
 

  NEWS 
  June 2014 
 

Chairman – Colin Wright, 2 Greenways, Sandhurst, Berks CU47 8PJ Tel 07841 034192  
Secretary - Graham Smith: 

“Stoneycroft” Godsons Lane Napton Southam Warks CV47 8LX  Tel & Fax 01926 812177 
=======================================================================

���������	
������������ ��
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*+� �������"
�	��,��������
�����������������-
�������

*�����������������������������
������������

.�������
�����������/���������������������������

��������*��������% �����"���
������������	������

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

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

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

�

��������������

/ ������������������������

��������������������������

+����$������������
�	���

��������������������

	�����
����������� �	
��

����������������
�
��

��
������,������������

����
�������������������

������������*����������

������������������
����

������	�����,�����������

������#
��������������������������������
��,����� �

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

������������������(+�������������
�����������-
���

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

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

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

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

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

��������
���������
�������,�������*���� �����

��������������,���������� ���������01�)
�����������

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

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

�����������������������$���,�������2���������������

����	�������������	���������������+����$������������

���,�����������������3�������������������������������

����������������������������*������������������������

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

���
�
���������
�	����������������������������*���

+����$���������������������������������
�����������

�������,����������������������������������*��������

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

������ �����
����'�2 �����������������������������������

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

��������&�4�����������5 
�����������
����������� ���

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

�������/��"6��������������������������������������������

7���)
��������������898:�,��������������
�����$�
	��

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

��������������������������������������
�
�����/ ������

��������
������&������������������� �����'����;��

+��������	��������	������

�

�����������������

������$��������������� �

$����% �������,�����

�������,���������������

������
���	���������������


����2����������������

������&����������������

�.,$������ ����$�
	������

��,�������
����������

���
��������*���������

��������������������������

��,����������/ +���������������
���������������&

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

�������������
�����������*����������������$�
	����

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

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

�����������2�������'���������������������



 

 

��
��� 
����������

*��������
	����������������������
	�#
��������������

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

���������������
����������������/�����������������
	��

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

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

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

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

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

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

*����������������������������������3'����;��+�������

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

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

-
�������
�������������������6����������������.,$����

�����������������������6( �����������������������

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

������
�����������*���#
�������������
��������	����
���

��������.,$���	�����

�

�����������������

/����������������������	��� �������.�����������

$��
��=����������6���
�����	�
����������������������

������������= ������������,��������������������
��

����
�����������������! ����������������=��	������

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


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


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

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

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

�������������������$�
	�����
������������6�����9��������

;����.��,��

�

�������������������

����������; ������������������������������������>1�

��
	�������	���������������������998?����	����

���������0:::�����������������������������	������������

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

������������������������*���� ����������������������

�����������,����������������% ������������������������

.�������������+������$���������������������������

���% ������� ������01�)
������.,$��������������������

����������% ��������������	�����+����� ������������

�
�������������������;��������������	������������

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

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

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

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

�����.,$����������������"���	��,����� ����������

����������
�����*����
�	����������������������������

����������
�����
�����>:08��������������������>:0>���*���

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

������������@88 �79����
������2 ������������������

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

������@9:::��������	���������������������
����

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

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

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

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

(2! �����$�
	������
���������
���
�������������������

�����,����4����������������������������	�������������

���������������
�������

�

� ���� � �����

$������'��������������

���	�������������� ���

����������������

���������������������

+"������� ����������

�����������	�����������

>:0��	�������
���

�����
�������>:0?������

����������������������

���
���1,��������������

	������	�������

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

����������������������������A���
�����������
�������

�
����������	��+����$�������������
����������
�������

������������������������������$�
������! ����������,���

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

�������������B���	������ �����������
��������	��

�.,$���*������������2.��C
�������	��,��������$(.D�

����,�����������������������.�
�������	�������������

��������;����������������������������(�	�)���������

������� ��$����������������,����������	�
�����	��

����������������3���������
	���*���� ���������������

����������������
�����������������������������$�+�

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

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

��������������,��	�����

�
(������.��	������������
��������������������	��� �

��������
�����B��������������������	�������������

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

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

����������3��������������������������������7,�<������



 

 

��#
������������������������������*��������	������������

�����������$�+�����������������	�������
����

����������������>:0����*���� �����������������������

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

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

��������,������.,$�������*��&+�������������������������

������������>:0� ��������� �����(�����<�)�;�����������

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

������������������������ ���������*+� ����������

������������

�

!��������

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

��������������9�:��������������
�����>:0� ������.,$�

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

+E0�������	�����	
������������������,��������+E0�

����+E>��������=���������
��������#
�����������������

�
����������	
����������

���������������������	
�������+E0����������
������� �

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

������������������
�������������*����.,$�����	����

���������������������������������6�����
����>:0?��

����������+($������
����������*����>����������������

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

��#
��������,���������������������������������������

����������������������������,�����������; �����������

�����������������������
	� ����������������0�F �

����
�������.,$���
	��������
��������
���@9::�������

������

�

���� ����������

)����=������������������
�������������
	�����
�������

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

�
����! ��������������*�����������������.,$���	�����

$�
	�������������	
����������������������������(��

�������������������
���������������������������(�����<�

)�; ��������,������������������������������
����

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


�
�
�������������������������������

�

�
����	��������	
��	����� 
	��

�

"���# �$��%�&�������
��� ��

$������
��������������

�������>:09�! �6�����

����������������
� 	
��

�����
���
�������������

�����
��� ��� 	
��!
�" �

 �����
�	��#
��	���	��

$���������D ���������������

�������2�����������������

�.,$���	������$�
	������

������,��������������	���

��������>:0��! �������6�����

���������������������

*�����6��������������	��

���������������$�
	������

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

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

=�����)
����������������"�������	��������
����0>��

! ����	
���������������������! �6������������������� ���

077����% �����"���
�����% ��������,�������������������

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

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

�
����! �����
�����*��������
�������������������������

����! �6���� ����������������#
������6����������
���

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

�

����'���������

"�����������.,$�������������������������������������

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

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

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

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

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

�����������
���

�

*�������������������	���������������������

������	�� ����,����������������������������#
�����

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

6�������
(Editor Graham Smith, email secretary@abkc.org.uk) 


