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Including World Ranking Event on Day 3 

The JK is coming back to the South West again. It will be 31 years since it was 
last held in Devon; then it was a two day event at Fernworthy Forest on 
Dartmoor and Haldon Hill near Exeter. Over the years the festival has 
developed and now we are offering you four contrasting events in three 
different locations. 

���������	��
����  

Sprint race at  
Bicton College 

������������
�����  

Long distance race at Cookworthy 
Forest  
(Middle distance for Elite) 

�	��������
����

  
Long distance race at  
Braunton Burrows (WRE) 

��	��������
����  

Relays at  
Braunton Burrows 

Contact: enquiries@jk2010.co.uk                          www.jk2010.co.uk 
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4� �	 "�������	
&���	 �����	 ���	
����	 �����	 %��	

��	8���	�����9	��$$�����	���	���	:���	��	������������	������	
$���	
&���	��	���	������������	%�	��%	&�%	�&	���	�����	�$�������;	����	
7�����	&��	&���	�����	��	���������	

'��	 %������	 ��$�����	 ��	 ������	 ��	 ��	 -)	 �������	 %��	 ����	 )	
�������	��	���	$����	������	���	����������	���	�����	�����	%���	
������	 ����	 6�	 ��������	 ��	 ����	 &��	 
�����	 ��������;	 ���	 ���	
 ��������	%���	��&�������	�����<	

#�	 �������	 %���	 �	 �$����	 7����&�������	 �����	 ��	 +��7�����	
=����������	 (	 ���	 �����	 ���	%����	��$	 ���	 &����	 ����	 ���	 �&���	 �	
����	������	&��	,�6	%����	%��	���	%����	(	%���	(	���	�����	�	&����	
�����	���	 ����	 �����7������	���	���	�����	��	��������	 �����	 ����	 >	
����	��	%��	����	�������	��	,�6<	'���	�����	%��	�	������������	�&	
��	������	������������	��������	�����	���	�	���	�����	��	,�-	���	�	
�������	���	��	,�1	���	��	�������������	����	&��������	

'��	&����%���	���	%��	���	�$����	&����	��	������	3���$��	0�� �	3��	
�����	 �����	 �&	 �����	 ������	 �������	 ����	 ��	 �	 ����	 �����	 ��	 ��	

���������	%��	����	��	�����������	�&���%����	����	 (	���	������	
���	��	�	$���	��������	���	����	�����	��	������	�%�	�������	>	8��	 (	
���	���	����	����9	%��	���	�������<	�����	!����	����	���	�	������	
�����	��	���	����	+�.	������	

'%�	����	�����	%�	%���	��	���	+����	"����	�$	����	4�����%	6�. �	
�����%���	�&	������	 ��	 �����	?���	+���������	'���	������	��	���%	
��	 :���	��%	��&&�����	 ���	 ������������	 �����	 ��� 	 &���������	%����	
'����	 &����%��	 �%�	@����&�������	 �����	 ��	 ������	 ��	 ����	 
	 ���	 ?	
&������	,��	�	$������	��	���	���	+*.9�	%���	�������������	��	���	
	
&����	��	%�	%���	��	&�%	��	�������	(�	���	&����	�&	�����	������	%�	
���	��	��� �	��	�������	%���A	%����	������	��	���	������	�������	
���	$������	3�	���	������	7����&���	%�	���	���	��� ��	��� 	&�����	
����������	%���	 ����	 �����	 �����&���	 ����������	%���	 �����	 ��� 	
���	 $��� ��	 ����������	 "����	 ����	 �	 ����	 ���������	 ��	 ���	 %����	
$����	&����%��	��	�	����	���������	����	������	��� �	���	�������	
&��	��	�������	
	�����	&���	8�%���	�	���	)	��&�	��	�������	���	���	
���������	 �������A	 ���	 ���	 &����%���	 ���%	 �����	 ������	 �	 ����	
���%	������	
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��	��	���	&����	��	7�������	�����	!��%����	4���������	��� �	������	
�$����	 ��	 ����	 �����	 �&	 �����	 ���������	 ���	 ��� 	 ���&&�	 ��	 %���	
����	��	����	��&&�����	��	&����%	�	���$���	�������	���	�����	%���	
��	����	&�������	��	���$�	(�	%��	�	������	������	�����&���A	���	�����	
��� �	����������	%���	���	 ������	(	�������	�	�$��	��	�	���������	
%����	�������	��	��	���	%��	��	,�-	���	%����	�%�	��:�����	��� 	
&�����	����������	:�����	��	,��	(	����	���	�������	��	������A	�� ���	
��	 �	 �%����	 �%�	 ������	 ���<	 (	 %��	 �&&	 ����	 �����	 ��	 5	 ���������	
�����	 ���	 %����	 ��� �;	 ��	 ������	 ������	 ���	 ����	 ������	 ����	
����	�����	&���	��������	(	%��	���	����	������	5��	���	�&	���	����	
��	��	�����A	���	5)	�������	��	���	�%�����	%�����9�	BB	�������	��	
$�����	$����	(	����	�������	����	0����	���A	��������	���	����	#*�	
���$������A	���	���	���	��7�����	�������	��	�	��������	����	&��	���	
%���	������	����	������	

'��	�����	%��	���	:���	���	�����	������������A	���	&�������	�	��$��	
����	 ��	 ��	 ������ 	 �����	 ������	+�������	���%	"���$�	%����	%�	
����������	 %���	 7����	 �	 ���	 �&	 %�����&�	 ���	 $�����	 ��	 
���������	
�������	 �&	 '������	 0�������	 ��	 &����	 �&	 ���	 &���	 �&���	 ������	 8��9A	
�������	'���A	!������	���	C�$�����	�����������A	���	%�� ��	������	
���	 ������	 3$���	 �����	 ���	 ���������	 0�� 	 ���	 �������	 ���	
�������	 ��	 �	 &����	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ������	 �������	
�������	 #�	 ����	 �������	 �	 ����	 �&	 �������	 $�� 	 %���	 �����	 ����A	
&���������	 ����%��	 ���	 �	 �����	 �������	 	 ��	 �	 &�������	 ����	 �&	
��������	 ���&&�	 ����	 D�������A	 %���	 �����%�� �	 ��	 ����	 ����	 ���	
��%	�������	


�	 ��%���A	 #+3!	 ��	 �	 ���������	 �����	 %���	 ���	 ����	 �&	
������������A	��$���	��$�	�&	��&&�����	���	��&&�����	�����	%���	���	
�������	����������	,���	����	%�	%���	��	��	�%��E������	%����	�	

&����	 ���������	 ��� ���	 >	 ����	
&�� 	 ���	 �����	 �����&���A	 ��	 ��	 ��	
����	%�	����	��	����	����	�����	
��	$����F	

2������	 �	 ����	 %���	 �&	 ���� �	 ��	
���	(��	���	D��	%��	��� ��	�&���	
��	����������	���	���$�	

	 	 	 �������������	
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2��	���	&����	����	�����	6��*A	�&	��	�������	���	�������	G2�����	�&		

����	��	#��%�� �����HA	#�����	3!	���	�������	��	���	&����	�&	���		
!��$���	�$���	!�$	G��	'��$��	��	���	����H	������	$��	 ��	�	�����	
����	 �&&���	 ��	 ���	 $����������	 �����	 ��	 0�����	 2�����	 ����	
�������	��� 	��	+�����	

��	�	����������	��������	����%���	��$�����	����	������	,����	
��	 ���	 6*��	 3��	 ��	 2��������	 #����	 ��	 ,������$���������	

�������	 ���	 �����	 %��	 ������	 ���	 ������E��	 ��	 4�������������	
3!<	 '��	 ������	 ��������	 ��	 �����	 �	 ����	 ��	 ���	 �����	 �&	 ���	
&������	

'��� �	 ��	?���I�	 ���������	������������	���	 ����	�������	�������	
��	���	����	����	�����	��	����	��	�����	�����	'��	&�����	$��������	
�������	 ��������	 �������	%���	�	 ����	���%�� 	�&	$����	���	 �����	
���	���	����	������	
�������	���	����	��	���	�����	�&	���	��$	
���	����	$�����������	�����	�����	��	(	&����	���<	

�������	��	���	+��I�	?���	������	���	����������	��	�����������A	
(	 %���	 ��������	 ��	 ���	 &����	 �������	 ��	 �	 ������	 �����	 +�	 -��	
�������	 %���I�	 7����	 ��	 ����	 ��	 (	 �������	 ��	 $�� 	 �$	 ��	 ���	
����� ��	 ���� 	 %����	 ������	 ��	 ��	 ���&�	 ��	 ���	 �����	 �&	 ��	
��������	��������	!�������	�	&�����	����	���	������	��	&��	����$�	(	
����I�	�����E�	���	�����	��	��	��&�	���	�����	:���	��� ��	�����<<	
�	
(	���������	���	&�����	���	���	������	���������	��%����	�	$���	
(	�����E��	��	�����	���	��	������	�.	�������	��&�	���	���	&���	���	
��	,�-	G�����	6�.�H	����	������	6*.	�������	��	���	&���	���	��� 	
���	�����	%��	��	���	$���	���	,�1<<	

'��	����	�%�	��������	%����	��	$������	��&���	(	�������	��	��	
���	&��	��%�	�	&���	���� 	��&���	����������	���	����	,�)�	(���	���	
�����	�����	%���	���	����	 ����	 ���	&���	*	 ��	�	���	������	 ���� 	
��������	,�6.	%��	�	��$�������	������	��	���	������	�&	����	����	
�����	�������	+���	���� 	�������	&����%��	��&���	���	����	�������	
�&	�	��������A	%����	������	���	��������������	

#���	 ��������	 ��� 	 ��	 ���	 ����	 ��	%��	 ����	 �����������	 ��	 &���	
����	����	%���	�	�����	����	%�	����I�	&�������	�����	'����	%����	
����	���������	$��&��������	��$�������	&���	���	:������	
����%A	
C����A	,�� 	���	��������	

�������������	������������
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	 ������	 ����	 ��������	 �������	 ���	
�������	 ����	 $�����	 �&	 ��	 ��������	
$���	 (	 &����	 �����&	 :������	 ��	 �	
������	 $���	 �������	 ���	 ,�� �	
������	 �������	 	 �	 ����	 &�������	
����	�$$����������	6�	�������	��	
$�����	 �����$���	 �"	 �&	 ���� ����	
����	 �������	 �����	 ������	 ���	 ��	
�%����	(	����	����	�	����	������	
�&	 ����	 ��������	 ���	 ������������	
��	����	����	���	��	��� 	�����	�����	

��	&����	�$$�������	��%	��� �	(	��������	��	������	����	�	������&��	&�����	
&���	�������	:��	&���	��	&����	�����	(	����	(	����	��%���	�������	��	%��	
������&��	���	��%	����	���	������	������	��	%���	���	�����	����	(	��	:���	
:������	������	���	 ������	 �� ���	 ��	���	 ���	 (	$�����	����������	��%	%��	
����������	 &���	 �����������	 �� �	 ���	 �������	 ���	=D	 �&&���	 ��	 �����	 �&	
�������	�������	����	����	�����	��	���$��	&�����A	&�����	���	����	&������	
'���	 ��	� 	������	�&	���	���	�	&�����	���������	�� �	�����&		���	�������	
���������	����I�	%���	�&&	����	(�	�����	�&	��������	���	��� 	����	&������	
���	 ����	 ���	 ��������A	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ��	 �$�����	 ����	
�� ��	 &��	 ���	 ����	 �����������	 ���������	 ������������	 �����	 ���	
0���������	��	���	��	����	�����	��	%���		���	��� �	���	�&���	�������	��	
���$$�	����	 ���	 ������	 ���	 %����	 �����	 ���I�	 ��� 	 �����	 ��	 �����	 ���	
������	 M��	 ���I�	 ���������	 ���	 ���������	 G�$���	 &���	%����	 &������	 ���	
�� ��	 $����H	 ��	 ���	 &������	 ���	 ����	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	
���� ��	 ����	 ��	 ���	 $�� 	 �&	 �������	 (	 �����I�	 ����	 ������	 ���	
��������	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����	 $����	 �&	
��������	

'��	����	������������	������	����	&���	
$���	��	3������	���	����	����	(	
&���	 (	 ����	 �� ��	 &���	 ���������	 �&	 ���	 �����	 �����	 �������	 #���	 (	
�����	���	����	 (	 $���	��	����	3D	�������	�	B..�� 	 :������	 &��	���	�	
)..�� 	�����	&��	G������	N�.	 ��	�����H�	'���	����	��	�����	��	��%����	
����	 ������	 ����	 (	 �� ��	 
����	 %���	 �������	 ����������	 ������A	
�������������	 ���	 ����	  ��;	 ���	 �����	 &��	�����	 ��	 �������	 ����	 ����	
�������������	'���	����	$���	&��	��	�����	��	���	�������	32���������	
�����A	 ���	 ����	 %��	 ��	 ,��%��<	 '��	 ����	 ����	 �&&���	 $�������	 ���	
���������	��������	������	����	%�� ;	���	 &���	�&	�������	����	�����	 ����	
��	 ����	 ����	 (	 �������	 ����	 (	 %����	 ����	 ��� 	 &��	 ����	 �$����	 ���	
������	��	%���	���	��%	��	��� �	�� �	(	%���	����	���	�&	���	%��	��������	(&	
������������	��	����	�����	����	����	��	��&�������	�	����	$����	��	��	���	
&��	��	����	%����	��	������	��	 ���	�%�	���	 (	����	����	,�� 	?�������	
���	����	&��	���$���		���	�����	������	�&	���	!��$���	�$���	����E���	

$��
��

���������%��
����&
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'��	#����	+������	�����	���	���	%����I�	�������	$������$�����	������$���	
������	+���������	�	 ������������	���	 ��������	��������	 ��%����	 �$���A	
$�������	 &������	 ���	 �������	 '��	�����	 �����	 ��������	���	 ���	%����	
&��	���	���$��	:��	�&	���$�����	%���	�����	$�����	'��	-..�	#����	+������	
�����	����	��	������	%��	���	�������	�������	�&	���	%����I�	�������	�����
�$���	������	#���	����	-*A...	���$�������	���	�����	 ��	 &���	�����	���	
��E�	�&	���	3���$���<	

�������	���$�������	���	�� ���	��	&���	7������	�$$������	��	������	��	���	
#����	+������	�����	���	+������	�$���9�	$�������	������	

������I�	 $����	 3���$��	 ��������	 �����	 ����	 ���	 -..�	 #����	 +������	
�����	����	$�������	�	�������������	������	��	&����%	��	���	&������$�	
�&	 ��������	 +���	 �&	 ���	 -*	 �$����	 ���$��������	 ��� 	 $����	 ��	 3���$��	
������A	 ���������	�������	 �����	 ��	���	������	3���$��	0�� 	$�������	����	
%���	 ��	 ����	 ���	 �$���	 ���	 ������	 �����	 �&	 ���	������	 '��	 2����	 �&	 ���	
3�����������	�$����	�����	%��	����	��	���	3���$��	0�� 	G���	�$$�����H	

#�����	 D��	 %��	 %��	 ���	 ����	 �����	 ��	 
���������	 ���	 �����	 ����	 ���	
3���$��	 0�� �	 ?���%	 ��	 ��	 �����$�	 &���	 #� �$����	 �����	 C�����	
+���������	%��	����	������	

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

'���������
���(��
��)����
������
���
���*
+�

�����	���	���	����	&����������	
����	 ��	 :��	 �����	 ��	 G��	
�����	 ����	 (	 ����	 ���	 �%��	
%���	 �����	 ��	 �	 ��&&�����	
�������	 ���	 ��	 =D	 ������	 ��	
�����	 $��������	��	%���	%�� H	
���	 �����&���	 %�	 ���	 �����	
��������	 ��	 ��������	 �����	
G%����	 ��	 �������	 ����	 ���	
����	 ��$������<H	 ���	 ����	
$�$	 �����	 ��	 ���	 %�� ��	 ���	
����	 ������	 ������	 ��	
#��������	���������		


��	 ����	 $���	 ������	 %���	 ��$$���	 %���	 �	 ��%	 �����������$	 �&	 ����	 ���	
�����	�	$��������	����������	��	��	���	�����F	

 ����"����
��
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!���"������"� ��� ,�	������ ���
����-�����,�	������ ��� �*� �� .�� ����
�������������� �����"����� ���	��	�����
�	������	�� � ��� ��	��� ������ ��/����
��-�� � "�	�� ��� ��	��� !���"������"��
��	��)�#��	���

'��	 @����&����	 ����	 ���	 ����	 ��	
+��7�����	 =����������	 '��	 ���	 �$	 %��	
���������	%���	���	2�����	��	�	������	��
�������	 �� ���	 &��	 ����	 ���%���	 ���	
���	�����	�����	���	"���������	%���	��	
$���;	 (	 �����	 ���	 ��	 ���	 ���	 ����	 ���	
:���	 �� �	 ����	 ���	 ����������	 %��	
������	 '��	 ��:���	 %��	 ��	 7����&�	 &��	
���	 &�����	 
	 &�%	 �����	 %������	 ���	 �	
���$��	 �&	 %����	 �����	 �������	 ���	
$�������	�������	����	����	B�	�������	
����	 ��	 ����	 $������	 %���	 ���	 ����	
!���	������	��	��	����A	�������	��	(	���	��	0�������	����	����	���	����	
������	��	#�����	D��A	��	
������		

'���	��	��	���	2����	��	���	3���$��	0�� �	��������	%�����	%��	����	��	
%��	�	$��������	��������	 ��	����	 ���	 &����	��	 ���	3���$��	0�� 	���	����	
���	 ����	%�����9�	��	$�����������	���������	 >	��%	%����	%�	%���<	K��	
��	���	%��	���	7����&����	%�� �	(	%��	��������	�&&	�����	&���	�����	(�	����	
����	�&	���$���	�����	%��	��	%��	(	%��	�����	��	�����	��	������	���	
��	 �	 �$����	 ����	 ��	 ���	 &����	 %��	 ������	 ��	 ��	 �%�	 $��&��������	 (	
���� ��	���	���	�����	���	���	��	����	�&	%����	���	&����	���	%���A	�	&�%	
�������	������	(	�����	����	���	&���	���	�����	����	����	����	���	�������	
���$$�����	��%�	����	���$�A	(	�������	�����	&���	�������	���	��	�%��	
'���	 ��%�����	$�������	����	��	�	&�%	�������	��	(	��	����	����	%���9�	
���	&������	�����	��	��	 ��������	�����	&������	�&	���$�	��	�$$����	��	���	
�����	 �������	 �����	%���	 ��	 ���$�<	 G���� 	 ���	 �����	 ������H�	 
��%��A	
���$����	��	���	�����A	�������	���	��$A	���� ��	�����	������	���	%�����	
�������	 ��%����	 ���	 &����	 �������	 �	 8��������9	 ��%	 �	 ����	 ����	 �� �	
�����	��	���	�����	$����	���	������	��	>	-	�������	��%��	���������	��������	
��	(	%��	������	�$	&��	���	��������	���$	��	-A		%����	��	%���	(	�����	�$	
�����A	 �������	 %��	 ��	 �����	 ���	 (	 ����9�	 ���	 ��	 &��	 �	 &�%	 �������	 >	 �	
�������	��%�A	������	-	��	1	%���	&������	�$���	>	*	�������	��%��	'����	��	
&���	�	 ������	%���	���	&���	��	&���	%��	�	 ������	���%	��	���	�����	%���9�	
������������	���	���	��&��������	&���	������	���	����	:���	����	���	����	
����	���	���������	>	6-	�������	��%��	2���	��	���	���������	����	 ��	���	
���������	 ��	 *	 >	 ��%	 6�	 �������	 ��%��	 ?��	%�����	 ������	 ���	 �&	 ���	
���������	*	��	�	��� ���	&��	���	����	������	%����	&������A	%���	(	����9�	
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,�������	-..�	��$���	

�7���	 $��&�����	 %���	 ��	 ���	 C(�!9�	 ����	 ��	 ,�������	 (������	 ����	 ����	
&��������	 )��	 �������	 %���	 ���	 ����	 $��&�������	 �����	 ����	 �&	 ���	 ����	
����	��	&��������	1��	��	���	����������	����	+���	���� �	��	?��	!�������	
���	C�� ��	?���	&��	�����$������	���	����	&��	���	%�� ����	

,���	�7���	��������	��	���	&��	���	%�� ���	�&	-*O-�	,�������	%���	���	
+O#6)9�	 �������	 ��	 4� �����	 &��	 �	 %�� ���	 �&	 ���������	 ��������	 %���	
���	�����	��������	:�����	�7�����		

,���	 %�� ���	 %���	 ����	 ��	 ���	 �������	 !��������	 %�� ���	 ��	 �O6.	
C�������	

��$�&����	���	�7���	%���	��	�����	��	����	����	����A	$�������	����%����	
��	���	=D	%���	�	&������	����	��	-.66	��	-.6-�	

+����	��	��������	��	���	�������	0���	+���$����	��	�����	�	�����	:��	%���	
���	3	?��	�����	���	%�	���	�����	��	��	�������	�������	��	���	&������	%�	
���	 ��������	 &���	 ���	 CD�	 #�	 ������	 N�	 $��	 �������	 ����������	 �!C3�	
������	 ����	 N6	 $��	 �������	 ���	 ����C3�	 �������	 �	 �����	 �&	 N6-A...	 $��	
�����	?���	����	����	��	���$���	%���	��	���	�����	%����	

��$$�	������������<<	 	 	 	 	 	 	 C�&&	?���	

�����'
��� ������$��
��

�����,����

�%�����	%��	�����	%���	��	�	������	���	�&	������	���	����	65	�������	����	��	
��%	1B	�������	����&�	���	��	���	$�����	6.	��	61	���	��������&��%���	���	����	��	
���� 	&�����	&��	�	%��	����	���	����	��������	61	��	6BA	����	����	%���	&������	
�$���	���	�����	-*	�������	��%�	��	B��	$����A	6B	��	6�	���	6�	��	6)	����	���� �	
���	�� �	%����	�����	��	6)	%����	��������	���	�����&�����	&���	�	�������	$����	
�����	(	���9�	������	���	�������	�������	���	%����	6-	�������A	��%����	������	
��� 	�$	��	����	$����	���	��	��%	-6	�������	��%�	��	B���	65	� 	���	����	6*	
%���	&������	�$���A	��%	6�	�������	��%�	���	��	1��	$�����	#����	�����	���	�&	6*	
������	��	�	 �������	���	��%	-B	 �������	��%�	 �����	 ��	1��	 $�����	 ������	$���	
����	&��	���	����	�������	���	���	���	���	
�	(	�����	���	�����	(	����	��	����	�&	
���	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 $�������	 ������	 �&	 ���	 +�.	 �����A	 (	
$����	 ���	 &�����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ������A	 ��%����	 (	  ��%	
�����	���	�%�	�����	��	&�����A	
������	�����	����A	 (9�	�����	 �������A	���	��	��	
�������	&����%��	��	#�����	%��	�� ��	���	�����	&��	
���������	#�����	����	��	
��	-1	�������A	�������	���	����	������	��	���	������	��	��	���	7����&���A	��	
��	���������������	��	�	������	������<	

��%����	���	����	��%�	��	����	&���	C������	-.6.	(	����	�$	��	+��A	��	(	��	
������	 ��� ���	 &��%���	 ��	 ���	 #����	 +������	 3�����������	 !���$������$�	 ��	
�%��E������	����	
������		 	 	 	 	 	 						(�*�����
���



11 

2��	������A	$�����	���	����	��$�	�&	�(,�	��	
%%%�������������������������� O�����O&���������$�$	


&���	�%�	�����	�&&A	���&%��	�������	-..�	��	�������	�&	�����	���	3++	��	
���	���	�&	3������	%���	��� ���	�����	+�	��%	$������	�����	+����	���	%��	
���	 ����������	 +�������	 +�������	 �������	 ��	 ���	 ����	 ���	 %��	 ���	 �����	
$������	&��	��	>	�	������	������	%��	�����	�����	����	�&	��	 ��A	���	%��	
%����	���	��	��	���	���<	
��	��	��	��������A	
�����A	%��	��������	������	��	
��$������A	 (	 ��%	(	%����	��	����	��	���	���	������	���	���	���	��������	
�����	�	���	��&���	���	������	

?�&���	���	�����	(	%��	&������	�����	(	���	����	�����	�������	��������	����	�	
%�� 	%���	 ��	 �����	 ���	 �&	 -1	 �����A	 ���	 ���������	 (	 ���	 ����	 �	 ���$��	 �&	
 �����	 
�	 ���	 �����	 ��	 ���	 $��&�������	 �� �A	 (	 ������	 ���	 ��	 �	 ��$�������	
5-.	��	4����	0�����	"����	����	���	�	-6.	��	4����	"����	$�� A	&���	'����	
,���	>	��	��%	(	���	��	�������<	?����	��	��	$�������	����	������	�&	6���	��	
���	 "����	 (	 �������	 (	 �����	 ��%	 ��	 ��	 ����	 &�����	 ����	 �	 �������	 ������A	
%����	�����	����	�	��$	���	$�����	

'��	-..�	�����	%��	��	���	"���	������	��	#����A	%����	��	����	�����	����	�����	
3++	�������A	���	����	�����	���	���%	�����A	���	���	6	����	�������	%��	���	
�����	>	$��&���<	#�	����9�	%���	&���	�������	���	����	���	����	%����	���	���	
����	 �������	 ���	 �%��	 &���	 ���	 #�	 ����	 ��%	 ����	 $�����	 �&	 ������	 %���	
�����	����	���%��	����	��	���	%�	&���	3D	�����	���	�����	�������	���	����	
)	�����	B-	�������	�����	%�	���	��	���	���������	���$	��	6���	$����	���	$��	
�$	���	�����	

K��	-	�������	������	#�	&�&&��	������	$�� ���	���	������	���	�����	��	�%�	
��������	?��	�����	%�	&���	����	���	��	���	�������	(	�������	��	&���	�	������	
��%����	���	���	�&	���	���A	���	�����	&��	��	����	�&	���	&���A	��	�� �	�$	
&��	���	&���	����	(	����9�	�������	������A	���	(	���������	�	����	(	 ��%	����	
�����	%����	��	������	��&&�����	����	����	��A	���	��	��	������	����	 (�	���	
���A	 �&���	 �������	 �	 �����	 6*	 �������	 %�	 &�������	 ��	 66��	 $����A	 :���	 �	
������	�&&	���	�����	�$��	%�	%���	������	&��A	���	%����	��	 �����	%�	��%	
 ��%	%��	���������	&��	����	�����	

+���	��&�	��	����������	���	���	������	���	���������	��	������������	

C��	?��� �	

	�
�$��������������������������-$��.�
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'�������	"�������	�� �	$����	��	�	%�� ��	������		"����	'������	��	?����������	
=���������A	 '�����	 !��$��A	 ��B�$�	 &��	 )�..$�	 ������	 	 '����	 ���	 ��������	 ���	
���%��	&���������	$���	�	���	&��	��&����������		2��	�����	�&	���	%��	������	�� �	
���	'������	 ����	��	%���	 �%�	����	�	%�� A	 �����	���	����	 ����	����	'�������	
�������	 &���	 )*	 D����	 
�����A	 !�����������A	 ��������	 ��	 )�6�	 $�	 0�����	
����$����	.6-.-	B*B�-1	�&	���	������	��	�����	

#�������	 ����	 �	 ��������	 ���	 ��	 ���	 -��	 ��������	 �&	 �����	 �����	 ��	 +����	
������	 !������	 0�� A	 &���	 6�1.	 ��	 �$$����������	 1�1.	 $�	 	 
��	 �������	 ���	
%������	��	�������	

(&	���	���	�����	��	�������O��������	&������O%�� ���	�%��	��	�������	��������	���	
%���	 ��	  ��%	 %���	 ������������	 �����	 ��A	 ���	 ����	 ���	 %������	 �&	 ?������	
3�����������A	 %%%�������������������������� 	 ���	 &����%	 ���	 ��� 	 ��	 "������		

������������A	 �&	���	��	���	����	������	 ��	 ���	 ��������A	$�����	�������	���	�&	
���	���������	

• FOR NEW/REFURBISHED 

BUSINESS TELEPHONE  

SYSTEMS 

• FOR CHEAPER BT LINE 

RENTALS AND CALLS FOR 

BUSINESS 

• A LOCAL SUPPLIER WITH  

HUNDREDS OF HAPPY 

LOCAL CUSTOMERS 

%%%�%�����������	•	%%%�%����������	•	%%%�%�����������	•	%%%�	

%%%�%�����������	•	%%%�%����������	•	%%%�%�����������	•	%%%�	


