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S. acuminatus
S. albus
S. crassifolius
S. purpureus
S. merguensis
S. dubius
S. latibractea
S. viridis
S. harmandii
S. apoensis
S. latistipulus
S. maingayi
S. littoralis
S. oblongifolius
S. hirsutus
S. macropterus
S. ridleyi
S. pottingeri
S. pulcher
S. suberectus
S. auricomus
S. multiflorus
S. auritus
S. persicinus
S. sanguineus
S. gyrocarpus
S. ferrugineus
S. parviflorus
B. monosperma
B. superba
M. buteiformis
M. pellita
Kunstleria

S. acuminatus
S. albus
S. crassifolius
S. purpureus
S. merguensis
S. dubius
S. latibractea
S. viridis
S. harmandii
S. apoensis
S. latistipulus
S. maingayi
S. littoralis
S. oblongifolius
S. hirsutus
S. macropterus
S. ridleyi
S. suberectus
S. pulcher
S. auricomus
S. multiflorus
S. auritus
S. persicinus
S. sanguineus
S. gyrocarpus
S. ferrugineus
S. parviflorus
S. pottingeri
B. monosperma
B. superba
M. buteiformis
M. pellita
Kunstleria

� � �



����������	
�������	������ �6*

/������6�������������� ��������1��2���������
������	��� ��3�) �/����������!�:55:�2�6 ��������	����'��;	
�	��!�:553�2�< 
0���	��	
��$���$	����!�:557���,���	����
���	������������	�	�������	�
���	��
�������	��
	��������	������������
����	���	��
��$�
����������$��,���	��������	�	��
��	���	�	�������	���	�������
��
�-���3�

����

����

����

��������

����

���	 ���


����

����

����

����

����

���


����

����

��������	
�������

��������
��������

������
��
�������

�������	���������


�����	������


����	��
�
������

����������

������	����

����
�
�	������


���������
�������

�������	
�������

���
����	�������

���������
���	

����������
�������������

������	����������������

���������������

�����	
�������������

��������

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���
���	

����

����

��������
�������	

������
�
�������

���������������
��

������������	

�������������

���	����������������
������

�������������


����	����	����������

�����
��	�������������

���������
�����
�	���������������

�������
����������

����������������
���

������
���	�������

�������	�����

�������	���������

��������

��



��
�

����

����

����

����

���


�������	

����

����

����

��
�

��
�

��
�

��
�

��
	

���������	����������������

����������
��������������

����������������������

������	�������������

���������������������� �!

����������	�	

����
���������	

������
���	��	���	

������������	��	���	

����
������������	�����

�����������
�����������


����������
���������

���	������	����������	������

����
��		��	��������


���
�����	��������

����	�
������

������������������������

����
����	�������������

����������������

�����

�	�������

�����
�	��������

�����������������

���������
���������������

���
����	����


����	��
��������	�����������


�����
�	��������

�����������

����	����	���

������
�����������

��������

���

���

��


���
���

���

�
�

�
�

�
�

�
	

���

���

�
�

�
�

�
�

�
�

�



�
�

���

�	


�	�

�	�

�	�

�	�

��	

���

���

��


���

��	

���

����������������
���	�������

�����������������

���������
�������
�	���

���������	����

����	���	������

���������������

������������	�������

������������������������


��������������	��

�����
	����������

�����������������������


����������������"�
���������"�
������

�������
�����������������

���
��
���
���������������


�������������������������


�������
��	���������������"�


�������	����
���

������	�	������

��������	���

����
�����	���
��

��������
������������

���������
��������������


����������������

����	����������������������
���

����������	����������
���

������
���������������������	

���	������	�������"�	���

���������
����������
���	

����
�
��	����������
��

������	������
��

 �����	�
���������


 ���	�������

!�����	��������"�����"��

� #

$

%

���	�#��������
���

1�@1� '%��������� *��=-� ���� 	���� ���� ���
�����
������ ��������� ���� ���
���� ��������
����������������������������������������������
������� ���� ����	������ �����
������ #	�� ��� ���

�������� �����
����� ���� ;���� 1�������	�
�����';1�-�������������������������������������
���� ������ ����
���� ���� ��	����� ������� �����
����	���������������������������C	��������
��� �������� ���� ��� �������������
� ������
������������������������� '�$(-�� ���� �������



�6� 4����##��50����

����������	��������������	������������������
�������������	������������������
�������<����
������������	����������������������������������
�������� ��� ����� ���������� �	�� ��� ���� ��
�������� ��������� ��� ������������ "� !���� ���
�	���������������������������������������������
����	���
����������������������	��
�;��<����
';�����������;��������*���-������������

������������������������������"���������1���
 ���'A���������*��=-�����	����

�������

>������
� ���� ������� ��� ���������� ���������
����!�
� ���� ������!�
� ������ ����
� ���
������
� ������������ ��� �����	��� �����
�����
���������������������������������������1�@1
���	��������������������������	��������';1�-
���� �� ���
��� ��� �+�� ������� ���� �� ����������
��������7�36�'>
�*-����������������������'<"-
��� �������
� ��� %��������� ���� B���
�	�
'*�+�-�����������������������
��������������
���� �����	�������� ����� ����������������	��
�������*7�777���������������������������������
�������� ���������� ������������������������
������������	�� ��� ���� �� ������ �!���� ����� ���
;1�:����	���������C	������������������
����
�����������	��������������������;1�:��'���
��
D��+�������-�������	��������������������+7��6
��������������������������������������������!���
������������������������������	��	����������	��
��������������������������������������������
1��� ������	����������������������������
���
����������������� ���������� ���
�������� ���
���
����������������������

/	���	���������	������

����������;1�:�������������������
���������
������������������������������������C	���������
�����	�� ������� ���	��
� �	�������� �������
������ ��
���
� '>������ *�6�,� <���������
*�++-�� %	�������� ��������������
���
� ���
�	����� �� ���� ����� ��������	�� ����� ��
����
��������� ����� ���� ������� ������;1�:�� ��	�����
���	������ ���� ������������������ ����� ��*�����
���
��������������
������������������������
�	�������������������������������������������
��� ���� ������ ;1�:�� ��	��� ����	�� ��
���

'>
�*$-�
 ������!�
���������	����������	�������	��

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

����� ���� ���� ����� ������� �����
� ��� ���� 
��	�
���	�����������������������������C	�����;1�:�
��������������������������������������������
��
������������������������������������������
���
��
	������� �����	
�� �����
� �	�.�����
��
���
��������������!�����������������������
������������������	������������������������
����������������������	
�� �� ��������������
�
��� ���	�������� �� ������ �� ���� �����
���� ��
����������������������������	���������������
"����������������
���������!�������������	���
����������������������������������������������
������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���	������
�����������������������������������"������
�����������������������
	��������������������
������������'(�����)	�����*��6-����������	��
�������������������������������*��������������
������ ������� �������
���
	������ ��� ������
������������������
�������	��"��������������
����������!�
�����������'>
�*$-�

���������
��
������

<����������� ������������������	������!��� ��
���� ����������� �������� ���� �������� ��� ����
����������������
�������������������������
� � �	� ���� ������ $������ '*����� *���-�� $���!�
'*��7-�� $���!�� ����;�0������ '*��*-�� <�������
'*�+=�� *�++-�� ;������� ���� <��������� '*��3-�
)����������0��
��� '*��*-��1�
�� '*�++��*��7-�
�	����� '*���-�� �	����� ���� ?������ '*���-�
 ��E���'*���-�� ����'*�+*��*�+/-������?�����
����(����'*�+/-��;��������	�������
��������
�����	�� ���� �������
� ��� �������
� ����������
�����
������ �	��� ��5� 1�@1� '%��������� *��*�
*��=-�����8���
+6�'>������*�++-��<�><��'?���
����� *���-�� <#;1#)&)�� '1�
��� *��=-�� ���
��%�')����������0��
����*���-�
������������������������������	���������

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

������������������������
��
����������������
"�����������������������
������
�������������
����������������������������������������������
��������������������	���
��	���������	����������
�
��� ������ ���� ��� 9���:� 
��	�� !����� ����� ���
<�������	�������������9������:�
��	���B�������

��	���������������������������9��������
:������
�	���� ��������� >��� ��������� ����� ����� ����
�
�����������%&����� ��������;������������
����
����������������������������
����������
�����������������%&������"���������
��	�������
������ �� ���������� ����� �� ������������ ��������
���������������������������������������������
�
 ������������������������"�	�����������	���
�����������������������������	���������������



����������	
�������	������ �6=

����������������������������
��	�������
����
�
���� ���!
��	��� "� 	���� 8������� '*�/=�� *�/��
*�++-�� 8	������� '*�+���� *�+���� *����� *��6-�
;��������'*�++��*��7��*��*��*��3���*��3���*��6-�
�	�����<������� '*�+/-�� B����	��� ��� ���� '*��=-�
(��
���������'*��7-��8����'*�����*��6-�

/	��#���

���������	��������������
��
���������������
����� ���� �����
����� ��� ���� 
������ 7��#��
'%������*��*-��8������	���'2���!�����
��*���-�
9���	��	
����'����	���*��7-��������	������
����������'>
��-������
���������	������������
����%&��������� ���� ����;���������������
�
'>
��=�����3-����������������������
��	�� �
9���	��	
�������	�����)���A	����

/	��#����������������	�������

��� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ����
�����
���������������������
����������������
�������������������	������������������'>
��-�
������ ���� ���� ����	������ ������ ��� ��������
�	����������������	�����������������������	�
'*��*-�� %���� ������ ������� �������� 'D� ����
���	���
� �� ���� ������� ����-� ���� ��	��� ��
���������� ������ ��� ��������� �	�� ������� ���
���������������������
������	������������
���������� �������� %���� �	������ '%�����
*��3-��������������������������	����������������
���� ���� �������� ���� ����� ������ ����	�
��������'9�������������:-�������������������
"�������������������������������	���
�����
�����F���������������F�������������������������
������������������������������������	�������	���
�����������������9�������������:����������������
��������	������	��
����������������������� �� �
�������������������������������������
������
����������
����������������������	�����������
���� �������� �� ����� �����	���� ������ �������
�������� ��� �� ����� ������ �� ���� �����
����
������������	���
���������������������������
������
������������������������������������������

�����	����������������������������������1����
���������������	��
�����������������������
��������������������������B	��������!��������
'�����E���������������������������-�����������
���������� �	���	����� ������������ �� �����
����
��������������� �������
���� ��C	���� ���� E���
�	�
��	����>	����������������E�����������������
������������� ���������E������������������
�
���	������������
������������������������������

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

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

����������
������������������	�����'>
�����=�
3���-�����������������������
����������������
'����������-��������������������������������'D
�����-������������
�����������������������������
'�������-������� 'D����������-�� "�� �������� ���
���	��	���������������
����������������������
�����������������!�
�����������������������
����� ���	���� ������������ ���������� ��������
'��������-�� ����� ������ ��� ������������
����������� ����������� �� �� ���	���� ����� ���
������������� �������� �� ���� ����� ������ ��� ��
������������� ��	�� ����	��
�� ������ ��������
����������������
���������������������������	�
��������������������������������������������
	��!�������	�������"������������������
�	���
�������������� ��������� �������������� ������
����� ������ ���������� B�������� ������� ���� ��
����
����� ��� ������������� ���� �������� �����
��������� ��� 9��� ���:� ������������ ���� ��� ��
!���������������	�������������������������
������
�������������������������
�������������
�������� "�� ���� ����� ��� ��������� ��� ������
�������������������������������������������

�������������������'D��������������������������
��� ������ ������-�� ����� ��� ��������� ������� �
���������������'��������-���������������������'�
���	��� ���� ����� E����-�� ���� ����� ���� ��
�������������������������������������
���������
��������
 ����������������
�����������������������

��� ���� ������ ������ ����������
� ����� ���� �����
'	�	����� ������� 9����
� �����:-� ���� ��� �������
	����� ��������� ���	�������� ���	������ 7
'?����������(�����*�+/-��������������
�����
��� ��������� ������� 'D� ���� 
��	�� ���� �����
�������-��"���������������
������������������
E����� 8�������� 	����� ���	������� *� ���� �
')����������1�����!��*�+*-�����������
�����
���������������	�����������'	�!����������
�����������-��������������� 9G:� ')������ "������
�������	������-��������������������	����������
����������������������������������������	�����
C	������������	�����������������"������������
��� ����
� ����� ����� �������� ����� 	����� ���
�	������7��������	������*�� �������������
����������������������	��������	������7�������
���������� ����������� ��������������������
�������������
�������������������'�����������
����
�-��������������������������������
�����
����������������������� '����E���-��	�
��	�
�����������
��������������������������1�@1



�63 4����##��50����

����� ��
�
���

�
���

�
���

�

����	�
	��� �������������

����	�	���

�	
��� ��
�
���

�
���

�
���

�

/���4��<����������
������	��	
	����������1��2�������!�����	��� ����
��/�����



����������	
�������	������ �6�

���������	 ��
�
���

�
���

�
���

�


���������� ��
�
���

�
���

�
���

�

/���5��<����������
������	��	
	����������	����
��0���	��	
��$�



�66 4����##��50����

/���������
�������	�����������������
��: �'	����2�= �&
���2�> �'����
��
��+�,	���2�8 �)�
����	����
��	���	�
�&
����������)����2
3 ���)����!�
����	�
�������
���
��
����	�
�����!�?�

�
2�9 �&
����
�!�@��
�
!���A��
�$�!�	
�����������
���
���������
)����2�B �(	����������	����C�	
���	���2�4 ���������
�2�5 ��
����
�&���
��2�:7 �,������&���
��2�:: ��	
�
���
��'	���2�:= 
+�(������	
�
����2�:> ���(������	
�
����2�:8 ���
�����	2�:3 �����������2�:9 �,��������2�:B ���������������
������
��2��:4 �+
D�#�2�:5 ��+�)��
	�2�=7 ��	�����2�=: �������;��
��	
��������
���
���
�	����)��
	�2�== �,+�)��
	�2�=> �,��)��
	�2�=8 
6	
�������)��
	�2�=3 �(	�����2�=9 �������
2�=B �,����	�
���������
	�2�=4 ������	�
���������
	�2�=5 ������	���

–

– 10

– 30

– 20

– 10

2

1

3

4
5

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

6

70 80 90 100 120110

=�*�*�'%���������*��=-�������	��������	������
7� ���� *� ���� ����
� ������� "�� �� ��������� ��
����!������������������������������������������
�������������������������>������������������
<�><��'?�������*���-�����	�
��	�����������
�������� ��	���������� '���������
��	�� ������
�����-���������������	�������������	������
7�����*�

/	�������

���������	������������������>
������������
�����������������	������������������������
�
����� ��� ������ ������ ������� ���� ���� �������

������������>
�6�� "�� ���� ������������
����
���
'������������������-�������������������������
��������������� ���	�����������������������
�����������'���	��������������	������������-
���� 
���� �� ������������� ������ �����������
'������� ��� �	��� 
��
�������� �����-� ���� ����
	�����	����������������������������������������
����� "��������� ��� ������������� ������������
���� ������� ���� ��������� ��� ������� ������� �

����
�������'*-� ���������� ����"������������������
����� ��� "���� ���� �������� �������� ���� ������
�	��
�����������������*+�777��������"�������������
��� "����� �������������������������
���������
�	��
��������������	������������������������



����������	
�������	������ �6/

���� ��� ���� ���� ������� ���	
���� ������ ���� ��	�
�������������������'�����������-�
:�#��� '�-� �� ���� ����������� ����� ��� ���� "����
������ ����� ���������� ��� �� ���
�� ���
����� ����
�	�������������4	������'��*67�;�-��"��������������
���
� ���� &	����� �� ���� &����� &������ '���7
;�-����	��
�����8�����������	���������������
����������������������
;�0�����'=-�� ����)���������2	�������������
�������8����������
�������������	����������
���� ����0����&��������������������
����
���
�����������������	�������������������
��
�����
�������������������������������������	���������
�����������
;�������1�:�#��� '3-��$��
������������������
"����	�����$	�������������������������������
���� �$	��������������������	������� �� ���
&����� &������ ��� ���� �	��	���
� "����� ������
�����	��
�����<���E����������������������
��� �������� �������� ���� ����� �� ��������� ��
�������������������	���$��
��������������������
���� "����� ������� ������ ���� ���� �������� ��
��������
<������0�/	�����#� '�-��&����$	�������������
��������� ��������� 0���� ���� H	����� ����
��
����������������������������������
�������&���
$	�����������������������������'���������-����
��������%�	���	,�)�0������������������������
�������������������� "�������,�H	����� �� ���
��	���������������%�<�����%�<��������"������
�������������������A������������������1�����
�E���������	�	��������
�����%��
�;�����������
&����� <���������	��� %�	���	� ������ ���� ���
A�����������
����	��
� ����&����� ���;����
1������� "�������� ���� %�	���	� �������� �
����0����1�����I&������������� ���� ����� ����
������������������������
���
����
����������
��������������������������������������'7�����5
������
���8���������������8��	���������������	���
������������-�
:�#��	���� '6-�� "��������� 8������ %�	��
A	��
��� <������� �������� ���� ����� ��� $	���
�������������"���������%�	���<���������%�	�
���	� ������������� ���� ��������� ����� ���� �
���������������������������������������������
�������� ��	�� ������� '7�� ������������8�� �����5
�����9������������9�����
���	��-�
�������/����������'/-������;��
	���������
�
��������������������������%�	���	�����������
������������������������������������;��
	����
������
��� ��������� �������� ���
���� ��� �	��
��	�
��� �������� ����� ��� ���� ����� ������
��=7����;�����������������������������������
'������������-��B	���������������������������
������ ������� '�� ������������-� ���� ����	���
�����������������

� /	�����#� '+-�� %�	��� �������� �� ���� ������
����� ��� ��������� ����� ���� "����	�� ��� 2���� "�
������ ����������� ���� ��������� �������� ���
������������������������������������	��
����
��������� ���� ����� ���� ����� �	������� ������
������ �� ���� ������ �	��
� ������� ��� �
�� ���
������� �������� ���� ������� ������� ����������
��������������*+�777��������
������������������
������������������������������������������"��
����������4���������������������������������
������������'�������*���,�%�������*�6*-��#���
�������
�������������%	����������;��������������
�
�	���������"����	�����2���������������
����
�������� #����� �������� ���� ������� ���	
�� ����
����������$�����������1������������%	������
��������������������������������
.�#����� :����#����#�0������� :����#�� '�� ���
*7-���������������	����������
�������	�����	��
�
��	��	�������� ���� "���������������������
����%�����
�����������������;�����;�����
'*=�;�-�� ������������ "������� ��������� ����
�����#������)������"�������������������������
��'8��������������=�
$��������#�	��;�����
����#�0�������� '**�
*���*6-��1����
�����2���������� ����;��������
���	�������)�����%	������������������%�	���	
'���������������-��>���1����
I2����� ���������
�����������������������������	�����������5
���� �� �������� ������� ������ >���  � ;�����
������ ���� ������� �������� ������ �������� '7�
������������7����	���������7��������������-��>���)
%	���������������������������������������
1�����
���������������#�1�������� '*=�� *3�
*�-������&����;����������	����%�
����������
%&�%	������������������������������
��������"��
�������� ���� $�����
�(�	�� ���� �� ���� �	�	��
��������&����;���������� ����;������'0�������
����-��&�;����������������������������������
'7������-��%�
���������������������������������
�����'7�������#��������7����	���������7��������.-�
%&�%	�����������
����������� �����������>7�
��!����7������������-�
������������� '*/-���������� ���������%	�����
���������������������
�������������������� ����
������������;��������'*��6-����������������������
���������A�����������
�������������������
�������%	��������
��������<�������	���������
����������������������������������
����������
����� ���� �� ����;������'(��8����������������
*���-�����������������������������������
;�4�!��'*+-�� ����4������	�����������<���E��
�����������!�������������	��	������������"��
���� ������ �����
� ��� ������������ ����������
��	������������������������������������'8��5
����	���������	
����-�
;�������� '*�-� �� ���� ������� ����� ��� $������



�6+ 4����##��50����

��������������������������������
��������
���� ����� ;���E���� ������ ���� �������� �������
�����������'9����	�����5?�������-�
������� '�7-�� ���	��
� ���� ��
��� ���	��
2	���
�����	����;���E�������0������������
���!��������������������������������������������
����
�����������������������������������������
���������������������������'9����!����������
9�����������9���������-�
���?���@����������#�0;��������'�*�������-�
%�����!����������������	��������
�����$������
����) �$����������������������(�.��
�<���!��
������������ �������� ����� ���� 	������� �� ���
&����� ;������� 1����� ��� ���� �������� ��	����
���
�������������������������
���� ����� ���
1����������������������������������� ������
�����,����������������%�����!I<�$���������

����� ��	�� ���� �������� '9�� ������������ 9�
������������ 9�� ����#��������� 9�� �����-�� )�
����������) �$������
01�������� '�=-� �� 	�������� ���;���E��� ���
������ �������� ������������ ����������� ���
��	�
���������������������1����������������)&
$��������������������������
����������0���
;������1�������� ������ ���� ���� �������� ���
�������'9���������#��������-�
@1�������� '�3-�� <������� &���� $������ ���	���
����;��
!������ �����	���� ���� ���� 2	��� ���
����!��������������;�!������%�������������
���������������������������!�������2	���������
��
����������������������������������������;�
������� ������ ���� ���������� �������� ���� ���
������'8��!��!���������9�����������-�
��������'��-������;����	����	�����������	��

/���6�����
������	����������	����	��������������@	�#����
	���	��	�	
������������	��!��
�	
�	����
	�����������	������
���������	
�
�	
�����
��
���	��#	�����
������	!��
������	�����������
	���	��	�	
����	�����	������������
����
��������������
 ��
����

&���
��!��.� ����������!�)��� �)�
���������!�'�� �'	��������
�����
!�'�� �&����������'��!��� ���������
	!��� ����
��!�(� 
(�
�;������!�(� �(�
����!�(;� �(�;������������!�,A �,	��A��
	�!�,� �,������&���
��!���� �������
!�E� �E������������	���
	!
E� �E��
���
���	���
	!�""- �"	��"�#	��-����!�� ��	�����!��	 ��	����!��- �����
��-����!��-� ���������-���������	�!��� �������
�
����	��!��� �������

��

�����

��	�


����������


��	��
����


����������
����������

����
����

��


��	��
���
��
����
��


�
�
��

��

��

��

�
�	
����


����

��
 !�

��

��

�"

�

���

��	


��#


�

$%�

��

��

��
��


 ���!������

��

 �

���

$��

����%�"���%

�����

 
�
%�
��
�



&�

��%"����
�����

�&
�!
&�

�%
"
�
��

�%
"
�
�
�

�
%�
�
#�

�
�
��
��
�
��
�

�
%�
�
#�

 
��
��
�

�
�
�
�"
�
�
��
�
�
'



�
	


 


�

��
��
��
��
��
��
��
��
�



�
�
�
�
��
�
��
�
�
��

��
�
�

�"��� 
�

���

���(��

�� �%��#�

)
�
�
�
��

�
 


��
�


�
�

�
��

 


�


)��������

�
�� ���

Java


��
�%
�*
��



����������	
�������	������ �6�

����������������������������������0����;������
��������������������%&�$�������������������
��������������������������������������������
$���?���'�6-���������������%�	���<�������
�
�������������������������������
��������%�	��
<����%������������#�
������'=��;�-��1������
����1��������';�����-����������������
��
(���
������������*/�;������������������������
�����������
0� $	���������� ��#� � $	���������� '�/�� �+-�� ���
���������������	������1���������������������

����
��������������������������
����;������
������	�����������������������������;��������
����������������	��������
���������1�������%��
���������������0	E��� ������������������������
���������� ������� ����<�������%��� ����1����
����%������������������������������)�1����
��������� � ���� �������� ���� %�1�����������
���������������������������������
���?����'��-���
����
�����������������������

��	�����	����������������������������������
����� ����� �����C	������� ��� �	������� ��� %	�
������ ������������	��
�������������������
�����������������������

�������

�������	�����������������������1�@1�	��������
�	������7�'������������������������5��������
������!���������-����5�*���C	�����������������
��	������������
��������������
������=66������
�������������������������7�3��'������������
���� '8"-� D� 7����� ��������� ����� '("-� D� 7�66�
�������������������������'(<-�D�7�=-�����������
�������	�� ��������������7J���.������	�������
����	�� ����� ��� ���� *������� ��������	�� ����
�����
���������������������>
�/�������������
�	���������������������
��������������������
�	��������������	����
��	���������*�����������
�����	�������
������������������
������ ���
������ ������	�������������	��������������� ���
�������������7J���.������	��������
�����B�����
������ ����� ���� *�� ������ ���� ��	���� ��� ���
����
�
����������������������
������������
�����������������������5�*-�"���I �$	������-
;��
	I���������� '���� �������� "������-�� =-
�������������%	����������������1������������)
%	������������	���������	����'�����������������
�������������(�����)	�����*��6-������������
���� ����� �����
����� �������� ������ ���� �����
���� ������ ������
��5� �� ����������� %&� ���

��	�����$������
��	������"����	�����2���
��	�
������;����������	��F%&�%	������
��	��
����������%	�������)�%	�������%	������������

����1�������������������������������	������

���!��������������	������������������������
�����������������������������������
�����#�����
)������"�����������������������������������
��������������������	��	��������������������
�����������������������������
���������������
��� ��� ������� ���� �� �����	���� ���	��� ���
%	��������������	�����������������������������
����������������
����� ����)������������������
���������������������	���������������������
�� ���� ����� '������ ������������ �����������
���������������� ��������� ���� ���	������� ���!�5
������-����������������������	���������������
�
����� ��� ���!�
� ���������� ���� �	����E��
����������
������>
�/����	�����������������
������	��������	����������������������	��
��	��
������������������������

@����������?��	��	������������������������

"��������������������
�������'���������������-�
�� ���������� ���������	�����
����
���� 9�����
�
���:���������������������������
��
�������
������������������
�	����������������%&�����
������������!��������������A����������������

�������������������������
���������	�	�����
�������������������%&����������
����
������
��������� ��������� ��� ��������� ��!��� �
����	��� ���������	����������
�����!�����	��	��
'��������������	�������������!�������������
������-�� "�������� ������ ������� ���� �	�������
�������������
��������������������	��������
������	������������������,�������������������
����������
�����������	�	����������������>
�6�
$������ ���� &������ ��� �������� ������� ���

!����� ���� 0�
	������� '(����� ���� 1������
*�+*,�8��������� ������� *�+�-�� �������� ������
������� ��� ���� 
��
�������� ��������� ������
�������������������������������������	������
���� 
��	��� #���� ;������ ���� ��	�
��� ������
������������	���� ����������
����������� ���
0�
	�������������������������������������
���� ������ ��� �����	���� ��� ���� ��������� ���
"��������'������������3���������6� ��>
��-����
������������������
����
���������������������
���������$�����������	�������������������������
��� �� ����������� ���� ���������������� ��� ���
��������0�
	���������������
$������ ���� &������ ���� ������� #����� ���

�	��	���
���������������������
�������
��
�������� ���� ����� 0������ ����	
��  � $	����
%	������������������4������� �%	�������"�����
&�����&������"������������������������������
$�����������#�
����������������;���������
%�	��� <���� %��� �������� ���� ������ �	��� ��
1�������;������ ������ ��	��������� ��������



�/7 4����##��50����

�
����������<��������������������
���"�����
1�������������
�����������$������������������
	�������� �	�� ������ ���� ����� ��	��� ��� ����� �
���� %�����!� ���� %������ %�����!� ���� %����
����� ����� ��� ���� (�.��
�<���!��� �����������
�������� ������
� �������� ����� ���� 	������
���������$��������������������������"���������
����� ��� ���� %	���� ������� ���� ;�!������ %����
�������������0����&�����I#�
���������	���

�� ���� ���������� ��� � %	������� ����;����	�
��	������ ����� 	������� ������� �� ���� 0���
;������1�������� "�� ���� ;������ ���� 1����
������������������������������%�����
�����
�����������������������;�����;������
"�� ���� 0����#�
������� ���� ���� ���������� ��

���������7������������������������������	�����
%	����������������� ���� ���� ���
��������� �����
����������'8	��������*�+��-��������������������
�������� ��������� ����������������� ���� ���
����� ������ �� ���� #�
������� ������ ���� �� ���
�������� �������� ��� �� �������� ���� ������� ���
������"���������;������������������������
��
�
��������������
���	�������7����������������
����������������������������������������
��
��
���	�������7������������������������������������
@�����;���������� ����� ���� ���� 0�
	������
������� �������� ����
� ���� �������
���� �
"������������
�����������'*���-��������������
�
������ ���������������%&����� ��� "����� "�
���� 1������� ���� ���� ������ ����� 	�� ��� *37� �

/���������37F���%���������	��
�	
������		������	�
�
	�		
�	0������������������
�������	�����������������
	������
�����������
��.��������	����	����$�
�������$����������	��� �����������1��2���������/�������������	��!��
��0���	��	
��$���
�	���������
���
�7�������
����	�����	�����7���G���	���
���	����
�	���
����	���	��	�	
���	������		����������
������	�������	��)�������
�
�	
������		��<���	�	
	���	��		
���	�:5�(��1����	����
������	�������	���
��
���������
������	��������
�����	��!�����	����
�	��������
���	������	 �:��&
���C+�)����!�=��(	����C�	
���	������
���
����
�&���
���!�>����	����	������������������
�
������
!��
��,���������

W Malaya

Singapore

E Malaya

SE Sumatra

W Java

N Philippines

S Philippines

Sarawak / C Borneo

CE Borneo

NW Borneo

NE Borneo

Semitau

SW Borneo

Meratus

Sumatra coast

Palawan

N Sumatra

Sulawesi

Yunnan / N Thailand

Indochina

Kerala

W Burma / E India

India

Mergui / Tenasserim

S Thailand

Penang / Kedah

Andaman Is

W Nepal

Nicobar Is

Outgroup  area

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

6
3

6
3

5
3

5
3

5
3

100

100

100

100

100

100

100�
��������

��	
����

��������

���������

������

����������	��

����������	��

�������������	��

�����	��

�����	��

�����	��

�������

�����	��

������

�����

�	 ��

������������	 ��

!�		�	�����"�����	 

�	 �#��	�

��
�����"�	������

��"�����	 

��	�	
����� ��

$	 ���	���

��������

�������#����

������	

��������

�������

��#�%����

&��
�������

�



����������	
�������	������ �/*

�����������������������������������1������������
����� ����� 
������ ������� ���� ����
������
����������������������������
������������
����� �����	
����� ����� ���� �������	���� ���������
�������������������������'8	��������*���-��8���
'*��+��������	��-������������������%	���������
�������� ������ ���� ������ �	��
� ����� ��� ���
)��
����� ���� ����� ���������������� ������������
����;������������������%�<����%�������������
����������������������������	������
���������
����������
���"������
��	�����	����������������
��������
������������������������������!������
������ �������������� ������������������������
������� ����� ���� ���� ��� ���������� �� �� 
������
����������
����
���� ����� ��.��� ����� �� ���� 
������� ����

�����
���� �� �������� ���� ����������� %&� ���

��	��'���	��
�����"����	�����2���
��	�����
���� �������� "������-� ���� ���� %	�������

��	���';����������	��I%	��������������$���
���������-��������������	�����������������
�
���� �������� ����� ���	����� �������� ���� ���
&������ ���� ���� 1������� ��� �������� ������
���� ��������	������ ��� (��
�� ��� ���� '*��7-
������ ����� �	��
� �
�� ���� ������ ������ ���� �
���������� �������� ���� ;����� �����	��� ���
"���������"�������������������������������
�����������������������������
��������!�������
"�� �������������������������"�����������������
����������������������������������������%&����
��������%	��������
��	�����������������������
�����������������������������"�����������������
��� ���� �����
� ��� ���� �������� %��� '*=�;�-�
���� �� ����� ����	������� ��������� ����	�����
������������"����������������������������	�
����������������������	������������������ �
��	����"����	������������������	�	��������������
�������� ����� ���� ����� �������� ��� ���
��������"�������
)������ ���� ����� �����
����� ���� ��������� ���

���� ������ �� $������� "�� ���� 
������� ����
�����
����'>
�/-���������������������������������
;����	���"����������������������������������	����
�������;����	����	������������0����;������
1��������������������������% �$�����������
���������������������$��������������������������
%����	������� �� �� ����� ��������������������
���� %����	� ��
������������ ��������� ��� % 
$������ �� ���� <�������	��� �������
� ��
8	������� '*���-�� ������������$������ �������
�����	�������������������������������;����	��
���������������)&�$����������������������������
��������� ���������� ���� 	������� �� ���� ����
�������������;����	��������������������������
��	�� ������ �� ���� $������ 
��	�� ����� ���� ���
	�������������������0����;������1�����������

�������������� �	����
����	��
� �������� ���
���������������������������	������������������
������ 	����� ������� ���� ���� �������� ����
��� �
��������
���I�����
���� ��������� ���� �����
������ ��� $������ �� ������ ����� ��������� ��� �
���
�� (�.��
� ����� ���� ���� <���!��� (��
�
'%�����!I<�$����������) �$�����-����������
�����������$������
��	����������������������
��������������$�����5�%�����!I<�$����������<&
$������� ������	������ ��� ���� <���!��� (��
�
����������	����������������������<&�$�����
�����������������������������$������'%�����!I<
$�����-�
"������;����������	���
��	��� �;���������

&�;��������������������������������������������
�� ���� �����
����� ��
���������� %�
������� %&
%	������ �� ��� ���� ������ "�� ���� 
������� ����
�����
���� � 4���� �� ������ �� ���� ����� ������
��������)�����%�1��������������������������
�����������������
�����������������
���������
�������������������������������%�
���������
���� �;������������������%�	���	�����!,������
��������������������������������&�;�������������
����"������������!��%&�%	�����������
��������
%�	���	�����!��8��������������������������
������ ������ ����!�� ����� ���!� ��� ���� �������
���
������������0�
	������������������������
���	
���������������������
������������������
�	�������������������������������
�����������
������������%�	���	�����&�;��������� �����
�������� ��� ����
	��� �� ���� ����� �����
���
���������������������������������������������
���	�����������������������	����������
������
��������
���� �������5� ���� ������ ���	��� %�
��
����� ���� %&� %	������ ���� ����� �������� ������
����&����� �;�������������������;����������
�	������������������������
�����	�����	������
����������� "�� ������ ��������������������;�����
����%	�������������	������������������	�����
��������� ����� ��������	��������������������
���	���
� �� �;������ ������	������ ���) 
%	������ ��� ������ ���� ������� �� ���� ��������
���	���%�
����������%&�%	�������>�����������
���	��������������������������	�������������
��������������)������������	�������	�������
����� �;����������)�%	����������������������
����������;����������	���' �����&��������%��

�����-��%&�%	���������� �4�����������	�����
��������
����
����������������������������������
�������%	�����������������������"����������
���� �	��	���
��#���� ������ ���� ����������� ���
;����� �����	���� ���� ���������� ��������� ��
$	�����������������
����������������%���'*=
;�-��������������������
������������
�����������
������	������ ��� (��
�� ��� ���� '*��7-� ������
������	��
�������������������
����������������



�/� 4����##��50����

/���������	�� �� �	�� �	#	�� ���	� ����� ��� ��	� �
	����� 84� �	��	� ������	�� �
�� �	#	���	�� �
��� ��	� �
	����� ��� ��	� ����	��� ��
���������������	��8=�

/���)��@�����	����������������
�������	��
	����������������1��2���������
������	��� ����<���	���������
	�����8B������	��� ���
�
�����	�(����������	�����

����������	

���

���

���


����

▲

��������� ������	
����������

	���
����

	��������������
�

���������

���

���

���

���

�

▲
�

▲

��������� ������	
����������

�������
��������
���
�
�����
�

	���
����

	��������������
�



����������	
�������	������ �/=

/���((��<���	������	����������	����	�����
��
���	�����	��� ������������������	!��
����
��
���	���	#	���
�����	�������
���
�
���	����	�����
��������������
����
��

/���(7��&
�������	�������������	���	����	�����
�����	�!�����	��� ����
����������
���	�(������	
�
����!��
�����������������


����	�
�)��
	��

���

▲

▲

��������� �������	
���������

���
	����

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

���������������	�

��������	�
��

������	������

�������������

��������	


����	
������
�����
������

���

���

���

�
��������� ������	
����������

�������
��������
���
�
�����
�

	���
����

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

	��������������
�

������	
	����

���������	
�

�����
����

�����
����

�����������
��



�/3 4����##��50����

������ ���� ;����� &������ ���� ���� 1�������
���������������
������������$�����������;����
�����	�������
�����������%	����������� ����4����
#�������������������������	����
���������	
�
����������������������	���������� �������������%
�������� ���� 1����
I2������ ���� %� �������
����1����
I2��������������������������������
������������������������������
������"������
���
���������������
�����������������������������
���������������%&���������������������������
"��������%�������������1����
I2�������������
��
��� ���	��� ���� "����	�� ��� 2������������
������ �	������� �	��
� ������� ��� �
�� ���
�������>����������������������������������������
���	����������������������������������������
�������������������������������
��	������������
���������������������������������������"���
���������������������������������������������
�	������������������������������������������
����������������������������������������������
�
������������������������������������������
�����������	���'������������������������-�

/	��	�����
�������	������

�����	
�������������
��
�����������	��������
�� �� ������������� ��� ��������	��� �������������
�����������������	������� �� �������������
������������������������������������
������
���	�����������������'>
�*-������	����������
����� ���� 
������� ����� �����
���� '>
�/-� ��� ���
�����
������ ������� ��� ���� 
��	�� ��� ������
���	����� �� �������	������������
����'���� ���
������������(�����)	�����*��6-��"�������	���
��������������
�����������
������������
������
����� �����
���� ���������� �������� ���� ������� ��
����������������
��	������������������������
�����������������������������
"�� �� ������� ����	������ ��� �	��������� 
���

��
���� ������� ������ ����� 1���������� ��� ���
�����
���� ��� ���	�������� �����	
�� ����
����������������������	������������������������
���
����� ���� ���� ��������������������������
�������� ����	�������� �������� ������ ����
��� �
���� �������� ��������	����� �������� ������	��


����
���� �������� 0����� �������� �	��� ��� 1����
�����������
������	�����������������	���������
��� ���������	�������������������� ����������
���� ����� ����������� ���	���
� ����.	���������
�	������������������� �� ����� �	�����������
���	�����������������������������������������
�����������������������������.	������������
������
��������������������
��	�����	������������

�������
�������������%&�������������������


��������������������������������������������
������������������������������������������������
������	����������	����,��������������������	�
����� �������������������������������������
������ ���� ���� ���� ���� ����� ����
���5� �	��

�������������������������'����%	���������-�����
������ ���� ������ '>
�+-�� #�� ���� ��������� ���
��������� ��� �� ���!�������� ���� �������� ������
�����
>���������������������������� �������������� �

���������
���������������!����������������������
��	������������������������������������������
��������'�
�����������-���������������������
%&�������������
��	������� �����������������
����;����������	����%	������� �4�������� ���
����������������$������'>
��-������������
�����
��������	����������������������������������
�	��
� �� ������ ������ ��� �������� ��� �
�� ���
�������������������$���������������;����������
�	�������%	������'0����#�
�����G-5�����������
5
���������������;����������	�������)�%	�����,
�����������������������������������������������
�������������	�������������������������$�����
'>
�*7-��B	��
���������������������������������
�������������������������������������������
���� ��� �� ������������� ��������� ��� ���������
���������������������������	������
�����
������
���� ����	����� ���� ���C	������ ��������� ��� �����
�	�����������
�������
������������������"��$���
������������������	����������������������������
������� ��������� ������� ��������� ���� ��������
1����
�����������'>
�**-��#��$��������	������
���������������������������������������������
������������
�����������������	����������������
���������	�����	�������5������������������
������������� "�� ���������������������������
���	����� ��� ���� %&� ����� ��������� ��� ����
'>
�**-��>����������������������������������
��� �������� �������� ���� ��������� ���� ��
�����	���� ����� ���� ���	���� ������ '(�����)	�
�����*��6-�

�
	����
	�

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

���� �������� "�� ��	��� ��� 	���	�� �� ����� ���
!��������	��������������������	��	�����������
%&��������
����%�	�����!����������2��������
B���'*��3-���������
������������������	�����

������'*=��777������-����4��������������	��
���	������������������
������������������



����������	
�������	������ �/�

��������%&��������
�������������������������5
�������� ������ �������� �������� ��� ���	������
���� ����  ���� ;������� ��
���� ���� ������ ��
�C	��� �	����� ��� �������� �������� ���� �������
�����	��������������������	�������"���������
������ ��������� ���� ��������� ������� ����
�������������������
������������������������5
�������������������������������	�������������!5
����������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ���	������� ������� ����  ���
;���������������
���������������������������
���������������������
���
����.����������������
��"�������
����������

���������������������������������������������
��������������������������������������������
>���������������������������	���
������������
����� ����� "�������� ��� $������� ���� ����� ���
������� �� ����� ��� ���� ���������� ������ ��� ���
����5��������������������"����������������������
������������$���������������������	���
����
��.�������������������������
����������������
�������������������������������������������
���������������������	����
�����������	�����
������ ������� �� ���� ��������������� ������� "�
�������������������������������
������������
���� �	���������� �����
������ �����
����� �	�
���� �� ���� 
������� ����� �����
����� ��� ��� ����
���������������� �������������� "�� ���������
����� ������������������������������ �������� ��
���������������	���������������������������������
�����������������,�����������������������������
������������������������������������������������
����������	�����"������)�$�����������������
��������������������������)�"������������������
������
����������������������������
��	��������
������������������������������	�����������
>�����
��
����������������������������	
�

�������������������������������������������
����������	����������������������������9���
�����:����������������"������������	���������������

��	��� ���� �������� �� ������ ������ '<�� 4�
8	���������������������*��/-��"���������������
���	
�����������������������F�������������
�	���������F����� ��������� �������������� �� �
������������� �� ���� ����� �����
����� �������
�����������������������%������������	�������
��������	�������������	������������������������
��� �������,� ������ �������
� ���������

������������������������������������������
"��������������������������������������������
%�����������������������������������������

�	����������!�����������������������"����	�����
������������������������������������
��	��
�����������������	��������������	����������
�����������������"�����&�"�������� �$	����
%	�������%	�������1���������������1��������

���� 
��	��� ������ ���	��� ����������� ��� ��
���	�����������
����
�����
��F���������������
���������������&������F�����	��������������

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

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

���������9������������:��"�������������	�����
���������������������������������	�������������
����������� �� �� �������� ����� ��������
�����
����������	����	������������������������
��	�������
����������������
������������������������

	�������
����
����������������	���������
���
��
����������	�������������������������������	�
�����  ��� ������ 
����
���� ������� �� ���� ��
�������� ��� ���� �������
� ���	�� ���� ��������
����� ��� ���� ������ ��� �����	���� �� ���
�����
���������������������������������������
��������������������	�����"�������������������
�������������������	�������������������	��
��������������������� ��������������������� ��
��!�� �������� ����������� ��� ������ ��������
������"����������������������������������	�����
������ ���� ��������I�������� ��� �� �������� ���
��	���������������������������������������
������������������	�������������������"������
������������������	������������������	��������
�������������"��������������������������������
���� ��� ������������
����� ���	�������� �	����
���� ������� ������ �� ��������� ��������
� ���� ��
�������������������������
"�����������������������������������
����

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

������	���

�����!� D�� (�� :553�� &
���	
	� ��� �	��	������� 	�����	��� �

��������
�	�������� ��
�	�� �
� ��	� ����
� ��	�� ���<�
��	���!�.
�#	���������(���	���	�&&�

����	��6����	�!� (�� A�� :54B�� <���	����� ��� A�
���
���
� 
�	�	#�
	� ��� 	#������
� ��� ��	� �
�����	����� 8�� )���	��
���������	#������
������	�(����������	����������3H=3�
����	��������6��+������	��6���	
��
���	��!�I$�����

�������!�,��:55=��&
���
���������	���	���8����#�
	���
��	��
��	�����	�����!������8����	�-������"	���������==3H=37�
����	�����������@	�	
�		
��
��<�����<���	���"�����)��
��
��A���	
�!�'	��

�$	����!� )�� :557�� ��	� �	
��� J�
���������� �"����	�	��
��$�
���!� ������	
�� �
�� ����	��������� )���	�� >8 
8=3H85B�

�$	����!�)��:55:����	�����������������
��
����	������	
�	�
������6���������B �:5BH:55�



�/6 4����##��50����

)�	�	�!�'��:55=���
	��������	�� ������������	�
�	���	�����

��� ��	�	
��	���������
��
	��������	�����)�������8: 
8>9H883�

)�	�	�!�'��:553���
	��������	�� �������*����
��
�����������
���������	�����)�������88 �=33H=35�

)���;�!�<��"��:557���������
���
��������
���������������	���
������ �
�� �	#������
 � (	������������ �
�� ��	��	����
�����	������	�����K�������>5 �:8H>7�

)���;�!�<��"���
��(�	

�
!�<�����:55:��������	
�!�	����
��!��
���	��#�����.
�#	���������6��������	��!�6������

6���	
�	�!�D�(��:544��6�����
�����
���������	�	0����������
����
����������������6���������8 �=5:�=59�

6������!�D��:54>��6���������
��������
��#�����
	�����	�����
�������	���
���	
	�B: �=B>H=4:�

6������!�D��:544��<		��������������	������� �"	���	#�
����	
��������������	�
�����	#��#�
���
��
	
����������������	��
����K�������> �==:H=>9�

<	�����!�D�!�"���!��������
��G��	��
;!�)�������������:55>�
�������	���������	�	
#���
�	
����(�����A�����	��G������!
�����!�>7B����!�:8�����!�:�����	�

-�����!�D�����:595������	���#	������$������
������������
�����	���	�����
�������	�����K�������:4 �>B8�>43�

-�����!�D�����:544��@	

��49!�#	����
�:�3��6�����	���������
�
����
�����.
�#	������������
��)���;!�,	��?��;�

-��	�!������!�@������	�!�6��D�!�'����
�!�&����!������
�!�"��+�!
��	�	��!�<��D���
��+�������!�<��(��:55>��6����������������
���������	��
�����	�������6���	
��
���	��!�I$�����

A�������!������:55>���		�+		!�#	����
�=�7��6�����	������
������
����
������������	�������	�������!�,	��?��;�

@���!�"��:553������	��	��
���	�
�������
�������	�&
��
	�
���
� �	���
�� ���		��
��� ��� ��	� &
��
	���
� �	����	��
���������
�=8����

����6�
#	
���
�B:�48�

@���!�"��:559��"	�
������
��6	
�*������������8���	��
�
�#������
���������	��������������	�����"��@�����
��<��D�
)��
�	����A	�����������	�����	�������������
�:79 �:3>�
:48

@���!�"��:554����	�����	��	��
������6	
�*������������
�
��	� �����������
� ��� ��
�� �
�� �	��� 8�� )���	�������� �
�
A	���������#������
�����������������	�����"��@�����
��D�
<��@��������������#����	��

@������
!�+��)��:5B>���	��
��������	�&
��
	���
��	���
�
A	�����������	������(��������)���	��
�9 �>H:7�

@������
!�+��)��:5B5���	��
��������	�&
��
	���
��	���
�
.�����A	�����������#	������	����
������	��:7B4�

@������
!�+��)��:544������	��	��
����
������
�������A	��
����������	��������	����)�����:77 �:37>H:3=B�

@	

��!� +�� :537�� A��
�*L�	� 	�
	�� ��	���	� �	�� ������
�	
	����	
�����	����;��)	���
�

@	

��!�+��:599��������	
	�������	�������.���
��
@	�	
�		
!������!�6�	�	�!�+������
��<���	�!�<�����:55=����	

��������������������	��	����
���	 �������	
	����
������
�	�����������������
���8����#�
	���
��	���	�����	��
����!������8����	�-������"	���������>7>H>:9������	�������
���@	�	
�		
��
��<�����<���	���"�����)���
��A���	
�!
'	��

@������
!�6�����:545���A	��������	#������
����������	���
������I$�����(�
���������
�A	�������
��A	�������
:>!�6���	
��
���	��!�I$�����

@������
!�6�����:545�����	�����	���	����
�"	�����
��&
�
����
��
�I���	
������	����������	����������8���	��
�
	#������
������	��	����
�"	���
������	��������(��6���	
�
�M�!�'���	�����	����������	��!�<����	���

@������
!�6�����:55=����	���	
	��
�
���������
�������
	�����
���������
����
���A	�����������	������(�������
)���	��
�>= �95H44�

@������
!�6�����:559����	�/"�%�
����	���
���������1��
�
/��������
	1������	�����)��
	���8���	��
���#������
���
�����	��������������	�����"��@�����
��<��D��)��
�	����A	��

����������	�����	�������������
�:79 �=8BH=9=�
'����!�+�����#�
��	���
��<��!�(�����6��:558����:>3!777��	��

�	���� ��� #	�	�����
��� �
�� ������� ��
�	� ����� ��	
)�
��
�� ��	�!� +	���D�#�!� &
��
	����� ����	��	�������!
����	�����������!�����	�	������::B �33HB=�

'��;	
�	��!�D��:553����$�
�����
��������	
�������	���
����
� �	
��� A	
��
����� ����	�����	�	��� )���
���	�
D�������::B �87:H89B�

(������
!�+������
��(������
!�<��"��:55=��(����	 ��
���
��������������	
���
�������	��	#������
��G	����
�>�7�
��
��	���������	�!���
�	���
�!�(�������	����

(	����	!�&��:544��I����
��
�����	��������������	��������

�
��
	
�����	���
	���8��A�
���
���
���	����������	����
(��A������	��6����	���
�����@�������A	�����������	��
�����
��
���	�������������
�>B �:7:H::4�

(	����	!�&��:557����������
�����	���
	����	��	���
�������
	��������������������������
�����
�������	�"��������	��
�����
��
��>>: �9=3H987�

(	����	!�&��:55:�����	�����	�*����
��(	��*�������	��	���
��������������	��������������	��	�������!�����	������
������!�����	�	������4B �=::H==:�

(	����	!� &�� :558��� A�
���
���
�� �����
!� ����	����
!� �
�
��	���
� ��� ����� �
�� �����	���� ����
� �
��
	
���� �	��
��
	���D���
��������������	���
���������	
	��B �>>>H
>8B�

(	����	!�&��:558������	�����	�*����
��(	��*�������	��	�
�����������	���	�
���
�	���
���	������8����
�	� �A�����
	
#���
�	
����
���	����	�������	��������-�������!�)�
)	��������
��<��D��A������6�
����
����	�������	����	�
���A	���������(	�����:B �5BH:::�

(	����	!�&��:559����	�6�	��	����	#������
�����������
��	��
��
	���8���	��
���#������
���������	��������������	����
"��@�����
��<��D��)��
�	����A	�����������	�����	��������
������
�:79 �5BH:==�

(������
!� <�� ��� :559�� ������	
	��� ��		�������
��� &
�	�
��
���
���D���
��������������������=9��9� �345�9:B�

(����
	!�D��D���
��6���	
�	�!�D��(��:558��&
��	����������	���
�������������������	������� ��
�	����������������

���6����
	
���
������!�)���;���������
���
������!��
�
���		���	������	�	
����6���������:7 �55H:3>�

,	���
!�A���
�������	�!����:55:�����
��������������
�����
����	���������
�����������������
�����	�����)���
��8 
8:H34�

,	���
!�A���
�������	�!����:55=�������(��<I�������	�
�����������������	�������	��������!�,	��?��;��
��(	��
����
	�

,	���
!�A���
������
�;!�,��&��:54:������	�������
������	�
������� �����������
��#�����
	��6��������.
�#	�����
��	��!�,	��?��;�

���	!� "�� <�� (�� :544�� E��
������#	� �������� ����	������� 
�
������
���
��������
����	�����������������	����
K�������>B �=38H=B7�

���	!�"��<��(��:557��6����
	
���
������ ���#����
��������	N
6���������9 �::5H:>9�

���	!�"��<��(��:55>��6I(�I,�,�!�#	����
�=�7��6�����	�
���������
����
�����,�������@�������(��	��!���
��
�

"�
��
!�6�!����	���	�!�(�!��*O��!�D���������:557����	�0�	������
�	������
���	��	��	�
��������4����	��	���
��������
����6	
�*������	��)���	��
��	�������O�O�AO�����0�	��	
-��
	!�4!����	�9 �575H5:>�P�4������������

"�#	
!����@���
���������!�"��(��:54:��)���	�������������	
�	����
���	��8����#�
	���
��	���	�����	�����!������:�
����=BH>8������	�����"��(�����������
�����@��"�#	
!�"����
)���
��A���	
�!�'	��

"���	��,���
!�D��+�����:55=����������������	����
���	H
�������
���	�	� ���
	����	�	���
�����	�
��	���)���	�
>B �9>HB:�

"���	��,���
!�D��+�����:559��@���������)���	�������������	



����������	
�������	������ �//

�����	��������
�A	
�����������������	������������
���
�	�	���
����������	������<����	���!�"�%;��	�������C@�����
)���
���!�.
�#	����������	��	
�

"���	��,���
!�D��+������
��'��
	�!�<��D��:558�����	#����
���
��	� �	
��� '�
���	���� ��	����
���	H�������
���	�	��
)���	��>4 �893H843�

"���	��,���
!�D��+������
��+������
���!�@��:543�����	#����

��� ��	� �	
��� ������������ ��	����
���	H�������
���	�
�	���"	�
��������:7 �:>5H=73�

��
�	���
!�(��D���
��<�
����	!�(��D��:545������	�
�����#���
�����
��
��	#	������������������#������
�8> �:B4:H:B53�

��
%����!�(��:54B��"	#����
������	��	
	���������"�$����$
+�������
��1��2��������G������-���	�	���)���	��
����)��
��
�������#	���
�&
����=5 �:55H==3�

����!����(��:55:��������	
	����	�����
���
����������������
�	�����������/������
��8$ ���
9���������
�	�	 �(���	��
��	�	���)���	��>9 �=73H=>8�

���	�!�(�����(��:558��"	���	��	��
�������$�
���!��������
	
���
����������������	�����������)	��
����	���������
�	��
����
���	��������	��
����
��	�����
��������������

���	����	���	���
��������+��	
�
�	
�������������.
�#	��
��������	���58�: �:H>79�

��		
��!� 6�� A�� A�� D�� #�
� :59:�� &
��������
�� 8��(�� ��� #�

(		��	
!�@�����,���	������
��6��A��A��D��#�
���		
��!
��	����
�����	#����
�������	��	
	������(�������
�������
��
�	�	�&��"	�
��������3 �8=7�8=5�

��������!�<�����:55:����.� �������	
	����
����������
������
����
�!�#	����
�>�7��6�����	�����������
����
�����&����

����,�������@����������#	�!�6�������
�

��������!�<�����:55>����.� �������	
	����
����������
������
����
�!�#	����
�>�:�:��6�����	�����������
����
����
&���
����,�������@����������#	�!�6�������
�

���
	�!�@��:553��6���������
������	���������
��������������
�	��� )���	� �
�� (�������	��� �	
�� ,�#�� �����
��	�	�!
�����
��	���
��	�����������
���� ����� ��$�
���� �	#��
���
��)���	�������	�	
��5 �:H=>7��"�%;��	�������C@���
����)���
���!��	��	
�

���
	�!�@���
��K�
�		!�(��:553����	��	��#��������A����
����1����		����
	����	����	�-��6���������:: �3BHB=�

+	�*	
!����6��#�
�:55=��&
�	���	�����
������������������	��
����������	�����������)����,		����8: �B3H4B�

+��	�!����I��:54:��������	
	��� ���	���	�����
�������	���
������	
	�������	�������+��	��&
�	���	
	!�,	��?��;�

+��	�!����I��:54B��(	�������
�#�����
	�����	���������8�
����	�������
��	#������
 �������	�������#	����� �����=4>H
>79������	��������@�#	
;����������!�.��	���.
�#	������

K�
�		!�(��:553��6�-6��H���6���	���
��������-�
���
�����
6���������
��������(��
������
�����	��6�#	����
�:�3��
6�����	�����������
����
�����&
������	�����#������
���
�
�������������	
	�!��	��	
�.
�#	�����!��	��	
�

K�
�		!�(���
��"���!�(��6��:54B��6����
	
��������������
�
���������������	���������6���������> �>73H>>=�



�/+ 4����##��50����


