ��� ���� �����

#�#����� ���� ��&���� ��� ��
����� ����� ��&�� �� ���������
�������������������&��#�&�%
3����������������������������

���� ������ ���� ������ ���� 
�������������8� �������##���
���$�����������������������
���&�#������������������������
���������%4�

����� ����4� -����� ���� ��� 
���������� ������!� ���� #�������
&�����&��#������������������!�
��� ��������� �� ���� ��� ����
���� ��� ��&���� ����� ��� ����
&��#�������4� ���&� ��:��� 
&����%
����#��&������������������

����4� ������ ��� 0�T�� ��� � 
�������� 0��&�!� ��������� ���
+������&.������%
���&� ��:���&����� ����� 

���� ��&B������ ���2� 3+����
���� ��� �� ����� #����� �����
���� �������%� ���� ������� 
����� &����������� ��� �������
�������������������-���������
�������������&��#������������
���������%
3���� &����� ����� ���� �'&�� 

������������������������������
��������������������%4
��##���� ���� ���&� �����

����� �������� 
����&� (�����
�����9;;�����������������6**%��

����

�����
!��

������
��	
����+���������������������
��&�� +��� 0������ ���� A���
.����#� ����� ����� #�������
�� &����&���� ���� 
����&� �� 
���!� ��#�&������!� �������������

����&�(����%
0���������������&��������� 

��������9**�#���&������&�������
����&����4������&��#�������!�
��������������&������(��# 
��������������Q���&�!����&��
��������� ���� ���� ����� ����
��������%
(����� �&�������+������ 1� 

���������2�3/�������������
�����7�������������������������
��&������ ����+��� ���� A���
������� &������ ���� ���#���� ��
���������������������������%4�



������
����
����	

����
��
�
����
��	�
����	��������	���	
�����#	��%�����	�	
����	����	���	������	���	�����	
��
����	

/����-
	���	�
	�
��	�������
�������

�������	
��
�������
����
�

������������������� ����������

��+�����&-������#�������������������������������������
,�&�����.������!�+����������)"���9<

/��������������������(��#��������#�����������B�������������������������#����������
7������&������������������������������#���������������#�&������!����������4�B������-������
����.��������&����������1������%����&���:���&�����A����
����������������B�����4�

#��������&�����/��������������������3��������������&4%���)"���*=

�����������������������#��������������������4�����������%��)"���9=

+�	�/����#�����������#�� 
������ ��� ���� ����4� ���� ���
������� ��� ����� .�������!�
���� �������� ���� .����������

����&���&�����)*���������%
����������,������!���������

���������������&����!�&����
����������� ��� ����� ���� ���#���
��� ���� ���� ���� +��'� A����
���������!���������������� 
���� > 9*� ����� &�����������
&��#�������%
��� .�������� ������ 
����&�

&���� ��� .���������!� ���&��
��&������#�#����!�����������
����
����&��&��������������%

!
�����
��� ���� ����� ���� $����

����2�3�����������������&�
#�����%�����������������&�!�
���&�� ������ �������� #��#���
���������������%
3����� ��� 
����&� #�������

�&��� ���� ���� ������ ������
������&������.��������������
��� &���� ��� ����� ���� #���%�

+��'�A����������������������������.��������������������#��!����&������������������
�����������.����������
����&���&����������������������,������%��)"���?)�

����� ����4�� ����� ����� ���
��� ������ ���� ��� ��� ����� 
���������������%
3����4� ���� ��� ��&����� ���

������ ���� ���#��� ��� ������� 

���������#�������&��#�������%��
����� ��� �� 
����&� ������&�
���� ����� :��� ������� ���� )*���
����������������������������
����� ������� �� �����������

���
����&�&��&��%4
���� &��#�������� ������!�

+��'� A���� ���������� �����
-���!�����&��#��������������
������&��#�������%��

B������������������������!�����������������.��������
����&�(����!���������-�����$����
�����������#���������������������������+�&���������&�������������������#������

A������&-���!�#�����������+��(������
��������&����)"���6*

	�������&.��������������� �����������A�+���&-���!�
�����������A�������&.�����!������������������������������

�)"���9;

�������������+�����(��#�������������������������������������&��#�������%�+����4�
#�����!����&�����������C���������������0������!�����%��)"���*>

.��1���� �� ������� ���
������� ����� ����� ������
�##����8����������������������
���������������,�����	��������
��������������%
+� #������� ���� +��

(������ 
T�������&�� ���2�
3���� ������ ������� ��� ����
��&����� ��� ����������� ������
����� 8� ���� �����&�� ����� ����
���� �����������/������ ����
���6**?%
3���� ������ ������� ����!�

�������!�����������������
�����������������������&�������
-�&����������1����%����������
�������##����������������%4
+� #������� ���� ���� ������

��������� ���2� 3���� ������
������� ���� �������� ���
����������� ��� $&������ ����
������ ����� ��� ��&� ����� ���
�����%� �� ������ ������ �����
��������������������&������
������ ��� $���� ������ �������
����������������������!��������
����� ������ ��� ����� ������ �����
��������������$���%4

"�����.�

���
��	
��

��-��

�����+���.�(����� ������ ����� ����� 
���������&�����������4�����&����������
��� ������� ����� &���� ������ ��� ���� 
C�������&����������������������������
#�&����������������������������������
����������������������������%
$���������������������#�#�����������

�����������������������������������������
��������#���������#��#��������&������
�����������#���%�����&����������������
���� ����� &������ 7��&���� ��&��������� 
����������������������##���������������
�������������%�1����&�#�����������������
����������������#�����&�����������������
#�������������������#���������������%
��� ���#� ���� ��� � ���� ����� #��#��� ��� 

������ ��� �������� ��� ��&��� ������%�
$��� �&�� �������� 8� ���� ������&������
��� (��������� �7����� ��##���� &������
8���� ����� ��� #��#��!� #��&������� ��:�� 
���� ���� ������� ����� �� �&������ ������
�##���&�������������������������������
������&�%

�������� �������!� A���� ����1����
���!�
���� ���&���� ���� ����� &����� ������
������������� ����!����2�3������������ 
����� �����&�%� ���� &����� ����� �������
��������������������������������&������
�������������������������#��#��� �������
������%���������������������&���������
�����&������������������������������ ����
����������������������������������������%�
3������������#�&�������������������&��

������������������������� �������#��� 
��������#��#���������������������8������
���������&��������������&�����������%4

 ����
���� �������� &��#��� ����� �#��� ������

��������#��#���������������!�����������
���������������������&�����������%
3���&�����&������������&��&������8��� 

��#�����������:���������������������������
����������#��#��%�
3/��������������&���� �� ����� ��������

��� #��#������� ����� &���� ������ ��� ����
���I� �� &������ ���������� ���� ����

������ ��� ���� ����� ������ ���� (����� 
�����7����� ��##��������� ��&���� ��� ��
&���&��������!���������� ����(�������
#������&��������������#�����������������
��������%4
(����������7�������##����&���������

�������� ��� ��#���� ��� ����� �����������
��������������&������%
��������#�����!�1���,���!����2�3������� 

�����������������������������������&&�� 
��������!��������!��������������#�������
���#������������������������&��������������
�������������������������������#��#���
���������������������������%4
	������������������&��������������

����� ��� #������� ����!� ���� ��� &�����
�����#��&���&��������!�-������������
/������ ���� �������� ������ ���� ������%�
������ ��� �� &���������� ��� ��� ������
����� �� ���� ��� ���� ������� ��#������
����&�����������������������������%�
�������!����������������������:�����

������������������%

�����
��!	

��	
�
	��

����
(�$�,�� &��#������ ��� ����
-����� ����������������� &�� 
#����������� ������������� �����
�����������&���%
$���� ���� ���� ����� ���� 

&����� ��� ���� &����� &��#�� 
����������������!��������������
6>���������������&���������
�������� ��� #�&������ �������
�������� ����� ��� ��� ���� ����
�&����!� ��� ����������&��������
�����%
1��#��� ����� ���&����� ���

���� �'���� ��&���!� ��� ���� &���
���5?!���������&�#�&����&�����
������&����������������������
��������� �&�%����������!� ������
�������##�������������&�����
��� ���� ��� ���� ����������� ���
����������������������&����%
+� #������� ���� ��������

(���&������2�3.���������������
������� ���� ������ �����������
��� ����� ��� ������ ����� ���
������'�&�������������#�� 
#��� ���� ��� ���� ������ ��� ����
����������%�/����������������
�������������� ��������������
��&����� ��� ������ ���� �������
����������&�������������&�����
��� ���� ������ &��#�������� ��
����� ��� &����� ��'����� ����
����������#��#�������������� 
��&�%
3+��������������� ������ 

��������&���������������������
������ ��� ���� &���&��� &��� 
���%�+�����������&��������
����#�����������������&�����
�������������������%4
+�� $���� ���� ���� ��� �� 

������� ���� ������ ���� �����
�����6*������ ���2� 3������ ��
�����&�� ����� &����� ���� ����
�������#�����������&��#��������
&������ ��� ��� ���� ������&�� ���
����� �������� ����� ���������
������%����������������������
:�����������%4

Crerar Hotels is off ering a special half price off er to all 
Oban Times readers.  From just £95 per room, this amazing 
deal includes two nights’ accommodation with breakfast 
for two people.

With eight hotels located in spectacular locations 
across Scotland and one in the Yorkshire Dales, 
Crerar Hotels are the ideal setting for making the most of 
the great outdoors in Scotland and Yorkshire.  

Whether you would like an action packed weekend, a 
romantic mini-break or just a relaxing getaway,  Crerar 
Hotels has a location that will suit your every need. 

All Crerar Hotels off er a reassuring blend of contemporary comfort and traditional hospitality. Th eir spas* 
are calming sanctuaries, perfect for relaxing and unwinding after a hard day exploring the beautiful surroundings 
of each hotel. 

To take advantage of this fabulous off er and to book your short break now simply call 0870 950 6282 and quote the 
reference number OT1. Visit www.crerarhotels.com for further information on facilities available at each hotel. 

 Hotel Location B&B Rate

 Ben Wyvis Hotel Strathpeff er £140

 Eight Acres Hotel & Leisure Club Elgin £95

 Th e Craiglynne Hotel Grantown-on-Spey £110

 Scotland’s Hotel & Leisure Club Pitlochry £140

 Melville Castle Hotel Dalkeith, Edinburgh £200

 Oban Bay Hotel & Spa Oban £170

 Isle of Mull Hotel & Spa Mull £120

 Loch Fyne Hotel & Spa Inveraray £155

 Chevin Country Park Hotel & Spa Otley, Near Leeds £115
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A bheil thu an sàs no a bheil ùidh agad ann an
iomairt gus Gàidhlig a neartachadh anns a’
choimhearsnachd agad?

A bheil thu nad bhall de bhuidheann ionadail, mar
eisimpleir buidheann coimhearsnachd no 
saor-thoileach, gnothachas beag no ùr, no iomairt
òigridh?

Am b’ urrainn don bhuidhinn agad buaidh a thoirt air
Gàidhlig sa choimhearsnachd agad nam biodh 
taic-airgid ann?

Ma tha, dh’fhaodadh gum biodh tu airidh air beagan
taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig airson gnìomhachdan
Gàidhlig a chur air adhart.  Is e maoin a th’ ann an Taic
Freumhan Coimhearsnachd a tha ag amas air togail agus
cleachdadh na Gàidhlig a neartachadh ann an
coimhearsnachdan air feadh Alba.

’S e 14 Samhain 2008 an latha mu dheireadh airson
iarrtasan a chur a-steach.

Ceist?

COIMHEARSNACHDAN
GÀIDHLIG

Airson tuilleadh 
fiosrachaidh thoir sùil air 

www.bord-na-gaidhlig.org.uk 
no cuir fòn gu 01463 225454

Taic Freumhan
Coimhearsnachd
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TRIO ECOSSAISE, 
clarinet, cello, piano.

Brahms -Trio in A minor op 114
Beethoven - Trio in B fl at op 11
Muczynski - Fantasy Trio op 26

Monday 27th October, 2008 7.30.pm
St. Johns Cathedral Oban

Tickets £8.00, £7.00 concession, under 18 free
Part of an Argyll and Bute concert tour subsidised by 

Enterprise Music Scotland.
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NETHERLORN 
PIPING SOCIETY
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Scottish Wildlife Trust
COFFEE MORNING
Saturday 1st November

St John’s Hall, Oban
10am to 12 noon

Home baking & produce,
 Raffl  e, Calendars & Cards, 

Plants, Toys and 
Bric-a- brac

All donations in kind 
welcomed

Exhibition 
of Paintings

By Gloria Young 
Victory Hall, 
Benderloch
10am – 6pm 

25th Oct – 1st Nov 
2008
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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

� ���!���#��#%" ��":�)�#�/�
+��� ����G� 0��� ���������
������&�� 0��� ���� $������
(��������0����������������!�
����� �7��##��� ��������� ��#�
#������ ��� &������� ��������
#������%� � �'&������� #������
��� ������ ��������� �����
��������������������#�����#��������%������������������������
�����7���%�� #..�����3���ICC7,7772

#++��!��"#�;!"���#�/�
"��;��G����� &��������������������$���&�����������&����������
���� &��������&�����������������������������%��(��#����
6�#�����������&������!�B��&���P����������������%��+���������
�����������������#����������..�����3���IH,H77������
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(���&�����������������������������#��#������ ���$����
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�����!����.����##��&���%��,����5??*� �5=**�#��������%��
+##��&��������������������������7���%

NEAR OBAN Fixed price £280,000
Benderloch 01786 833800

Connel 4 miles & Oban 9 miles. An impressive detached
bungalow (circa 1719 sq ft) offerring vestibule, hall, lounge,
dining room,fitted kitchen /applinaces, utility,WC, 4 bedrooms,
master en-suite shower room, bathroom, electric heating, D/g,
integral garage, extensive floored attic, driveway and gardens
of approximately 0.64 acres (0.26 Ha). Great setting and views.

Edinburgh | Bridge of Allan www.dmhbl.co.uk
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PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 
1997, RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED 
BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours at the 
location given below, 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: 08/01844/COU 
Applicant: Argyll Community Housing Association
Proposal: Change of use from offices to flats, extension to ground floor and formation of new access to 
upper flats.
Site Address: Highfield High Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01844/COU 
Applicant: Argyll Community Housing Association
Proposal: Change of use from offices to flats, extension to ground floor and formation of new access to 
upper flats.
Site Address: Highfield High Street Bowmore Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Bowmore Area Office Isle of Islay
Development in Conservation Area 21 Days

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

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: 08/01863/OUT
Applicant: Mr M Stewart And Mrs J Hamilton
Proposal: Site for erection of dwellinghouse, sewage treatment and infiltration.
Site Address: Land East Of Loch Na Beithe Cottages North Connel Oban Argyll And Bute PA37 1QX
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01325/DET
Applicant: Mr Ian McAdam
Proposal: Erection of Jetty and Moorings and formation of access road and car park.
Site Address: Car Park At Lochside, Lochaweside Eredine Argyll 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01555/DET
Applicant: Mrs S Philips
Proposal: Extension to dwellinghouse
Site Address: Callanish Benderloch Oban Argyll And Bute PA37 1QS
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01781/REM
Applicant: Mr And Mrs I MacCorquodale
Proposal: Erection of dwelling house.
Site Address: Site South Of Inverfolla Farm Appin Argyll And Bute PA38 4BA 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01843/DET
Applicant: James Smith And Company Ltd
Proposal: Erection of dwellinghouse.
Site Address: Land South West Of Ledgrianach North Shian Benderloch Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01326/OUT
Applicant: Mr I McAdam
Proposal: Site for erection of 2 Chalets
Site Address: Land North Of 5 - 6 Forestry Cottages Eredine Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Dalmally
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01808/DET
Applicant: John Morrison And Juliet Conway
Proposal: Extension to dwelling house
Site Address: Heather View Isle Of Coll Argyll And Bute PA78 6TB 
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01800/DET
Applicant: Ganavan Sands Developments Ltd
Proposal: Erection of dwelling house (amended design to Plot 11)
Site Address: Ganavan Sands Oban Argyll And Bute  
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01788/DET
Applicant: Mr Mrs A Macarthur
Proposal: Erection of a dwelling house
Site Address: Croft 2 Greenhill Isle Of Tiree  
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01854/DET
Applicant: Alcali Limited
Proposal: Proposed demolition of existing single storey ‘Stove Centre’ shop and workshop and erection of 4 
storey, 6 flat and restuarant development
Site Address: 2 Shore Street Oban Argyll And Bute PA34 4LG 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/01854/DET
Applicant: Alcali Limited
Proposal: Proposed demolition of existing single storey ‘Stove Centre’ shop and workshop and erection of 4 
storey, 6 flat and restuarant development
Site Address: 2 Shore Street Oban Argyll And Bute PA34 4LG 
Location of Plans:  Oban Area Office
S60 Setting of Listed Bldg  Ad - 21 Days

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications.   The proposals contained in the application are considered to be a departure or 
potential departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 08/01863/OUT
Applicant: Mr M Stewart And Mrs J Hamilton
Proposal: Site for erection of dwellinghouse, sewage treatment and infiltration.
Site Address: Land East Of Loch Na Beithe Cottages North Connel Oban Argyll And Bute PA37 1QX
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy H022 of The Lorn Local Plan

• Ref No: 08/01843/DET
Applicant: James Smith And Company Ltd
Proposal: Erection of dwellinghouse.
Site Address: Land South West Of Ledgrianach North Shian Benderloch Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan.

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, 
PA34 4AR
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the 
Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 

www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

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

www.argyll-bute.gov.uk 

THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may 
be examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FORT
WILLIAM PH33 6XY between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location
where listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Church of Scotland
Acharacle Parish Church
Acharacle
PH36 4JU
08/00391/FULLO

Roshven Restorations Ltd
Roshven House, Glenuig,
Lochailort PH38 4NB
08/00393/FULLO

Erection of wooden chalet
for church use

Formation of new access
road

Strontian Post Office
Development Affecting
Setting of Listed Building
(21 Days)

Glenuig Post Office
Development Affecting
Setting of Listed Building 
(21 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Ross, Skye & Lochaber: Dafydd Jones,
Highland Council, Fulton House, Gordon Square, Fort William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015,
Fax: (01397) 707022, e-mail: planning.lochaber@highland.gov.uk
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Cottage 
To Let

Spean Bridge
2 Bedrooms
Unfurnished

Tel: 
MacDonald 

01397 712227
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3 bedroom 
fl at to let in 

Campbeltown
from £325 
furnished/

unfurnished, 
call Kenny on

07919 037584
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Stock Control Supervisor
42 hours per week, Salary negotiable - Oban

Over 8,000 colleagues and 19,000 products have made 

us the UK’s number one Cash & Carry wholesaler. 

Serving 400,000 registered customers from independent

retailers to top hotels and restaurants, we’re the discerning

customers’ first choice! 

With a sound knowledge of stock control you’ll manage

and motivate your team on a daily basis to ensure

maximum on-shelf availability and the implementation 

of sound stock management systems. There’ll be targets 

to meet, so your analytical approach and proven expertise

in this field will be vital. 

With good communication skills and the ability to work

effectively as part of a team, this is a great chance to work

within a fast-paced, growing business with excellent

career progress opportunities.

Delivery Supervisor
42 hours per week, Salary negotiable - Oban

Working within this busy branch, you will take

responsibility for the delivery team including drivers,

ensuring goods are delivered to customers on time.

Excellent customer service and communication skills 

are essential. Applications are invited from highly

motivated individuals with enthusiasm and the ability to

succeed in this challenging and demanding role. 

For an application form please contact Lorne Campbell,

General Manager, Booker Cash & Carry, Glenshellach

Business Park, Glengallan Road, Oban PA34 4HG or 

call 01631 565984.

Closing date: 7 November 2008.

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Port Assistant
£15,204 per annum  Ref: 227-SB
Kennacraig

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your day-to-day 
responsibilities. Your duties will include; all duties connected with ship movements, 
gangways and securing of vessels, dealing with customer enquiries, sales/collection of 
passenger/vehicle tickets, cash handling, use of VHF and PA systems and the control of 
passengers and vehicles embarking and disembarking from vessels.

Computer experience is preferable, however training will be given. You will also have 
excellent verbal and written communication skills. You are expected to have a fl exible 
approach to working, as shift and weekend work will be involved. 

You must be customer focused, have a clear understanding of the customer interface and 
have a proactive approach to customer care.

You must be able to commute to the Kennacraig Ferry Terminal on a daily basis.  
If you are interested in this position, please respond by sending your CV quoting 
reference number 227 - SB no later than 7 November 2008 to:

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer.

Maintenance Warden
Glen Nevis, Fort William, £11,211 – £14,940, ref: L/111/08

As part of a team managing and maintaining the West Highland Way from
Tyndrum to Fort William, you should be experienced in working in remote
mountainous countryside and in path and estate management work. Knowledge
of the operation and maintenance of light plant would be an advantage. You will
be required to work outwith normal hours. This post is grant aided from Scottish
Natural Heritage.

Find out more from George Duff, tel (01463) 702279. Application forms
from (01397) 707220. 

Clerical Assistant/Typist 
(Temporary until July 2009 when it will be reviewed)

Ardgour Primary School, £3,195 – £4,258, 11 hrs per wk, ref: L/116/08

Find out more from Mary Adam, tel (01855) 841347. Application forms online
or tel (01349) 868640 (24 hours).  

Closing date for all posts: 7 November 2008

www.highland.gov.uk

Development Manager
Oban, Fort William and Lockgilphead areas
• Starting salary between £16,082 - £18,553 p.a.
• Performance Related Bonus
• Generous Mileage Allowance
• Pension Scheme
• Comprehensive Induction + Training Development
• First Class Career Prospects
• Further Education Opportunities.

The requirements
• To meet customers in their own homes
• Good communication skills
• To be confident working with numbers
• Good motivational skills
• Use of a car.

Please email your CV to recruitment@provident.co.uk 
or alternatively for further details and an application form,
call the recruitment line 01274 725029 (9am-5pm, 
Mon-Fri). Quoting reference 1443.
Closing date for completed applications is 31 October 2008.

Strictly No Agencies.
We are an equal Opportunities Employer.

The Scottish Society for Autism is the leading provider of services for people with Autism
Spectrum Disorder (ASD) in Scotland. We provide a range of supported accommodation, daytime
and outreach services, ensuring service users receive the physical, practical and emotional
support to meet their needs. 

West of Scotland Area Services – Oban

Autism Practitioners (2 x Relief)
£15,790 – £17,872 pro rata (Ref: SSA/546)
As part of a team supporting six children with ASD in a Saturday club, after-school and play
scheme setting, this is a great opportunity to gain knowledge and experience of ASD whilst
enabling the children to reach their potential.

You are likely to have experience working in a care setting, preferably in the field of disability.
You will also ideally have a relevant qualification as set by the SSSC and/or a commitment to
ongoing training and development. Motivation and commitment go without saying. 

We offer comprehensive training, opportunities for personal development and a generous
benefits package. Job share opportunities are available.  

To download an application pack, visit our website – autism-in-scotland.org.uk – or call 
01259 728 339, and quote the above reference number.

Closing date: 6 November 2008.

This post is subject to an Enhanced Disclosure check.

Please refer to our website for opportunities in our other services.

Our registered charity number is SC009068.

www.autism-in-scotland.org.uk

Embracing the Difference

0."H�2&1����,B-�$-B�,9
$�������	

!��	��
������������
�	������������
���������		�����5

-��'�����
�	�"�D�	�
�	�"�%
�������"�
.�������������
�������
���
�����
�,�
��

!&�����	���	��	�.�������!

.���
�����-����4�&�������� �����4��&���������
���	
���������	����������������	�������

1��	�	
�1���������
(����������B�����,�����.�������$.67�72(

���!��J<=>6=K�8>D�=<<
1�*!�J<=>6=K�8@<�6C<
�������	�	
������

�������

",G3 ��,G��-33�
. /-B�&�&9(�&9�,��2-�
",GB&-B�.9 �. /-B�&�-B)
.����	����������B�������	�	��� "������	���
2���	���	��	��������������������	����������
@��
�� 	������� ���
����������"���������
��� �����	�� ��������
	� �����		� 
���������� ���
�������	�������
���� ����.
����	�����.�����
���!��		�����!���������-
����
������.
����	�������������������	������
���������
�����������
	�����
����		�������
�����������
�������
���������	����������������<������
���:���!��		��E�����		������
�����#���������������	��
������	��������������
	��	
������������������
����������
'��������
	����=�����������	�����
��
��
��
������������		��
��������		�������������
<���	��������B=��	�
���:����������������������
�	�F������	���	���������
��"�	���
���

��� ����
��	���� ������� �����
�	������������
	��!�� �
��	� ���������� ����
�
���		� ���
�9�����
���		"��������������	�����������9�������������	������	�����������������
,
 ���
��!��	
�!��
����������
���
�����
 ��
�#��!��!�
�!��
�

 ����
�������!
�������
�!���
������!
���
!�"�
����������
4!����
 ����
 	���
 ��1
 �!��
 �
 ��#���� 
 !�����
 ��
 ���������
 )��+�	���

4�������!
"�
����
�	#�-
)����
7�������
4��
+�-
9�
����
,� 	!!
4,�>
>A+

/�-D

�98�9
:8���9
����!D
��������!E�	#�-�����
������


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

�!"#

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

��	%���	��������&

"����'	�����	�	�(�������

	�������� !�"��#�$!���
��"$
�%&�'$(��$�)"!*&"�$���"(
+��,$!����(*)"!�%���)"%"'
�$&-#���-'%(��	./�0��

)����*	1$2)3,4,%&�'$(�&$�*4

<�+/�:!���
"%/���#%"�

;"�
��7������

?�=����3���
G�������H

���������������������
������������B������%

1�����&����&��
(��&����������
*9?;=�??9999

���������	
����������������������	��	������������	�	������	�
��������	����
���	��������������� �!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#����!!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$�!�����""""""""""""""""""""""
�������%��	%%������%����������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#����!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$�!�����""""""""""""""""""""""
���	!������&��&�'�(��)���&���������&��*����	��+���%��
���	!������&��&�'���	� ���	��'���"�$���!�����	���&���������%���,"""""""""""""""""""""""
'����������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*�	�&�����"""""""""""""""""""
-���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�!!�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
'����.��	%	���	�����������+�!��/��	0	�!�������
��%������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
������������������
����	���!�����!��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#���!��!��	���!�����!��-	0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��������""""""""""""""""""""

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

,/1"11
,22"11
,34"31

,32"11
,56"11
,76"31

,73"31
,46/"31
,482"31

,463"31
,487"31
,648"11

8�����! 4�&��� 6�&���! /�&���!

9-��!��	���!�!�����������������
��������������!���%���!��0�)�!����!���	���!���������!
��&)��������!	��!)�����*�������%�������!��!��	���!:���	�	��!��%���������

$���!���	�
�&������	��
;"<""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
������""""""""""""""""""""""""""""""""""
=�!���%������""""""""""""""""""""

�

,61"31
,/1"11
,/3"11

/�����!

��������	
����
��������������	�

�����������

�
������	��������
' (# �)(*'''
�	������	
������
������
���������	
������������

Care Assistant
Full time or part time hours, permanent position 

£7.08 to £7.32 per hour

Experience not essential as training will be given

Closing date; Monday 3rd November 2008

For an application form write or phone Manager 
Morag A Telfer

North Argyll House Care Home, Bealach An Righ, 
Oban 01631 562168

�����	
�����	����
0����&�����,���!�$��� Care Home for the Elderly

Group Youth Hostel Manager 
Argyll Group: Oban, Tobermory, Inveraray & Islay Youth Hostels

Salary Details: Dependent on experience, ability and competency

Scottish Youth Hostels Association (SYHA) is looking to appoint a professional and expe-
rienced hospitality Manager for our Argyll group of Hostels.

Th e post is based at Oban Hostel with the requirement to travel when required to the 
group hostels to assist with the training of staff , maintaining standards within the group 
and management cover.

Th e General Manager’s responsibilities will include;

• Business development of the Hostels 

• Delivering an exceptional level of customer service 

• Staff  recruitment, training and retention

• Budgeting, forecasting & yield management

• Development of the new catering facility opening in Oban, Spring 2009

• Winter management of the Rent-a-Hostels within the Group

• Increasing income at the hostels through add-on sales initiatives

• Local marketing and networking

Candidates should have a minimum of two years managerial experience.  It is desirable that 
candidates have basic maintenance skills and experience of using software packages.

Please forward your CV and covering letter with details why you are suitable for the post 
to lee.currie@syha.org.uk or Lee Currie, HR/Training Manager, SYHA, 7 Glebe Crescent, 
Stirling, FK8 2JA.

Closing Date: Tuesday 11 November 2008.
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IES UK LTD
Unit 4b/5

Blar Mhor Industrial Estate
Fort William

Tel: 01397 703732
Email: alex@iesuk2.fsnet.co.uk

Wishing everyone at Croft Motors the 
best of luck in the new premises
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