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NOTE:   John Gattorna’s work is referenced on page 22.
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��"����"�"%�������������"!���"�����(����"�!����%�.���-�!��%�")��"���"(�����
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"��-"���#� 



4 

!��������"
������
���������	

���
�������������������������������

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

��	����� 
 
  

 

 
 

 
 

A�*497����"����)��)�" ��%������(�%����������%�'��������('�������.(�/�-�(��!�
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"(����%���"���.(�)�B������"((!�����.���"���)������9��"B"��(� �(!�������������
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���������"������%����"��"(���.���"���"���(�����%����������"�������((�������
+�((���((�������(!�.��������)��)�-�����"����"((&�������"��������-��(���������#�
��"��)"!�����������(!�����������-�����"�����"�(��������.���������(!���"���-���"(���
%�����"������.���#���������������.������������������(!�)��������"������'���"��
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����"�!���"������"���.���"��:��������/�%���#��"�����������%�(!������"-(���
0��� (!���.(�������-!�����("���������%��������������"�)"( ����������-"� ��.�"�
��(�-��!#�E"":������%����.�((�)������."�������������(���(!#�1���)���"��"�
�!���"(��(�����%�����"�!��"��."�����%����9��"����(���" ����/�������������������
%���"���)�����%������������������E""�����(�������������������"�����.�'��)�� �#�
���-�!�������%"������"����"���"(�.���9��"���.�����"�(!�.�������������!����
-���"������"(.������(�����%�����"��."��������&������"������-"�������"�A��I"����
����&)������"������-!�"��(������.���"((�����"�������������"���"�"#�����
�(�����%������(�'����-!���� ����������"���-!�"���������������E""������)�
������%����������"����.�����)�(�# 
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From catwalk to checkout in five weeks 

 

E""�"'������"������������#�9(����%����������� ������(��������������(�����%��.��
-��������"���)�����������(�-�"��(!��"��������"((�-"�����#��������(�����"���"�
��"���!�'"(��2�-�����-�!���)�����"���������%���������)#����"(��� �����������
(�� ��%�.����"�����������" ��)��#�9��E""���������-���.���������"���������
���"��"(�����"-�����"(.�����������!�"'�"%�#� 

1�������"�!��������.�(�����"�����(����"��������.�(�����(!���"��#���������
��������)��� ��)��"-����(�%��������"!�-�������%���������"�!#����������������
����.��/�����'���.�5"(&*"�����������%������"� ���.���������"�!:���"������
"���(�%���������'������#�9���"����!��"��������������.�(�"���"��."�����%��
�"���" ��5"�"�"-���)������ ��'��"������������.������"�"������"�����"�!�("���
!�"���"��������"���������%������J�
�-�((�����.������������.���!��":������(!�
��"��# 
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1���-�!��%�����%���������"�(!�.�������(�����������������(!�)"!��.�"����'��%�
������"'��%�#�9�������������%�������!�������������)��������� �#���������.�
�"����.����(���%����� �������������������-����������������(!���"��#�?"�������"�
��.������.����"���������.��"�����"���������(�%!�"����"�.������'����!���������
��������.�����-�%%������������.����..������!����(�%������#�?���"((���������=-�((&)����
�..���>��".�������)"!�����"��(�������.�"�)���("�������"������)������(��%����.�
����)����)�����������"� ��# 

4�����F�@"�-(��G4F@H��"�%�"����������&%���������"�!�������'����������..����
������"��"����"���"%�#���������"�!���������"����������%�"-����4"����������
)�((& ��)��-"����.�������"-(���"�����2�"(����%���������-���.�-"-����"�������
���"���.���"��������"������("��'�(!���"-(��������.��4"�����.(����"����
�"�"���"((!#������)"��-��"������.��"�����"-���������������"����"��-������
����"���%(!����������"�������'���"(��%���������(!���"��#��������"�����"���"�(��
�"!�����"��(�%�������"���������"���.���"����������������������.���"�
)��(��"(�#�����)��(��"(�������-�����������)���"(���.���"�����"����%�����
�"��."����������"(��������������#�1���)������������"���������"������������
����"'��-������(!�"�-(������������(!���"������(�.��)����������������� �"��������
"������-"� #� 

9������(�"-(��.(�)��.���.��"������"�������������������.(����"�����#�����)"!��.�
"����'��%����������������%"�������(!���"�����"��4F@��"����)������)����5"(&*"��
"��������-�%���"�(��#��������"��������%"���������%�������"���"(�����.��"�����
.���"������)�((�"����"���"((!�����������(�'�(��.���(�'��������������� ��������
���('������� ��#� 

���"�����"�!������"��5"(&*"���)����������"���
�


�����(�������9����"�
"(����� �����%��'�!������.�������������"(#���������"�!���������������%������
$��"�(���� ��!������)���������(�����"���"��������'��"�������������������������#�
���!��"������ ����� �(�'�(��"����"(�����)���������(�'�(��.�����'���"(������#�5"(&
*"���"!��"'��"�-��"(�����"�����.����'��%���)���������-���������'�����������
��.��"������!�������"���("!���"�("%���"�����-��(���%������.�����)�(�:�������
�..�����������(!���"������"�"-(���.��"��(��%�������"��J3

�-�((�����.�"���"(��"(��#� 

��������"��������("���������-��)������'����!�"�����.��"�������"!��*"����
A������������������.�����A�����.����%�������"�������(!�A�"���*"�"%������"��
1��"��:��A"�.��(�������(��.�*"�"%�����#�����������.��"�����"�����"�!��"��
"-������������(����"���������������������-�����������"-(������("�#�9�%�"���
������"����%��.��"���(�� ������������(!���"����"��"(�������'���..������!�"���
�������� #���������(�"���%����"��������%���(�'�(��.���&���"�������"!��4"��� �
+��"�����%(�-"(���"���.��������������"������"��1������A����(���%�@���#�
9������%����*�A�������������.��������)�((�-������(!���"������"����������)����
�"�����������������'���"(�����"����#� 

*��-����.�����(!���"������'"�"-(!����-��������)��������"�������'������
�������#�8����"!����� ��)���)���������"��������.�����"!��1"�%("��������
1"-"�����-��������)�((�-��"�.��%���.�)"������/����&��(�'�!�.�����"������#�
����"���%(!���'������.������ ����"��"'"�("-(����(���#����������"�����������"��
�7��$9�"���@��7�/�����)��9����"��.�������)���'���������"(����)�-&-"����
�("�.�����"�"-(���.�����%�������.�����)� �.��(�%��������"�"%�������%����"��
.��%��#�������������������"(�.����������������"!��@�%�����������.�@��7�/��2�=���
���%(�-"(��������"()"!�����"���!����"��%���������.���"(�����"�!)���#>�?�����'�����
)�������'�������&���"���(�%���������.�)"����"��(�� �������)���(!�������..����
"��(��"���������)��"��"�����K
�
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"��"������"((�-���%��"������������"����������������)"!��,����(� ���������!���"(�
�0��'"(�������������"%����-��"�������'�((��"���*������#�9���,����"����������
���)� ��"��%�����%�."����"��������..���������������"��������.����'��%�%�����
���������!���"(�)�(�#� 
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���A���+��"�����"�!)�����������)�(������"�!�����������(�����-����.������.�����
���������������������."�(��"�������A������!������ ��)��"-������#���������
-��"��������)�(�:��("%�����" ���.��������)� ��%��0����������"����)�������
���������"��(�� ������"((�����������"�����!��������."���������"���" ������
���������"������(���"��������"��(!��("!������A����:����"�0�"��������"��������
A"(�.���"#��.���������"�!:����%�������������(� ��)�"�����!���������!��"��
�����(!��������)��"�����������(�����������-����������������(�������-(������
.�/��# 

 
The Guardian 

 
Our daily bread 

 

�������%����.��"���"���!����"�%(�-"(��"��."�����%����"��������0�����
��" "-(�B�'����������)����!�������������"��A������)������"!�"����'��
�"(����.������J	D�-�((���������!�"������������)������'"����",���!��.�."�������
��"���" �������������#���������"�!�-�(��'�����"�����������%��"��"((�)���������
%�)�."�����"���(!���"���.�������"���������)��"����-(!��("���#�1�������"���"��"�
.�)���-(����"(��%�����)"!#� 

���	


��A�����-��.(!�-��"�������)�(�:�������'"(�"-(������"�!�"��������(�%!�
.���:���"����������"������"���������%�(�'�(�#���������������)��������%�
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������(�%!������������"���������"������"%���)����������)"!#�1�������-�--(��
������(!�-�����"����������������(�'���"��."�����%��!�����A�����)"��(�.��
��"'�(!��'�����������"��������.���������������("�����������������%#����	

���
A����������������.����0�"��(!�(�������������)������-(�������;;
�"���)�����..�
J	#	�-�((���&)�����.�����(�����)� ��%��0�������#���"��)"��"���)�.�(��������'��
�������'����������(!���"��# 

��������-������%���������(�/�"��A������/�"�����������)�"�"�#�����-�%�������
"������)� &�)������%��0����������"���" �������������-��������"��������&
-��(��������#�1�����"�����������"��(!�����������������������������)�����A�����
�����)�'������%#����	

3���������"�!�-��%������ �!���)�������'�����)��(����
���)� ��%��0���������������.����.����������#�9���("���!�"������("���������
J�#;�-�((��������������.��&9�("��"��)������" �����(�'���������&����-�/���.��'������
�"-(��"����"��((���#�9��������(�%������%���A������"!��" �������0�����������
-�"��"�����(�'��������%"������" ���.���������������"���������(�:�������# 

1��(���%�-�%�����������������'�('��������.���"����%��.�.��������"������&
�"��."�����%����"�����������"���"���"���(!�����������%������0��������
)����"��������������#�1!�����"�����" ��%����������(�����������'�('���
�"��."�����%�(�����.���"��"������������"��)�((�-����(������(!�����%����"�(��#� 

��� ������������.����"����A������"���"�����������������.�����%����"��4F@������
�������(!��%������" �����"'�����%�����"%�����������"���"���������������� �
�����������#��������"�����"�����������������������.�����-��������A�����������
�"�(!�����"���)������"�(��#�=5�"���"��������������"��1����1�!����%���%����-��
0�������..�����"��+�/�������*"��������>��"!��9�%�(�*����<����"���.�A����:��
)�(�)�����"��."�����%# 

4(���!��.��������&�(�������������"������������������������������-���A��������
��)��"'��%�����&�/"�����)��������"������"((!�����-�����������.��������������
��'�������-��"�����������.��&9�("��"��"�������"����)�((�-��(���%������)����������
��������)��."������#�*�*����<�������'��������"�����������%��"(-����)��������%�
����"(����������(����"��%�'���A�����"���%�����������'��"�'"��"%�������������
-���������-�������������&�������"-����)�"��)�((�)� �-�����������������������#�
=�������&��<�&.���&"((���(�������"!����"!�����-���%���>�����"!�#�=5�"�������
�"��������"'��%�"��"%�(���"�"��"-(��"��������!�����(!���"��#>����A��������"��
��"������)�((��"'�����.����"��!�������"���"�������)����"����������.���������
"�%��%�.���J;;������������������J��&�(���������&-��(��������!�����#�����
"��)���"!�-����������������(���(!���..���������(!���"����)����������������
.�"�����������"�����-��������������&����"���%#� 

 
&�������������
� 

���������������"(����.������..��������������%���"��%����"���%��������.�(�
����"�������������"���������!#�9��(���.������"���������%���������%�(!�����("�
�4���-���������������������(!��.����������������"�������"����-(!���������
����"�������"�!��.����������"�)"��"���A���"#�1!�����"�������������":��
�"����%��(��������������%�(!�����%"������'����" ��%������)��������"���(�0���&
�!��"(�����("!�#� 

��������(���������-��������������"���)��������.�����"����"��."�����-��(���%�
�����������-����(�����������-"����"����.�"��=��%��"(&�0��������
�"��."����>�G��*H������������!:�������"���.��"�����"�!���"����������������
���������#�����.���� ����"��=��%��"(&����%���"��."�����>��)�������������)��
����%���"�������((����"(������!�����������.����*�#�����������"�������������
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-�������"(�����"�������%������%��.�������%�������#�*����-�%"��-!��" ��%�
�������-�"���-����"'����%�������������%���%�"����������%�����(�������������
�����"��("�����������������%��"(��������("!���"���������#�*"�!�"��-"�������
�"�)"�# 

����������� ����"����'������.��(���������"��."�����%���'�����G�*�H��)�����
�" ���������������������%��"��������.��"������.�"����*#�����"���%(!�������
����"������..��"�-�"���"�%���.���'�����������"����(���%�)������������%�����
��"����������"���"��������" �#������.�������(�����(�/��������-"�������
���%"�������(������"����"����"&�A���-����)������"�0�"���������(������"((�!��
"���A�(�����"��-"�������A"�"�"#����!�"((����"���."�������"���������)�(�#�
A���"����"��."�������������(� ���������(����)�������!�"��)� ��%�.���-���
������(���������(�����1*��*�����.���+�((��7���(��L��/�����!&���������A����������
*����!������"���?�)(���&4"� "�#� 

=��:������������.�"�����(!&��"����("!���)�>��"!������5�%����)�����������"%��
�.�)�(�)����(�%�������.���(�/������#�����.����"��."����������������"��3
�
���������"���������)�(���������.���������(�)&������%����������"��9��"��
�"�����������"����"����9����"#�A���"�����"�������"��(!�"� ��%������
����(�������-������=0��� ������"���"��������������'�>���"!��*�5�%��#�
=5�������%�����"���'�(!�����(��"�������������!���"(���'�������.�"((�������
�"���"(�#>���"������(�/��!��"������"�����������(!���������"���.�'��!�"���)����
���������"��."�����%���'��%����A���"������"�"��������9��"����������#� 

5���������"���������������������)�((������������"((!������������%"������.�
����(!&��"�����.��"������!�������*�5�%���-�(��'��#�?�����������-�����"�������
)�((�-��"����%(����(�����#��(�/��������"���%"����������(.��������..�������'����������
�"��(������J���-�((���&�(����"(����.���-�(�����������������������)� ��%�
�0�����������%��"(��"��"����������������"(���'�������"������������"����"�!�
������������#� 

�����.�������-(��������"�����."��������"����..��������������"!�����������'��
"(��%����������(!���"����"����..�����������#�9������" ����.������"�����������
�%�("�����(�����.������"-(���������������"��-�"����%%��"�����( ��"(����%��
��������������%�������-�!������)�((�"(������"����"((!�-�!��(�)�&��'��%�������
�����"���������(������(�%���-�(-�#�9�����(����"�����"..�������%���������#��.�
����(���"�����.����)�"�����!�"��(�� ��%�.������!��"!�%���(��)���#�=1���%����
���� ���������.���������������"�����"����������" ����(�� �"��>��"!���"��
��"�(����"���/���������"�(�(�%�������.��1"���F�A���"�!��"�.����.��"�"%������
�����(�"���#� 

A���"��������������..����..�������'����(�'�(��.����..���������������"!��*�
��"�(��#��������"������'�����-�������.����� ��.���%�&'�(����!��������)�������������
-�������������.��"-(�#����(�)�&'�(����!�����������������(�%��(!���������.��
��#�1������"���)�((�"(���'"!�-!�(��"�����"�����"���#����������" ����"!�
��((�(�����.��������.����-��"�����.�(��"(�����%"�������)���"��"�������"!�%���
�����������%��(� ��-"-������"����"�����"��"(�)���������������������#�
9������%����*���"�(����=���"����������������(�/��!���������("����%�������#>�
��)�.����)�((��"'�������(�������-��(��"���%"���"������"�"-(���.��"��(��%�"((��.�
����������%���������!�)�((���������������(�%���������������"(����# 

�'���4F@��)�������������.�����)�(�:��("%�����������&%���������"������
�����������"����.���������(!���"���������"����� ��%����"�����#���������"�!�
�"( ��"-�����)��=���������.�����>������"�(��%#����������!�����������������
���(.C���������)����!����"'������"����"��������������� �!�������������������
��(�'��)�"������������C�����.�����0���������"��-����������%��"�
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��(("-�"��'���..���-��)��������(���"�����"�(�M������������)�((�����������"�
���-��"������.�����%�������"�������������'"�������" ����%���"� "%��%��
������"�����"��������%# 

A�(("-�"����������������(!���"�������'���'���-�(��!���"!��A����4��(���4F@:��
��������.����-�����(�%����������)�����������#�?���"((�����=,�����'"(�����"����>#�
9��"��"����"(�(�'�(������"�����"��-!���"��%������"(�����.��"������"�
�����" ����("����%�"������"(�����������.������"������"��-���"���"-(!�����
��"��"�����(���)�((�-��"-(�������(�'������������"!�%����#�9�������"������������
����(���)�((�-��-������("�����������"������������#�5����-�������.��"������
-����������"�(��"�����������(����"��"..�������"!�(�������� #�=����(!���"����
"��-������%�(�"����-����""��/��"((!����!��"��"(���-����������"%�(��>�"����
*�4��(�# 

�����"��'"�����)"!��������"�(��������������������"!�#�����)"!��.�������%�
����(!��"��(��%����������������������=���(.&�"�!��"� "%��%>�������!�������������
���-�����"� ���.���"�-�/�"����("�������"����(.�����'���"((!#�����������4F@�
�����"�����&����(�%��������!��������������(����(�'������.�."��&�"����(�)&��((��%�
%������-�( !�"�����"((��������������������..�������)"!#��������"������"���'�!�
�����%����)�"�����)"����)����������������"���(������"'�(�"��.�((�"�������-(�#�
5��������(�"�����������"((����,����.!�"���� �����������������������-!������#�9���
��"� ������"��((���&�"� ��%�%�"����'����(���������" �����"��-��"(�����)����"�
��� ����"-�������"�'��������!��"�����"��.����(�"���%#� 

����'���"((!�������"����"((�����%���-����" �����%��������!��"���" ��"���%��
��..�����#�����������4F@�����������	�


���� ��"��"!�,����.�����-�����
��(�'����#��/�(����%���"((�������(� ������������"���."%"��������������� ��
-��)����������"!�������"����D

���..������������#�������%���"����������(!�
��"�������(� ���(�� )� B"�������������'�!��"!����'����"!��"�)�� B�" ���"��
��������"�������.��..��#� 

 
'��%��
�� 

8������������"����:�����(!���"�����"'����������)��������%����"��"��"��"%�������
-�%%�����((B�����"��-��(���%�"�,��-��,��#�9�1����%�6K6�����"�������������"����
"((��.�)������"'�����-����������"� ����"����-(���"����.�����"�.�((!����������
����%������������'����(�.�#���"��"����������"���%����.��"�����(�"���'���.��"�
���%(��"��".�B"��������!�"�1����%��/�����������(�'��"(�����K
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Where the aerospace giants come together 

 

9���'������,����������.���"��(�����5"����%������"����1����%��"��."����������6�6��
666�"���%�"���6K6�"�(������������("%����."���!��������)�(�#������"�����"��%��
������"���"��".��"�'��-!��"���"�(�"���"��.���"((��'������%(�-�#�7�)�1����%�
���%�"��%��������������"���)�"�(�����������������"���"�������"��������
.���"����"((!��.��������)������(!���"��# 

��������"�!��"��-��������������������"���������.���%������%��!������-����.�
������"����'�(����%�������)�6D6�+�"�(�������������" ������.����.(�%�����/��
!�"����)��"( �(� ������(��)� ��%������)����������������#���"�����("%�(!�
-��"������������%���.�����6D6������"'�(!���.(�������-!�1����%:����������#� 

������"��"�'"����-����#����"�(��������%%(��%�)������%��.��(������������6D6�)�((�
�..��"�����3

���"����-���)���������(�� ��(�%��)��%������������������)�((�%�'��"�
	
N�.��(��"'��%��'�������"��".���.�"�����("���<�#�����(�"����"����%��������
.���("%���������%�������%�'��������������������)����)��)�((������(�������"((!��
"���"���)��������"������!�����)�((���'���������)������"(������"-���"�#�����
�)�����.�����"��".��G)�����)"�"!��"������(!�%������.���'������)���(�"���
���������"���H�)�((�)"�������6D6�����"'��"�(��%�"���.(�/�-(����'����(�.�#����
���������-���"��(!�����.�%��������������..�����"�(���������������'��%������
����������'�������# 

1����%�-�%"����'�(��������.�����6D6�-!���� ��%���������(���:�"�'�����)��������
"(��������-!�������"��."������������"����!��"#�=5��"� �����������)�)��(��
!��������C>��"!�����'������"..���'���&����������.�1����%:��=%(�-"(��"����>B"�
���(����"���.(�����������)��������(("-�"��'��"���"��#�1����%��"��"(�"�!�-�%���
���-��(��"��".������(� ���"���)����"���'��%�"����-(!�(����"���"�("%��
����������.��"���-���%�����(�����"����-&"����-(����-�.���.��"(�.�����%#�9��"�
���(����������-���.�����'���"(���������"���"'������������%�����.��.��"(�
"����-(!��"������ ����"�.�.����.�)�"�����)"��"����"���"%�#� 

����6D6��" �����"���������.����#�9�������"���"(.��.��������"!����������
���(����%�����.���("%��"���)��%���)�((�-���"��������.�(�%���-����������(!�����%�
�"-��&.�-�������������"���"(�#�*�����.������)�((�-����."-��"�����"������"��
-���%��'�������%�����.��������"�����.�"(���������������"����-�#��)��
�����"((!����'�����6K6��)������%��-�(-����.���("%���)�((�-����������.(!�����
������������������������(!�����'����# 
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����(����"��������"���3
�������"���������)�(��"��(�� �����%�����)����
1����%:����'�(���������"�������%���%�("�."��&��&."���������%��� ��)��"��
=�"����������(�>#��%����������"����"(��)����-!�'��������.������%#�������
'�����(�� ����.�����'�����������������������������"��-������%�"��������
.�"������������..������.�����(����"�����������"��������!�)� �.�#����!�"������
�����&�"!�'�������.���%������%"�����%�"�����"��")��%�-�"�������"����
�������"���"���)� �������)�����" ����������%#� 

*����"..���"!����"��������"��%��.���.��"�����-��)����1����%�"�������
����(����"((�)���'�!���������������(!���"�������" ��"�(��%�&����'��)��.���)�
�����" ���.��������)�"��".��)�((���'�(��#����������(��"((�)�����(�������
���"�������..����'�(!�.��.��������"����"���1����%����-���"�!�.�������-(��
��-(���#�����"��������������������"�!��������"(�(����������������(!���"���
-�.������!��"���"(���#�5����"�������"%��.�"�����J�3
��.���"���6D6��-����
1����%�"��������"�����"��������"��"-(!� �������%�������(�%��������%��#� 
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�"������A���"������.�����"�G�A�H��"��-����������������(�'�������"�������
�"�"���������"�!����������-��(���"��"��"�."���!���"�1"�%"(��#��A�����"����
�������


���� ���)��������"�%������"�#�1��������-��"�(���"��.����"-(�# 

 
Getty Images 

 
A well-contained revolution 

 

���"���"�����!��"�)"����,���&��&�������(�'�!#���������"�-����������"�����"((!�
��'�('�������(������(�'���%����"���"%��%�"�"���"�����."���!���.�������-!�"�
(�%��������"�����.���)���������������"���" ��������(!������������������(����
)�������!�"����������)�������!�"��������#����1"�%"(������!��"�)"����������
��(�'���������" ���("����'�!��)������B"���)����"�(�'�(��.��(�"-�(��!�����/�����
�.�;;N# 

1�����)����!��������"��)�����"���"���.���������������������"�������������
��� ���)�����"..����"���)����������%�.���������"������"�������"����'�('��
������.�-����0������"�����(����.�����"��C���� ��"��(�� !�����"�"%��"��
"'�"%���������.�3
&K
 ��G�;&	����(��H�"�����#�5�����������������"�������(���
������"��	�


 ��")"!���������������������(���" ��"�)�� �����"�������
."���!��"()"!��"������%�������'���"�������(�������'���(�"-(��"��������"��
���"��������# 

=��!��"��"�%��������)����������>��"!���������9%")"(���/�����'����������.��A�#�
?�������"�!��������"�,�����'������)����*�������"��"�"������"���%�%�����)�����
"����"����!��":��(�%��������"�����������"#����!�-�%"��)�����"����%������������"��
��'���)��(���" ���"���.������(�"��������"��������"%%����'����'��%��"-����
"���)�"���"��-�(��#�������������� ��"��.�((�)�������" ��������"��"���"��
�"���"����#�������"����(�������-��(��"��(�"-(����'������"����������!��":����'����
(�'�(����"!��*�9%")"(#�����"��"(����������� ����"'��%�J�

��"�!�"����.��"����%�
�����# 
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5���������'���"������"�������'�����%��������"������"�����(� ���A���"���/�����
���-�� ����-��!#�����������,��������":��-�������&��������%���������"�����"��"����%�
.���%����'�������#����������!����"(�����,�!��%�"B(�����������B�"��."�����%�
-�����"�������"�������/�����"��%�)��%�"��"�"����.�"-����	�N�"�!�"# 

�A���� ������"������":������&�"�!�(�%��������" ���)�((�-��)����������"��J���
-�((���������!�"��"�����"�����)�((�%�)�"��"����������"���"(�"����.��#�N#�9��
����"���'�(��������'��"-(!�����(�)&�����"�'"��"%��)�((���������#��������������"����
�������"�����.�.���%������"�����)�((��" ��(��"(�����(!���"���������..�����������
����"�"��)�((�"������������'�(����%���������������"��A���"#�9��������������((�"�
(����.�������.������"�����..������!#� 

*�9%")"(��"!������������.�(�%��������������"����������������3N��.�@+4#����
A���"������A�����(��.�����(!�A�"���*"�"%������4�.������"(�����������.�%���"��
"�����	�N��.�@+4B"�-�%�����'����������;;���)�������)"��"�����"�0�"��#�
9����"����)��,������)������������"��-��)��%������.������!����2�-"� �����;D	��
(�%������������������K#�N��.�9����":��@+4��-�����)�������"�������)�����,����
�'��DN#�1��)���������"�����)�������"��������A�A*4����'����!����������
9����"��"'��."((���-!��
N#����������("%%��%�-������9����"��)����(�%�������
�������.���N��.�@+4������#� 

����(!&��"����..�����������"��-������'������'"�����)"!�#������.����������
�"�"����)"�������'�����
�!�"��"%��)����*"(����*���"���"�9����"����� ��%�
�"%�"�������.������������ ���.��������"(&L��"����(��"� ��(�.���'��.�������
�������)�(��)"��"���(�"�������)�����D�("%�����"(�-�/�������"����%�%�������"��
)��(�����"((!��"'���"'�((���"��(������"%�#����)"��������'������"!��*"��
��'������G"�.����.��"�����������.����������	
��H��������������-�� �=����1�/>��
)������" �������-�����.������������%�����"���# 

 
��"����	����� 

�������"(&L��"�(���.���7�)" ��7�)�����!�����?��������)����".���"�.�'�&�"!�
��������-�/���)�����(�"���������(!��������� ��"����"�(�����������.��"(�
������"�����#�����;�������-"� &-�" ��%�-���������.�(�"���%��"%�������"������
�����J�#D3����������"!��*���'�����#�*���"���"(��("������"��(�"���%��������"(&L�
�����(������"�����������"����#�A���"�����"������"�"���"((!������������������.�
�������%���������.��������("������"�����#� 

���"!������%�����"���")��"���"(���������������������"�����"����"�����!�
��'��"����#���������"���&�������%�������!����-�����%�G������"��	H��
������"((!�)�����/�����.���9��"#�@�"�������"��������������"��?��%����%��
���%"����"�������9�%�(����"'��.(����������"� �����"���&(�"���%��0�������#�
9�������"����������"��%�����%�-�%%�#��������)��"!�"�����;�


�����"������
"��������"���("���.��%�"���'����(��)�������-(����"�����-���)�����)��(��
�0����"�(�����.�(�����������"���
���(���(��%�����"�(�")"!�"((���������"�����
���!����(���"!# 

 
 



16 

���)�!����������O7"%�(�G�O7H������
)�(�:��(�"������""�%��%���"-����
�"%������ ��������/�"�������%����&
�"����������C������)��������"�!�
��'�(�����"��"�.��%���.�)"����)�����
��"������""�%���.�����������"����:�
%��������-���"����-!����������"����:�
�����#�����"��"(�"�!�-������"�-�%�"�&
.��%���.�)"���"���"(������"�����"��
"���"�(���'����#��"���!�"�����"���
PKK
��GJ�3	�H�.��4"��&-"����9A$�
��%���������������������"�������
���������������"���(�%������# 

�("���?������O7:������.��/�����'���
�"!�����-�(��'����������������%������
��'�(�����������"�!:���'�("���
-�������#���"�������������"�����)"����
����)����� ���-���"�������-�!�
�����"������"�������"��������("���)�"����������"�!�"(�"�!������"����"�"���
�������"�#����������/����������.�'��!�"���*�?��������������"'������)��(���.�
��������'����)����"����)� ��.���� ��)� ��%�.�����# 

��� ��%��"��-����"���%�(!�."%�������"������&���"��-����������"!��*�?���#�
1�����)�����������!���������(��"���%����"� �����%(�-"(��"�����"����������"���.��
��������%"����"��������"(�������'����#�����"���%(!�����������������������
��'�"(���..������������.��"�������)�����"���.�����"��(���-!������"������
�!�����#�9��"�.��%���.�)"�����O7����������.�����"���..���%�"�-�"��"�%���.�
����(!&��"�����'����# 

�������"'�������"���"�-����������(����%��"�!��.������/��������"���#���"��
�����������������-�����*�?���#�=���!��"�:��,���������.�����-�/�>�����"!�#�
=����-�/��������������-�������#>�?���������������"��'"���"��������.��"%��"��
����"���"((!��"�������"������'���"(�-�/���"���"��-����� �������������"����"��&
��(�'���#�*"�!�%�����"���"����"��-�( �(�"���"�������"((�����)������"��-��
�"�������������..�����)"!��.���"/������..������!#� 

1�/&-���������������������-�%%�����/��������"����"��-�"�����%�����"�%��
�.���'��������!��..�#�����/�-�%"���������"�&.��%���-��������"���%�)������
%������"�����#��4���)�������"��������;
6�"��"�������%��"�����(�'�!�
��'���������"��(����"���/�"����������"'�"����#����*"!���4��"���������"�J��
-�((�����/�"������"�����������'�((��5�(��������-��������������%��"�"���!�-!��
N#�
��������"�!����"(�����'�����%����(�����.�)"�������%#� 

+?���)������" ��������"���.������������"(���.����������.������:����"�����
-�%"����(�'���%�����������-!�"��.����"���"�����������;�;#�����/�"�����
)���)"���"����'����"((!��"������������)�������)"��-��%���-!�@��"�!:��
+��������4���#����+����-��	

��+��������4����-��%���1�����&-"�����/�(��"�
(�"���%�(�%������&�"�"%����������"�!��.��Q3#D�-�((����GJ�#6�-�((���H�"��������)�
����%"���%��/�(�)����+?�# 

����/����"(����..���%�������'������-������-���%�������(����'����"�������'"(��
"-��������"�"�����)"��������/�"���������"���(�������'������"-����������.�����
�!��%�������-���"���#���������"�!������������������"���"����.��������"���%�
���������.����������������������)��)"!���'����.��������������!���������-��
��������%�"%"������"�������# 
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���������)�����"��%���"((!��"���������%��..��������#�*"�!�����(��"������
"�����������%������"!�������(�'������"!���������-���"���("���"���"(���"��'��
��((�������""�%��������..���#�A��������)�((�"(����/������'���%����"� "%���
�����������"����"!����-����(�'�������"��"���"!#����(��������&�������'��
�"� "%��������/�"(������"����"������(��"�������'������"���"������"� "%������
9����":������"(���'����.��.��"(���(�'�!#� 

��"����%��������(� ��%�'��%�)� ����"������������-�������/���������"��,����
"������(�����.�-�������#��'���������� ��"����"���%������������)��������"��".�#�
�"������"((!���� �������..�"��.�((�"�������-(������"/�������..������!#�1���-!�
�����%���� �����"�������(���)������"����"�����!�(�"'����(!��"�(!�(�"�����
�"����������"������"���..��%�""��������(�'�!������#����"�(�"�&
�"��."�����%�)�(�������"���'�������(��,����.!���%�����"%��#��� �������."��&
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