
xxix

�������	�
��������
��������������
�

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

	�!"����#�$�!"����#�$���
�100�%��������Supper�4.53�160�

�&��"�	�!'��(��)"*��)����

�1�+�,�stere�0.72�25.4�

�1����$�cord�2.55�90�

)- ����

�1�+�,�stere�0.65�23�

�1����$�cord�2.12�74.9�

�1000)���������18.41�650�

�
��������������

�
���!.��/$0)���1��)����1�0��2341�

������5�%3	!6�%3	!6�+.��5�%3	!6�%3	!6�+.

%7�������8����9�:�;��<�)- ��725�625�750�1.38�1.60�1.33�
%7�������8����167������

��!"����#�$	�!"����#�$�������
��/=���,>����730���1.37�
��?+.��700�800��1.43�1.25�

���"�	��!'��(��@�"A��	�)�����675�650�750�1.48�1.54�1.33�
����!'��BB(��)BB"*��2BB��C!BBAD�E��BBFD

%5��G���
750�700�800�1.33�1.43�1.25�

���"���@�"A����550�700��1.82�1.43�
�/�"*��H������750���1.33���
I�=��!���)"*��650���1.54���
I�/� ��)"*��650���1.54���
���G���H������950���1.053���

������-,�����J�K����L�:�H����2���
��M�����H������250���4���

�
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��������� ��!"��#��$����$%&�'��($)�*���+
�,�����
�������+(������
�$-����./�����01��2��34����(�

1�N�����O25.41P/�����
1Q�!��������O0.0929Q�!��1���
1)����������O0.02832)����1���
1%�'!�D�23��O�0.9072�41��23�
14R/�S��23���O1.01641��23��

�����������1���	�
��(�
��$-�����5�1�����6������(��2����6�����$7��2�1000��$888888887�

9-���
�������T��!.	1�U�

!'��(��)"*������
1�hoppus��0.03605�1.273���
1�2�������23�5�hoppus��1.8027�63.66���

1�VF�/$�cunit�2.83�100���

1����$�cord�3.625�128���

�1�35.315���

1W,!J�T1�Ufathom�6.1164�216���

��:1���;:<������

1���/���T��!.	1�U�4.672�165�1.98�1�

1000�%��������SuperT2U�2.36�83.33�1�0.505�

1�2�������23�50������������1.416�50�0.6�0.303�

���:<��=����������

1000��1���Q�!T�9P(�1����U�1�35.315�0.4238��

1000�Q�!������T�9P(�1.8�N���U�0.295�10.417�0.125��
T1U�C1���� ���
T2U��!XFDTY	��Z��I�5�L�X�[�U�
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Computer-generated
label ARABIC

Sweden �'�(��
Switzerland �!('�,
UK ��8������P�
Ukraine �/F�!$	D
Yugoslavia �'��\>���/J[,�.�'��'��]^

OCEANIA ��!��>�? 

Amer Samoa ����,
Australia �/��1,�
Cook Is _�$��R`
Fiji I�/J�aR`��'��]^
Fr Polynesia �'R/�/���
Guam ���.
Kiribati %7��'+$

Computer-generated
label ARABIC

Nauru 	�	�F
Newcaledonia �/F	�/��$�/F
New Zealand ����'M�/F
Niue C�/F
Palau 	>��
Papua N Guin ��'�Z���/�/.������
Samoa ����,
Solomon Is ��P/�,��R`
Tonga �bF�7
Tuvalu ���J�7
Vanuatu �7��F�J

 

�
�
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Computer-generated
label ARABIC

Guatemala >�P/7��.
Guyana �F�'�.
Haiti c/'�?
Honduras d��	��?
Jamaica ��'���`
Martinique 9/�/7���
Mexico 9/(��
Montserrat L�+(�F��
NethAntilles #/�F����R`
Nicaragua ��.����/F
Panama ���F��
Paraguay 4��.����
Peru 	+�
St Kitts Nev e/�/F	�e�/$�VF�,
St Lucia �/,���VF�,
St Vincent V�(�J�VF�,
Suriname ���'��,
Trinidad Tob �.���7	����/�'!7
Turks Caicos d��'�$	��e$!7��R`
Uruguay 4��.	�	D
Venezuela ��]^�'���/������['	R��J��'

ASIA ��>@

Afghanistan ���(F�bJD
Armenia �/�/��D
Azerbaijan ���/��:D
Bahrain 2'!8���
Bangladesh f'�[b��
Bhutan ��7��
Brunei Darsm 4�F	!�
Cambodia �'���P$
China gG��
Cyprus hi�
Georgia �/`��`
India ��j�
Indonesia �/(/F	�F�
Iran �/�[,>����!'���'��]^
Iraq &�!���
Israel #/=�!,�
Japan ����/��
Jordan �����
Kazakhstan ���(A�M�$
Korea D P Rp �/��"����/3�!�k�����'��$��'��]^
Korea Rep �'��$��'��]^
Kuwait V'����
Kyrgyzstan R/.+���
Laos 	>
Lebanon �����
Malaysia �'R/���
Maldives l'���
Mongolia �/��b��
Myanmar ��m�/�
Nepal Y��/F

Computer-generated
label ARABIC

Oman ��P5
Pakistan ���($��
Philippines g�����
Qatar !-�
Saudi Arabia �'���(����/�!�������P�
Singapore ���J�b�,
Sri Lanka ��F>�4!,
Syria �'��,
Tajikistan (�/`�3���
Thailand ���'�7
Turkey �/$!7
Turkmenistan ���(�P$!7
Untd Arab Em ��8����/�!����L����n�
Uzbekistan ���(��M	�
Viet Nam ����/J
Yemen 2P/��

EUROPE �2���?

Albania �/F���D
Andorra ��	�F�
Austria �(P���
Belarus d	�[/�
Belgium ��/���
Bel-Lux e$���/�
Bosnia Herzg 9,!j�	���,����
Bulgaria �'��b��
Croatia �/7�	!$
Czech Rep 9/"�����'��]^
Denmark _!m����
Estonia �/F��,�
Faeroe Is 	!'�J��R`
Finland �����J
France �(F!J
Germany �/F��
Gibraltar &��3�#�`
Greece ��F�/��
Hungary o�!
Iceland ����('�
Ireland ����!'�
Italy �/��-'�
Latvia �/�7>
Lithuania �/F���/�
Luxembourg piP(��
Macedonia �/F	���
Malta �-���
Moldova Rep �J	������'��]^
Netherlands �����?
Norway 
'	!���
Poland ������
Portugal Y�b7i��
Romania �/F��	�
Russian Fed %,	!�����\>�
Slovakia �/$�J��,
Slovenia �/�/J��,
Spain �/F��,�
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Computer-generated
label ARABIC

WORLD A����

AFRICA ���
�B� 

Algeria !=�RZ� 
Angola >�bFD 
Benin ���/� 
Botswana �F��(7�� 
Burkina Faso �,�J���/$���
Burundi 4�F	���
Cameroon �	+�����
Cape Verde !yA���dD!��
Cent Afr Rep I-,�����/�'!J���'��]^
Chad ��"7
Comoros !P�����R`
Congo, Dem R ]^�/3�!�k�����bF������'��
Congo, Rep �bF������'��]^
Cote Divoire ����'��L�$
Djibouti %7��/`
Egypt !G�
Eq Guinea �/=���,>���/�/.
Eritrea �'1'��
Ethiopia �/��/z�
Gabon ����.
Gambia �/���.
Ghana �F�.
Guinea �/�/.
Guineabissau ��/�/.–	�(/��
Kenya �/�/$
Lesotho �7�(/�
Liberia �'+�/�
Libya �/�/�
Madagascar !�".��
Malawi 4	[�
Mali %���
Mauritania �/F��'���
Mauritius d�/"'���
Morocco @!b�
Mozambique s/���M��
Namibia �/�/��F
Niger !�/���
Nigeria �'+�/F
Réunion ��/F�'�
Rwanda ��F�	�
St Helena ��/�?�VF�,

Computer-generated
label ARABIC

Sao Tome Prn {/|!�	�%��7�	�,
Senegal Y�b�(��
Seychelles #/"/,
Sierra Leone ��/��+,
Somalia Y���G��
South Africa �/�'!J��@��`
Sudan ����(��
Swaziland ����'M��,
Tanzania �/F�R�7
Togo �.�7
Tunisia eF�7
Uganda ���.	D
Zambia �/���M
Zimbabwe 4�����M

N AMERICA ��6
�(?����:��

Bermuda ����!�
Canada ���$
St Pier Mq +/����,
USA �/�'!������8���L�'>���

LAC ��2�1C���6
�(?D
��6����,�����
Anguilla [�'�bFD
Antigua Barb �������	���b/�FD
Argentina g��`���
Bahamas ���]�
Barbados d	���!�
Belize R/�/�
Bolivia �/�/���
Brazil #'M�i��
Br Virgin Is g`+J��R`
Cayman Is ��P/$��R`
Chile %�/|
Colombia �/�����$
Costa Rica ��'���,�$
Cuba ���$
Dominica ��/�/�	�
Dominican Rp �/�/�/�	�����'��]PZ�
Ecuador ��	���$
El Salvador �	����(��
Fr Guiana ��'��.
Grenada ����'!.
Guadeloupe @������.
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����$�����������'��34�%�E������1��F�
�G*1�����01��������������-"�H1996�I�����$�����������$-����J�1K����HL��M���+
$����I�

����1���G*1�����01���GB��J�1K���������01���GB��J�1K���$-�HL��M���+
$����I�
!'��(��)"*��44.01.10 44.03.20/40/90 245.01 247.4  247.5 

%7�������8����9�:�;��<�)- �����44.01.10 245.01 
��*��%5��G���!'��(��)"*�����44.03.20/40/90 247.4  247.5 
���*��%5��G���!'��(��)"*����T%3	!x�U�44.03.20 247.4 

�������*��%5��G���!'��(��)"*T%3	!x��+.U�44.03.40  44.03.90 247.5 
���*��%5��G���!'��(��)"*����T%3	!x��+.�U%=���,>�44.03.40 ex 44.03.99 247.51 ex 247.52 

%7�������8����44.02.00 245.02 
�/�"*��L��/� �	��'�X"���44.01.20 246.1 

)"*��L���6�44.01.30 246.2 
��"���)"*��44.07 248.2 248.4 

����"���)"*�T%3	!x�U�44.07.10 248.2 
����"���)"*�T%3	!x��+.U�44.07.20 44.07.90 248.4 

�/�"*��H������44.08 44.10 44.11 44.12 634.1 634.22 634.23 634.3 634.4 
634.5 

����"���H������44.08 634.1 
�"*�%�=��!���)�44.12 634.3 634.4 
��/�/� ��H������44.10 634.22 634.23 
��/�/����H������44.11 634.5 
����G����/�/����H������44.11.10 634.51 
��-,�����J�K����L�:��/�/����H������44.11.20 634.52 
���M�����H������44.11.30 44.11.90 634.53 634.59 

)"*��)��47.01 47.02 47.03 47.04 47.05 251.2 251.3 251.4 251.5 251.6 251.91 
��/�/F��/��#=�,���E��G��)"*��)��47.01 251.2 
��'	�P/$�lGF�#=�,���E��G��)"*��)��47.05 251.91 
��'	�P/$�#=�,���E��G��)"*��)��47.03 47.04 251.4 251.5 

}/���+.�L��'i����)"A�)�������47.04.10 251.61 
�}/������L��'i����)"A�)��47.04.20 251.62 
�}/���+.�L���(���)"A�)��47.03.10 251.4 
�}/���L���(���)"A�)��47.03.20 251.5 
�)"*��2��~!x�(��@�	����)����47.02 251.3 

%�/����)"*��2��C!AD�E��FD�47.06 251.92 
����(��&�����47.07 251.1 

C����&����	�&�����48.01/02/03/04/05/06/08/09/10/12/13 
ex48.11.10 ex48.11.20 ex48.11.30 
ex48.11.40 ex48.11.90 

641.1/2/3/4/5/6 641.71/72/74/75/76/77 
641.ex73/ex78/ex79 641.93 642.41 

�l8G���&�	�48.01 641.1 
��������	��5��-���&�	�48.02.10/20/30/50/60 48.09.10/20 

48.10.10/20 
641.21/22/23/25/26/27/29 ex641.31 
641.32/33/34 

�C����&����	�&�����2��C!A���E��F���48.02.40 48.03 48.04.10/20/30/40/50 
48.05.10/20/30/40/50/60/70/80 
48.06.10/20/30/40 48.08 48.09.90 
48.10.30/90 ex48.11.10 ex48.11.20 
48.11.30 ex48.11.40 ex48.11.90 
48.12/13 

641.24 ex641.31 641.4/5/6 
641.71/72/74/75/76/77  
641.ex73/ex78/ex79 641.93 642.41 

�/8G����J�X���	�YM����;���x�(��&����������48.03 641.63 
l/�b���	��R ��;���x�(��&����������48.04.10/20/30/42/49/50 

48.05.10/20/30/60/70 48.06.10/20/40 
48.08 48.10.30/90 48.11.30 

ex641.47 641.41/42/46/48 
641.51/52/54/57/58 ex641.53 
641.61/62/64/69 
641.71/72/74/75/76/77 

��������������l�BG7���cB���C�B���&��B��	�&�����2��C!A���E��F����
!A������V\�

48.02.40 48.04.41 48.05.40/50/80 
48.06.30 48.09.90 ex48.11.10 
ex48.11.20 ex48.11.40  ex48.11.90 
48.12/13 

641.24 ex641.31 ex641.47 ex641.53 
641.55/56/59 641.ex73/ex78/ex79 
641.93 642.41 

��0-N(�
Tex�U��s(�����X����;��������R�!���2���aR`��D	��2'R�!���g��#��$����7���#�������`	���5���796�������X����;�	D�T���������K���#'�Us/�-����#�����
���'�R�!���O�s(�����X����;��96��������'�]F�;�Td��(���UR�!�������P"���/5!������������J�$������RBBB�!����D�9�:�Y�K�44.08.30�2BBBB'R�!���#PBBBB"'�44.08.31�	�44.08.39��

���!�����	�I��	4��������X����;�������T���K���#'������U���]J9�:�Y�BBBBK��R�!�������P"���5�P�P����/5!�����������Q/^��D���'���RBBB�!����D634.1�#PBBB"'�634.11�	�634.12��



 �����
��	
���� �����

��	
���� �����
����

��	
���� �����
 ��	
����  �����

 ��	
����  �����
����� ����

����� ��
���� �����

�����
������

 ������
��

����� ��
�����

���� �����
����

��	
����
(!"������)

(!"������ ��#)
$�%�� &�' !* .�3

!4.�5
��

6.��� !4.�5
��

6.��� !4.�5
��

�
��	
����

����� 78
 

��9����
��%�;��

�����
!<��.<����

�
������ ����� 78

=.>
����
 

 
!?.9��� 

6.���
(!"������)

(!"��������#)
@��J�� ����

��J�����
��	
����

@��J��
 

 
��J��� �����

��J���
�������

�������
	
���

Z6
Z6

Z6
Z6

Z6
Z6

Z6
Z6

Z6
Z6

Z6
Z6

Z6
[�
8 7"

[�
8 7"
[�
8 7"

[�
8 7"
!<��8� �\�]

 
�������

�
�

�������
�������

�������
�������

�
�

�
�������

�������
�������

�������
�������

�������
�������

���

������ ���� �� � �� �����
��

���
���

���

(���!"��) ������ ���� �� � �� �����
��

�
�

�
 

(���!"��#$ ) ������ ���� �� � �� �����
��

�
�

�
 

(���!"��) 	!%&� '�*+� !%�� '�*+
��

�
�

�
 
 

�
 
 

�

(���!"�� #$) 	!%&� '�*+� !%�� '�*+
��

�
�

�
 
 

�
 
 

�

(���!"��) ,�&%��� -
�.�� �%/� �
��

�
�

�
 
 

�
 
 

 
�

(���!"�� #$) ,�&%��� -
�.�� �%/� �
��

�
�

�
 
 

�
 
 

�

(���!"��) !0
�.�� �1��2� �%/�
 

��
�

�
�
 
 

�
 
 

�

(���!"��#$) !0
�.�� �1��2� �%/�
 

��
�

�
�
 
 

�
 
 

�

(���!"��) 3�/� !0
�.�� �1��2� �%/�
��

���
 

���
���

���

 (���!"��#$) 3�/� !0
�.�� �1��2� �%/�
 

��
���

���
���

���

�4���56� (���!"��#$) 3�/� !0
�.�� �1��2� �%/�
��

���
���

���
���

 7!89 '��:9 (���!"��#$) 3�/� !0
�.�� �1��2� �%/�
 

./(�OP
���

������ ����
��

���

;<�%/� ���<���� �0�=%�
��

���

�%/� ���>?
��

�������
���

(���!"��)-�%��� �%/�
��

�������
���

(���!"��#$)-�%��� �%/�
��

�������
���

	-�%&�� @��A�
��

�������
���

XXIII

�&4�B!� �%/�
��

�������
���

;<�<��� @��A�
��

�������
�������

���

;�>2� ;<�<>� @��A�
��

�������
�������

���

;�5���� ;C�DE� ��� ;<�<>� @��A�
��

�������
�������

���

;F�G� @��A�
./(�OP

�������
���

H��*� �%/� �
./(�OP

�������
���

;<E<:�E<I J4�5�K '��2�� �%/� �
./(�OP

�������
���

;0��L<M N2: J4�5�K '��2�� �%/� �
./(�OP

 
�������

�������
���

O<��� #$ ���>.� �%8 �
./(�OP

 
�������

�������
���

O<��� ���>.� �%8 �
./(�OP

�������
�������

���

O<��� #$  ���>.� �%8 �
./(�OP

�������
�������

���

��<>� �%/� PI 7!89 '��:9
./(�OP

���

Q�G�.�� ,-��
./(�OP

���

N�2� ,-�
./(�OP

�������
 

���

;K��E�� ;1���� ,-�
./(�OP

�������
 

���

;<�2� ;C�=��� RF���� � 3
"�.�� ,-��
./(�OP

�������
�������

���

7�&�� ,-��� ;S�G��� N<>T�� ,-�
./(�OP

�������
�������

���

!8U 
�K VW N�2� X Y� 7�&�� ,-��� ,-�� PI 7!8A� '��:A�
./(�OP

�������
�������

���

=.^_`8
 

=.4��>���
j.
�k=j    

=�]���=�    
=��].z

={
    

({
 -�+{

) |`}
~�=�    
j.
���

j.
�k={
    

=�]���=�    
=� �].z

={
    

.]����� !* (j) �8�3 @]	���� �z
.���� �*.� 78 j.
��� 78 ���.�
8 =.4��>8 ��k (j) j.
����8��

�
���

=.4��>���

:=.^_`8

    .�z
.���� �*.� 78 j.
��� ���>8 78 ���.�
8 =.4��>8 ��k ({

) =��].5
�� �8�?

 78 ���.�
8 =.4��>8 ��k (�
) |`}
~\� �8��

      .�
�8 �<� �9���.3 ({
) � (�) � (j)  =.�.�3 �*��
? .8	�4 |`}
~\� ����

!���
�� �;4 ]����� !* @]	���� ({
) =��].5

��� (]) =�]����� $�� ���>8 ({
) =��].5

��� (�) =�]����� $�� ���>8 [�.��



xxii

��v��%BBt>���BB� ��2BB��%BB3	!x����BB"����BB� ��
�������B� ��L�BF�/��@!B��	D���5�By��s'!3�25�%�/� �

��������P/���#'�\�#�����;��%t>�0.7203���������B|n���
v��������B�[���#B'�8����2B��E�B������B?��T*��U����B5����;

��L�BBBF�/�FAO��/=�BBBG�n���)�FAOSTAT��U���BBB�D
��������L�B'>����IJ��/�/� ��H������~��F����N�*��L�F�/���

��B/�'!������8�������������H��B����L�B�����C�B,�#PB"'�[BJ��
���5�2�������5���]`����/,�/���1995��



xxi

�����������B(�F��B�����#BA���
�B���e$�B���)"*�����Y	�B\	
2��D��PK/��L�a�G�>����?��/8G7��PX����

�
�/�/����H������
�����~�B�F>������R//����'�>�L>� ��}���IJ

�������������IB����L�B��`>��IBJ��B/�/����H������E��FD�l��6�2�
�����L�BB������h�BB*����/��BB,>��IBB�5��BB������]��BB�'

�/`! ����������������E�BP��v��L>�B ����B?�#BK��IBJ���"'	�
����/�/����H������2��~��F>����������/B(�7�C�	!y���2���D��/�

2��D��PK/���'�!�����!N��5�v���/�/����H������~��F���
�

��������Q�R��
�

��gBB7+A���g��BB(���Y[BBA�L�BB������L��	
����������L�?����25�������#/�\�v��Y	��Z����?����(7	

���L�����P�������������IB�5��B]7���`��IBJ����B�����#���2������
������L�������2�	���/`! ��L����P���_1"����/��,>�

�����L�F�/����5���2����P�(�COMTRADE����)B����C���
��L�a�G�[����8���������������!$�B'���I����L>� ��IJ	

��������sB/�-7�C!B`��/B,�/����L��B�������������������]/J
��#'�P�����/,�/����#��������K/�	������IB�5���B� ��!$�7��P

���������������B� ��!'�B�7��B/5D��B�J���BP/����Q����(�'�>���
�������/B,�/������������P/���,����d�,D�I�5�������B����IBJ	

����������V`!x�B,���B'!-����L����BG���25�!'���7���`	���5
���������2'��BG��!'��B�7�2B��L����G�������25�L�!'�������
����������}B���l��������C��(���@������2����������?�IJ	

�� ��aI"����������2B5���������L�?������3��IJ����$�����
����������/B(/=!���C��B(���@������Y	��`�IJ���������L�F�/���
���v�������BB,��VBB�A�D�IBB����L['�BB�����)�BB(��9BB�:	

�L�BBF�/����BB5���IBBJ��BB�����L�BB�����COMTRADE�
��/��,>��L�F�/�	��

�
�

��������$-��
�

��������P/����N�*��Y	��Z��IJ����x�(��������
��������I�'!�����>	����I?������������BN�*��Y	��BZ��IBJ	

�����������1B��#B���IB�'!�����>	�B���IB?����B��������	��P/��
���(���E�F�)(��C1��23�#���	D�)�����

�
�
�S7���0-N(�

�
�������BBPX����	RBB7����BB�/����F��BB����D��BB�['

����B/=R`�L�a�BG�����]7�	M��]FD�	D�L�a�G�>������IBJ	
�����L�P�BB,��L>�BB ����BB?�#BBK��2BB���BBG������L�BB�

�������������2B��	D��BN�*��!'��B�����2B�	��B'!-�����'��(���)����
��BB/t��+BB.�L�BB5��-������BBN�*��!'�BB�����L���BB,�	

�����������a�$!B"���!'��B�7��]��PBy7�IB����L�������v����������
g'��������

��/���������I�5�s�-�7��/������L�X�[���
�

piP(������/����
J��������	�~��F>��L�a�G���!]X7���3��IBEL-LUX��

�
gG���

�������������'�B7��B�3��<��B������9�7�L�F�/����#P"7
���������/���	��h�*��C���>���F�$��F�?��/���	��gG���IJ

h�*��C���>��	�����
�

�/�'!������8���L�'>���	����$�
��L�BB'>���	���BB�$�2BB�������BB�����BB�����VBB���

������������#B�����B"���)B"*���B���2B5���8��000�1���2B�
�����	�������������#B�����sB/�-����B�������B��D�v��I��B������B���

�#BB'�8���2.36�v��)BB����1BB��000�1�I��BB����BB���
�2'�BB?�IBBJ���BB"���)BB"*��L�BB/P$�#BB'�\�eBB��'	
��������2��#�D������5���~��F[��I�/� ���� �����P5�2'�����

����~�B�F[��IBt>���� ����������)B"*��L�BF�/��#B'�\��



xx

#��$C��T�%���0-N(�
�

��������� ��!���
�

�
$�*���;:<��
�

I5��G���!'��(��)"*��
��!'��BB(��)BB"*��~�BB�F����BBN�*��L�BBF�/���

������������������B�����2B����B5�v����B(������B�����+B.�I5��G��
����������v���B�����L�B������B���#B'�8����?!'��7�C!`	����B��

�����������9B�7�~�B�F>��M[B���!'��(��)"*������2���j���'
��L�����T������!'��B(��)B"*��2���j���'��<��U����B��'	

�������E�P��IJ���A������/`! ��L������_[]�,��!'��7
���`	�)�(����!�F��I�5�#$�I5��G���!'��(��)"*�
�����IBBJ����x�BB(��L�BB�����lBB'!�7�IBBJ�L�BBJ[�A�

�����	�~��F>��L�a�G����������IJ	1988������2B����B5�����
��������%$!PZ���	������e���IJ�a�y5D�VF�$�I�����������

T���BB/�����_��BBP�����BB/������BBPX���U��>�BB�����/�BBG7
���������sB(�����BX�����?���'��������]7�a�G���IJ�L����P��

���?R/�!7	�Q�(���lN�����������?�I�5���8��������V�J�		
����#'������IJ���X���3����������l/�G������/�	������������

���������������!B|����Y�B\��B��K<�iB��'�9B�:��D�2B���.!���I�5	
�����l/�BBG����2BB5��BB/`! ��L�BB������BBX����BB(����
�������I5��BG���!'��(��)"*�������IJ�~��7���J��s��(��
���������)B�	��!"����E	�`	�!"����E	�`�g���/5!����L�!����
������!'��BB(��)BB"*��2BB��C!BBA���E��BBF��	�)BB"*�

I5��G�����9�:�I�5	�����������B�����Y	��B`�Q�	�l��7���J�
L�BB�������BB]������2BB5�#BB������+BB.��[BB5>��!BB(�'	

������BB`	�!'��BB(��)BB"*��~�BB�F����BBN�*��L�BBF�/���
��������������B�����}B���IBJ�_[]�B,[���/��,�L>���T����B?	

���/=�BG������B"���U������+B.�L�BF�/������B?�VB`��D��B�	
�/����	��/P/��>��Q/��o��IJ���/������

����B<����B�����)-�����������B8����h[x�B,>�)B- ���B/J��
I7�������8���	��I7������

������������2B5���B��D���B�7�>���������2��+K������(����
�������������B,�#B���I7�B������B8���	���B�����)-��~��F�����2B�	

����������2��+K����IJ�+�$�L��������?�2��~��F>���D������
���������v�B^��@�B( ��'�	!��L�a�G���I?	������������?

��@�"A���2��~��F>���!'��(�����������B�7��9�:�I�5�a���	
�����������B8���	���B�����)B-��~��F>�L�!'������Q�����PX��

I7�BBB�������~:�BBBm�v���w��L�!'�BBB�������BBB?����BBB(7	
��������������B8���	���B�����)B-��_[]�B,��gB����!B'�I=�G��

C!BBA���L�+b�BB��2BB����BB���I7�BB����������BB?�#PBB"7	
L�+b�BB�����gBB�����BB(���QBB'M�7��#A�BB�������BB(��

��~�BB�F���IBB`! ��a�BB-b�����BB/�'!��	��'!BBy ��QBB���
�BB(��/������BB(�	�����!BB ��L�BB`�������BB�����2BB�k	

�����������IBJ���x�B(��~:�BP�����B�������#/N������I�5�E[3>�
�������������B,����L�8�BN�v��E�`!��B���L�!'�B�������B?�Q�	
�������������QB����IB�5����B����IBJ��B/`! ��L�B�����L����7

�VBBF1F>��IBBJ��BBPX������BB?�lBB���	��L�!'�BB������
�������������]����B,�2B5���B,�	��BJ[�A������B�����}������(����

�����#B���2B��V��	�I���������������~:�BP�����uB���B���'��BFD�+B.
����������QB�	��/B�'�L�!'��������?�Q�	�IJ���x�(���'�Z�
������������s��B(���IBJ���B$��BP5�iB$D�������]��&�z���L�!'��7��
�������������L�!'�B�7���BJ��IB����IBJ����B�����/�5�V`����P$	

���F>��L�a�G��������������B?�IB�5����BP�5��VBG�x�,��I����~
����������]/���R�����/�������������]���7��D�2��>����~:�P���

��!r���	����" F��IBJ��/=�G�>��L�F�/������5���IJ�
��PX��TFAOSTAT�U
�

���:<��=������
�!"����s=����
����(������!"����s=����2��~��F>������#P�"'

����!BB"����s=�BB���IBB�5����BB�����}��BB��~�BB�F>����BBG



xix

����������&!B-���	D��B/���������! ��L�`����l/�����������	
�'�"���U���������B/�'R��������	D����3!��	�V'R�����	�������Z

T�/�?����U��������lB/�b7�IBJ�v	����`��������x�('	��a��	
��������2'!.��B�	���B�R���#K���/�?���	���3!��	���Po�������

_�BBBt���	D���BBB8���	U����BBB]X���&�		��T�&�	�	D�&�	
����������C�B���&�����	D�~�P��&�����+]X7�IJ���x�('�C���
���������B/F�7������L�'	� �	�s'���G����5��N�IJ���x�(�

���MRB���&����	T������C�B���&��B�����!B���B,�$���x�B('	
g�BB]`�2BB��~�BBP��U�d�BB/$���&�		T�g�BB��&�	��BB?	

�����L���(���)��2��E��G������d�B/$����5��N�IJ���x�('	
L�BB��-������BB����	D���BB�������BB��-���L�:U�E��BBF��	��
�������l/�b���	��R8���VJ�!$�&�	�2��C!A��T���J�$�#P"7	

��������L���B(���)��2���5��G��l/�b���	��R ��&��	D�E��FD
�v	����`!�����U����I-���#��������7!���	T����QB/^�#PB"7	

��������5��N�IJ���x�(��C����&�����E��FD���#B��������7!���
����������C�B���&����	�&�����2��C!AD�E��FD�)F�`�v���I-��

���l/�b���	��R ��IJ����x�(���������B/P������B?�)(\	
�'1�����3�����

�
����������l�BG7���I����C����&����	�&�����2��C!A���E��F��

����CD�V\�
�������IBBJ���x�B(��C�B���&��B��	�&��B���#PB"'	

�����I���	��N�A���!.�	�a�����������B���CD�V\�l�G7����
�����������VB/JR���	�Q/PB"����IBJ���x�B(��VJ�!$�&�	�#P"7	
�lBB����	D�YRBB���	�Q/�BB"���	�sBB/�1��	�a�BB��:�BB�F�QBB��	
����E��BBG��&��BB���#PBB"7��BBP$��9BB�:�+BB.	��/PBBG���	
�������IB���	�L�B�'i����)��+.�2��C!AD������2���G/GA

������!A������V\�l�G7���T������L�BZ��&�		�Y�B� ��#K�
���"����&�		�������IBJ���x�(��d�( ��&����	��/|1��	�

9BB�:�+BB.	�!'�BBG�����RBB]`D��[BBJD��5��BBNU�&��BB��	��
�����a������IJ���x�(��C���T�������&��B��	�&��B���9B�:�IJ��<

��QBB��	�YRBB���	�a�BB�����IBBJ���x�BB(��C�BB��	�9/PBB(��
��9BB�:�+BB.	����BB(��	��L�/BB������BB/-b7	�!BBx�����U

T�����E��FD���`D�2�����P5�&�������?�Q�G'	�)��#K������
����������B/F������B/���	�&!B���)�	�&�����L�'��F	�)"*���
����������]�/N�7������]�/��2���=�G��R/P�7�I���������I?	
��������+B.	�L�!B" �	�s=�! �	����3!����]��	���	����!8��

9BB�:�U��Q�BBG'��BB?	�sBB/�!���&��BB���2BB���BBN�A�E��BBFD	
����������C	�BP/����	D�I�/F�B�/��&�����)��2���N�A���!.�

}/�����������������2B��E��BFD�2B��Q�BG'��BFD�>���}/���+.�	D�
�������2-����	D�)����	����������/�D�I�5�C��\�)������2�	

������������&��B�����B?�2B��E��BF���}��B���/B(/=!����=�G*���
������������B]�F���	��@�B�K���2B���B?��A	���!��	�Y��G���`���
����������C	�BP/�����B]=��F	��B]�':��F�}B�A	��]�/J��B|���5	��

��]5��FD�2�	������I�/(����&�������I�/(����&����	�2�!�
��~:�BBBm	�L�BBB,�����&�		�!=��BBB(���&�		�L�BBB�K�P��

��C�"���d�/$D	��(�����U������l�BG'���C����C����&����	
��BB���CD�VBB\T��5��BBN�IBBJ���x�BB(����BB7!����#BBK�

���������IBJ���x�B(����7!���	�L�B/" ��Q�N�IJ	��'����
�����������L���/B(���IBJ	��B5��-���)B�����IJ	�L������d��]J

L�5��G��	����������5��BN�IBJ	�I=�B�!]����YR���	��/�/(����
�)=�� �	�s'���G���U�+:
���F����I������������	�&��	���

�������������#=��B(���h�BG��>��B�������B�7�IB����C����&�����	D
����������2B���5��G��	D�L���-���2����5�Q���F���	����"�	
����������YRB����	D�a������IJ����x�(����/����	D��/�/���=��N

��	D�I=�BBB�!]����/BBB,�$����x�BBB(�����BBB?�)BBB(\	
�'1�����3����L�/P�����



xviii

��C����&����	�&�������������B��P5�� ������?�L������Q�G7	
����������M	�B��'��!B���l=����	D�l=�8N�� /?�I�515����B,�

T��Y�3	36�����������lBN���sB(�����BX����l/�BG7�)(���,�
���������?R/�!7	�Q�(��48¡13�	�48¡19�U�����#�B|�IB�5�	D

��l=�8N��������2B5��Bj�3��B'R'���/-�(�36������]B�!5	��B,�
��I�515��,����+:4������������#BK��Q�BG��&��B���L�B�����

���������B?+.	��L[Bo�	�)B����	�L�BF�7�����	�s'���G����
;*V��'1�����3�����]7�/P$���

�
l8G���&�	�

���������BB�����BB���+BB.	�IBB�-��+BB.�&�	��BB?	
���'	!b��T�����/�A��`[5����'�	DU�������B(F�I�5�C��¢	��

>����25�#�7�60�£���������I�/F�B�/��)B"*��)B��2B�T����B(F
����/����2���'� �U�����������2B5����B����IBJ��FM	�#�'�>	��40�

�������25��'R'�>	�Q�!��1P������!.60�Q�!��1P����1P/��,�
����������l8BG���&�	�IBJ�v	����B`��������x�(��E�����2���

;*V��'1�����3�����7�/P$���
�

l8G���&�	�+.�C����&����	�&�����
�������������B/�/P���B J�C�B���&��B��	�&��B���#�"'��

+88:
����BB������	��BB5��-���&�	�2BB��C!BBA���E��BBF���
�����C����&����	�&�����2��C!A���E��F��	������>��!B]X'�>	

���������B�����L�?����e��7�I����Y	��Z��IJ���;8*V��
�'1�����3�����7�/P$��

�
�������	��5��-���IJ���x�(��&�����

��&�����#P"'	�������!.�	��5��-�����G'�C�����
��������9B�:�+.	���,!��	�L�P/PG����Q�		��������	��'���

��l8G���&�	�a��K�,����������2���/�A�2��&�������?�Q�G'	
�����B���6�2=��5�2�	�)������+8:
��������&��B���2B���B5��FD�

��&��BB���/BB,�,������BB�	�L[BBo�	�)BB�����&�	�#BBK�
�����d�BB/$��	�)BB�����g-�BB7�IBBJ���x�BB(�	�����BBZ�

	����!7�J�BBB��	�¤�BBB(��,>�	�L��BBB,� ��&�		��BBB]�/�b7

��������L�B�������&��	D	�f����B���5��-��	�L�������L��G��	
�����������&�		����B"���&��B��	�Y�RB�A>�	��B5��-���&�	�E��FD	

����9�:�+.	�L��G��	���7�����L>w��������B7�/P$�)B(\	
�'1�����3�����

�
C����&����	�&�����2��C!A���E��F���

�$�9��BB���BBG�'	�C!BBA���&��BB���E��BBFD��BBJ���
+:
�����������x�B(�	�YM�B���&�		����7�����	�a������&�	�

��������9/PB(���&��B���2B���BN�A�E��BFD	���/8BG����BJ�X���
��������E��FD�2��9�:�+.	������Z�	�l/�b���	��R ��&��	D	

�����x�BB,>�����BB¥�+BB.�&��BB����;88*W����BB������
��������������2��E��F�����?�#/N��7�!J���7��PK/�	���&��B��

��BB/�������BBz[K���!BBN������L�a�BBG�n��#PBB"7���&��BB��
����RBB ��&�		��/8BBG����BBJ�X���	�YM�BB���;���x�BB(�
���������&��B���2��C!AD�E��FD�)F�`�v�����7�����	�l/�b���	

!A������V\�l�G7���c����C����&����	��
�

�/8G����J�X���	�YM����IJ���x�(��&�����
��h�BB��&�	T��+BB.�	D��BB���¦�BB���	��BB�
�F�/�D�U��������}/B���C	�BBBBP/����&�����)��2BBB��QBBB�G'

�����������L[BBByJ�)B����BF�/�D��BBBB�§���	��}/���+.�	D
I�/F�BB�/��)BB����&�	�����BBBBB���#BB'�����#PBB"'��BB?	

�����������#B'����	��B`�����B(��#B'����	�Y�P��,>������H!-��
���l/BB"�����#BB'����	��/8BBG����BBJ�X����&�		��/8BBG��

l/X����	���9B�:�+.	�����������BBBB�3�����BBBB7�/P$�)B(\	
�'1���
�

C����&����	�l/�b���	��R ��&�	�
��IJ���x�('�C����C����&����	�&�����#P"'	

�����s'���BG��	�d�/$����5��N	�l/�b���	��R �����#PB"'	
������������a��Bj��:�B�����	�B��	�QPB"��&����	�!y*������&�	

����?���	T���������C	�BP/����)B"*��)B��2B��Q�BG'	����2B��	D�
�������������2B-������B/�D�)B�	�C	�BP/����)B"*��)��2���/�A



xvii

}/���+.�M��'i����)"A�)��
}/���M��'i����)"A�)��

��������������B/�5�Y�BG ����B'�C�B���)B"*��)���?	
�����'�XBBB"��	��BBB/�/F��/���BBB�'!-��)BBB"*��#BBB'�8��
������������B]x�3��Bz��+bBN�Q-��v��)"*���'���	�L��/� �	
����������I=�B�z�Y�B�¥�I�5�C��¢�a�5	�IJ�g����b��V\

�����H[�D���������	D���/B(������	D���B/F�����H[�D�#K���M��'i
����������������B?�IBJ����B5���x�B(7�IB������'��BG���	D���/(�b�

�/�P������+:
�������������)B��2B���B��	����)7�!��E�������?�
)"*���;*V��������d�B,D�I�5��'1�����3�����7�/P$�

�����/=��?���Z���M���T������3����(F10�U£��L�F�/�����!7	
��������2��#�������������}/B���ET��������}/B���9B�:�IBJ��B<

�/=R`�U}/���+.�E�����L�F�/��25���G�����
�

}/���+.�L���(���)��
}/���L���(���)��

���������������B/�5�Y�BG ����B'�C�B���)B"*��)B���?
��)BB"*���BB'����	D�L�BB�/� �	�)BB"*��)BB��#BB'�8��
����������gB����b��V\��]x�3��z��+bN�Q-��v���/�/F��/�

���������Y�B�¥�IB�5�C�B�¢�a�5	�IJ������'��BG����/B($	��/?
T����BBG���)BB��U�����'��BBG����/BB($	��/?�2BB���/BB�A�	D

������'��G����/�'i$�Y��¥	T��L���B(���)���U��+8:
����
�������������)B"*��)B��2B���B��	����)B7!���)����2��E�������?��

;88*V�����d�BB,D�IBB�5��BBBBBB'1����BB�3�����BB7�/P$�
���BB/=��?���BBZ���M�BBBBB��T��BB��3����BB(F10�U£��!BB7	

������L�BF�/����������}BB/���E�B����2B��#B����B�T����IBJ��B<
����B/=R`�}/���9�:�U����������+B.�E�B����L�BF�/��2B5���BG���

}/����
�

@�	����)����
����C	�P/$�)���?T��������BG��	�M��'i����H[�D�2�

�L��'i����	D�U�����������)B"*��2B���BN�A��B/5�F�2B��Q�G�
����������B�����2B����`��/��5���(F�I�5�C��¢�C���¡��M��/�B,

T90����!K$uBJ��=���IJ���U�B?	���������}/B���)B����2B��E�B������
��L����x�BB,��IBBJ�Y�P��BB,[��R?�BB`	���BBBP=�����BBG�

������&��B���QBB�N�!BB/.�C!BAD���������B`������#BBP��('��BB?	
������������L�B�����}B���Q�BN�IBJ�M�BB�/�(�����BGP$�IB�	��
���/�/�BBB,[�������PBBBB��	��BBBB/5��G�����BBBB/����#BBBBK�

����L�!B����	�9����E��FD	��'M��/�(�����;8*V�����B7�/P$�
������3�����������/=��?���Z���M����d�,D�I�5��'1T���(F
����3�10�U£�
�

��/����2��C!AD�E��FD�2��
7�����)����
������������C!BAD��B/�/�����B��2BB��QB�G��)B�����B?	

�&��BB��	�&��BB����5��BBN�IBBBJ�#BBBP��(7�)BBB"*��!BBB/.
���/�/����H�����	�C�B�����+88:4�������2B��E��BG��)B������
�����BBB���	�fBBBB���T7���BBB,>�	��BBB�� ���U�	D�h�BBB���	

��&!BB*�	�)BB����	���BB����	�2BB-������BB/�D	�fBBB=�" �

BBB/(�����BBB'���	��;888*V����BB�3����L�BB/P������BB?�

��BB/=��?����BBB����M�BB���d�BBB,D�IBBB�5��BBB'1�T���BB(F
����3�10�U£�
�

����(��&�����
���IBB����C�BB���&��BB���	D�&��BB���L�BB'��F�IBB?	

������5��N�IJ��/�	D����P$��]���x�,�����5n�QP����&��B����
C������+8:4��������������x�B,��C�B���C�B���&��B��	�&��B���

��������2B���B/�����L[By���	��]�`D�2��Q�N�I������!.¨�
���C����&����	�&�����~��F����;8*V��������B�3�����B7�/P$�

�'1���
�

X�����Y������Y�����
�

C����&����	�&�����
�������������B/�/P���B J�C�B���&��B��	�&��B���#�"'��

�88K-��T88B��NM88Z�[�88E����88������ �88�!�����\��
�2BB��C!BBAD�E��BBFD	��BB������	��BB5��-��	�l8BBG���&��	D



xvi

1995��������������B/�/����H��B�����B J�2B���!G�5�
������?���$�
�����������
�B�����B?�25�L�F�/��!J���7�>�9�:�I�5	���3�by�

���BB��1994�BB�����BB�	���;88*V��
�BB�����BB?�L�BB/P$�
���������������

�
��M�����H������
��������7�>��BJ�K$�L�:�H���D�I?	���M	�B�0.5�����!B.�

��)����1P/��,�#�������������B5�V��B,�I����L���(���IJ		
1995������������+B.�IB�/����H�B�����,����	!���
������?���$�
��by���;*V����������������7�/P$���
�

����*���Y������;����
�

)"*��)��
����2BB�	�)BB����)BB"A�2BB��Q�BBG7��BB/�/�����BB�

��������������&��B����B'����2B��	D���B'���	��7��/��	���'�X|��#=�B,
	��BB/�/F��/�0��&��BB����BB]���Q�BBG'��BB/r��BB/=�P/$�	D

���������L������2��9�:�+.�	D��/�/����H�����	�C����&����	
�'M���/�BB(�������� �88�!�����\�88K-��T88B�]88�^�+88MZ�
���88��������E��BBG��)BB"*��)BB��L�BB�����E�BBP��

����������#=�B,��	��B'	�P/$�lBGF�#=�B,��	��/�/F��/��#=�,��
��@�	�BB���)BB"*��)BB�	��BB'	�P/$���;88*V��BB7�/P$�
�������Z���M������'1�����3���T�������B��3!�����B(F��'R7�>

�2510�U£�
�

%�/F��/��)"*��)��
���)BB����2BB��E�BB������BB?�IBB�5�Y�BBG ��2BB�k

���������]�'�\	�)"*��L[yJ�	D�)"*��¦!`�	D�28-�
��������s=��!���	D�L��/� ��)'�"7�Y[A�2��	D����/�D�v���

����������)����	D������)"A�)����y'D�I5�'	@�"�����	
����>�	D�}/B������'���+8:
����������B���%�/F�B�/��)B����
��BB'	�P/$�#=�BB,��–�BB'��!�	��BB/�/F��/����+88:
����

���l/����E	R��	��G���)�����;*V�������3�����7�/P$�

'1�B������BB�Z���M��BBB����T����(F��B'R7�>�BBB���3!�����BBB��
�2510U£�
�

�'	�P/$�lGF�#=�,���E��G��)"*��)��
����)�����?	��������)B"*��)B��}'!B�7�2��E��G�

��L�BBZ����2BB���BB(�(����BB'����	D��BB7��/��	���'�XBB|	
��������#G������J��?�����I��7�>�I�����'	�P/���	��/�/F��/�
�����B����I�5��$!7�	D�)����}//�7�C!©���	����/�����

+:
�����������B'	�P/$�lBGF���/B,���E��G��)"*��)��
�����28-���Q���'	�P/$���/,���E��G��)"*��)�	��)B�	�

�������B/�/F��/����/,���E��G��)"*�–�����+B.	���B'	�P/$�
��9�:T���������Y[BA�L�BZ�����B/P?D	�)/7!7�)(r��!�'

Q/�BBG�����BB/�P5�UI;88*V���BB'1����BB�3�����BB7�/P$�
���Z���M����T�25����3!�����(F��'R7�>10�U£�

�
�'	�P/$�#=�,���E��G��&�����)��

���)BB"*��)BB��E�BByA���E��BBG��)BB�����BB?	
�XBB|	�L�BBZ����2BB����BB(�(����BB'����	D��BB7��/��	���'

�'	�P/�����+:
�������������BZ����2B��
7�B����)B"*��)�
��L��'i����TVJ�!$�U�������Z�����2��
7�����)"*��)�	

������������H[�uB���BZ����2B��
7�B����)"A�)�	����G������<
M��'i������������������+B.�	D��B/=R`��By/��	D��By/�����B�'��B�	
}/������+8:
����������)B7!����������)B"*��)B��2B���B��	��

;*V���������������M�B���d�B,D�IB�5��B'1����B�3�����B7�/P$�
��BB/=��?���BBZ�T���BB��3!�����BB(F�d�BB,D�IBB�510��U£

���BBN�*��L�a�BBG�>���BBS�#/BBN������!J��BB�7��BBPK/�	
���IBB?	�)BB����2BB���BBB������!BBBN����������)BB"A�)BB�

�����������}/B���M�B�'i����)B"A�)B�	�}/���+.�M��'i���
������+.�L���(���)"A�)�	����L���(���)"A�)�	�}/�

}/����
�
�
�



xv

e$����)"*��
�����������!B"����L���3�2���5�P��2�������H����?

�����]y���Q��sG�7;������������D�IB�5��B��5���BG���BP=����'	�M�
�����������B/��2���!��#$��/(�5����G���!"����L���3�Q��7

��!���	�Y�-�����������Q��7	��������B,������B�'!-�����5�H
����������������B�7��B���B'R$!����B"��	D�CRB$!��H���I�F�`�I�5

�����������C!BAD����B��2B��	D��!B"����2B����$!��������_8`�+8:
�
[�1��F�����	a�������:����;:bT�����2B��!K$D�sG���Q�G'	

����������H�B��#$���/�D����7��/���]y���Q��g'!"��g���
�������P5��P=����'	�R��!Aw��e�5U�������	a�8����;8:<��

88�����?�;88��2cd��88e�O88(�;88��2����88:<��=��T���BB?	
�������������B��-�����B�7��D�CD��VPG��)���	:�e$����)"A

������L���-���2���?+.�2��!K$D���/t�I-,���U���l�uB�'	��
�������������)B"*��2B��&	!B5�	D��B�/J���/�"A�H���D�2��)����
����<��]y���Q��sG�7���	�!Aw�����`���������J��G�

�a�!BBb��U����;88�a/�����^�=��888����X�888�<�T��IBBB?	
AD����BBB'[A�#�BB|�IBBB�5�)BB���L�:��BBB/�=����@�BB"�U

�����8�a�����8*a�����f�:b���T������L�:��B/�=����@�B"AD
�����������B�������@�"A���+.������2�����ª��H������	D�)����

���/�"*���!"����	D��U�+:
��������I�=�B�!���)"*��9�:�
��������Q�����G��	����>��e�����J��G��L���3�2��E��G�

��]BBy��T�a�!BBb������BB<��U;88*W��_88`���2BB��E�BB����
��������������@�"A����

�
�/�/� ��H������

�����������	D��/�B"A�L�B�/���2B���5��G��H���D�I?	
������'M��/�,�/�/���������2���?+.T������)B"*���'�XB|�#BK�

������9B�:�+.	��!"���	�#=��Z�	��+bG���Q-���	�s=��!��	�U
�����������B�������B�7	�C�y5�a�!b��}������]y���Q����G��

����BB/������#BB�������2BB��!BBK$D�	D������bBBy�������!BB �
������B?+.	���5�B(�����������3!��������+8:4�T8`���H��B����

���������/�	�L��/� ��L�:�H�����	���'�-���L��/� ��L�:
������/F������H�����	����>���+8:4��������)B"*����BN�

���������}��B���]y������G����/�/� ��H������2��9�:�+.	
����C�By5�+.�sN>��-,������;8*V��������B�������B/P����

�������
�

�/�/����H������
����2BBBB���BBBB5��G���BBB=��N�IBBB?	���BBBB/�D�

�������BB����BB�7	��C!BBAD��'M��/�BB,����BB��	D�)BBB"*�
������BB/�����BB/��7�2BB5��BB��F��BBB]/J��BB/�	����BBB�N[��

���BBB]/J��BBB�Nu����BBBB�N[����BB]N��A	T����2BB�P��2B�	
��	�C!BBAD����BBB���BBBBJ���0����BB/�P5�a�BB�zD��BBBB��>�	D

QBBB/�G�����U�+888:4�T888`�����BB/�/�����=��BBG���H��BB�D�
�������B-,�����B3�by�����)BB��������B-,���	��B-(��e��

���88������ �88�!������d�88K-&�T888B�+888Mg��H�����BB��
���BBBBJ�K����L�:��BBBB/�/����H��BBB���	��BBBB��G����BBBB/�/���

������B�M������B/�/����H�����	��B-,������;8*V�����B]7�/P$�
���������������

�
���G����/�/����H������

����������B]�J�K$�M	�B��7�I�����B/�/����H������IB?	�
0.8)BB����1P/��BB,�#BB�����!BBB.����IBB�����1BB����IBBJ	

������B5�VB��,1995��������������B J�2B���!BG�5�
�B�����B?���B$�
����������L�BF�/��!J��B�7�>�9�:�I�5	���3�by���/�/����H�����

���BBB���
BBB������BBB?�2BBB51994�BBB�����BB�	�������888`�
+8:
����������)B"*��QB-��2B���B5��G����z�P��L������

�������9B�:�+B.	�)"*��&�8(�	��������'M��/�B(������B��2B�–�
�������������/J�B����B��>����B��v���B`� �����7��/���/�"*�

�H������Q�G���;*V�������H������2��l�G�����?�L�/P$�
���������������

�
�-,�����J�K����L�:��/�/����H������

���������]�J�K$�M	���7�I�����/�/����H������I?	0.5�
25��'R7�>��]�����)����1P/��,�#�����!.�0.8���!.�

����)B����1P/��B,�#����������������B5�V��B,�IB�����1B����IBJ	



xiv

�/�"*��L��/� �	��'�X"���
�����'�XBB|�v��VBB�-��IBB����@�BB"A���#PBB"7	

�����������L�B�����Q/�BG7��B/�P5�Y[BA��+bN�s=���	�H���D	
���������~�B�F>	�)B����Q�G���P=[�����7	��C!A����/�"*�

�H��BB�����IBB�5�Y�BBG8���	D��BB/�/����H��BB���	��/�BB"*�
���!BB.���2BB��9BB�:�+BBb��	D��BB��-����]88�^�+88:
���

������!|����Q-�7�I�����'�X"��T����b���#A���U���)B"*��2�
��!'��(�T��������&��B"�	�!'��B(��)B����)"A��]�/��2�	��U

����88888�6���Q_`�;*V���������	�B���BBBB�������BBB������
l����
�

)"*��Q/�G7��'����
�88:4�+�2BB��QBBP��7�IBB����L�BB��x��QBB/^�

���������IB�����B/`! ��L������Q/�G7�����!'��(��)"*�
�������b���#A�����7T����IB`! ��Q/�G����L���6�CD�U��2B�

����9�:�IJ��<��L��/� �	��'�X"����������!B"F�QF�BG���B'���
���#BB�$�)BB��	��/�BB"*����!BB3��	��=�!BB"��	�)BB"*�

���������Y�P5D��'���	����"���	��]7���6	��!"�����~�B�F�	���
9BB�:�+BB.	�«�BBz����+88:4����2BB��)BB"*���'�XBB|�

������!|�����������L�/�P����L���6T�����B��b���#BA���CD�U
����������@�B"A����B'����2��	D�!'��(��)"*��2�T���IB����CD

�����������s=�B���	D�����B"�	��	���)����)"A�2���]�/�G7��
����/�/� ��H������	D�@�"A���������8�6���Q_`�;*V��

�����������l����	�������
�

��:1���;:<��
�

����"���)"*�TI3	!x�U�
����"���)"*�TI3	!x��+.U�
����������!'��B(��)B"*��2B��
����)"*��#P"'	

������������L�B/�P5��-B,����	D��B/��3��!B"�������(��	D�%���
������L>�B ��}B���a��K�,��	���!�"���Q-���IJ��/X"���

����������"���@�"A���9t����'�I������/��������2B��i$D5�

�BB���+88:
������/��BB(����BB]5��Fu������BB���	�H��BB���
�����������E[B�D	�a�B�����@�B"AD	��/�B"*���BJ�	!��	��/����	

���"���@�"A���2���?+.	����!�	�s'���G��������7	
��v������8����I�5�����������B"�����7	����"��	����"���+.

��QBBB�		�M�1BBBJ>�	�l/XBBB"���	�RBBB'!x���	�gBBB(�����
��"��L[N�����#V���9�:�+.	��)'�8���	�����+8:4����

�����IF�����/��D��/-b7�IJ����x�(���=�!"�����;8*V��
���������������

�
���:<��=������

�
�/�"*��H������

��/�/P��� J��/�"*��H������� J���TB�+Mg�
����������� ��!������d�K-&�������)B"*�	��!B"����H���D

�/���	��BB/�/� ��H��BB���	�I�=�BB�!���BB/������BB����L!BB`	
�����5�I��1995��������H��B����v���/�/����H�������/(�7�I�5�

�3�bBBy��+BB.	��3�bBBy���BB/�/��������BB5�2BB�����BB��5�	
1995�H�����	����G���H������v���/�/����H������VP(��

�����B/�/����H��B�����/P(7�L�/5D	��J�K�����-,�����/�/���
�BB�M�����H�����BB���[��88!���Q_88`�;88*V��H��BB����2BB��
���������������

�
�!"����s=����
����������X�B���9t�L�:���/����/�"A�L���3�I?	

��BB'!=����BB5�-��	T����BB����IBBJ����BB"���U�	D�����BB"�	
���BB"����+88:4�������5��BBN�IBBJ���x�BB(��)BB"*�

����������a�B��������B��IBJ����x�(���=��G��	�e$����)"*�
������9B�:�+.	��!"����2���5��G��L�'	� �	�������+8:4�

�����������#BA���e$�B���)B"*��~�B�F��IJ���x�(��)"*�
�(�F����������������������)(\	��

�
�
�



xiii

����������#/bB"7��	�B����*���I5��G���!'��(��)"*�
TI3	!x��+.�UC!AD�E��FD�
��������!'��B(��)B"*��#P"'	������IBJ���x�B(/,�C�B�

�����C!AD�L���A	�Q�,�~��F�T������G������x�,��a��K�,��
��������U����B?	�+8:
����������!'��B(��)B"*��E��BFD��BJ�$

���BB�����)BB-��a��K�BB,������T88B�;88:<���_88`�+88MZ�
� ��!������d�K-&�����������)B���	�!B"����#B�$	��!B"����#�$

��C!BBA���@�BB"A��	�����BB"�	��!'��BB(��@�BB"A��	
���/5��BG����!'��(�������������B?����B�����L�/=�BG����B(�7	

�����+BB.	��BB/3	!6�@�BB"AD�v��@�BB"A���2BB���BB ���
���/3	!6T�������/=���,��v���/3	!x��+.�@�"A����(�7	

��/=���,��+.	��U�����f�8:b���Q_8`�h�-��$�
������B������
l������	����������

�
�!"����#�$	�!"����#�$�

���!"����#�$	�!"����#�$T�/3	!x�U�
�	�!"����#�$��!"����#�$T�/3	!x��+.U�
�������!"�'�C����!'��(��)"*��#P"7	T��IXB"'�	D�U

�����9�BB(����BB��!��	D���BB"���)BB"*���5��BBG���BB/��3
���'�'� �T���	!��U��������!"����~��F��IJ���x�('�C����	D��

T������B,�,D�+"�����	D�s"����-,�����U�+8:4�����)B"*�
��!'��(�T��������BF	���	D�%B�	���)'�"��������a��,�U�C�B��	�

����������IBG���	�l/�B(����H��B�D	����!B.�����j���x�(/,
����2BB��C!BBAD��BBN�A�E��BBFD�)BBF�`�v��@�BB�K�����BB5	

���!'��(��)"*�T����?+.	��	�Z�	�L�ª�����#K��U��C�B��
�������!B"����~�B�F��IBJ���x�('���������8�6���Q_8`�;8*V��
l����	������������������

�
&��"�	�!'��(�	�)����)"A�

��	�!'��(�	�)����)"A�&��"TI3	!x�U�
�����&��BB"�	�!'��BB(�	�)BB����)BB"*�T�+BB.

I3	!x�U�

����������~�B�F>���x�B('�C�B���!'��(��)"*��#P"'	
����������B/�/����H��B����	D��B/�/� ��H��B���	�)������+8:
���

����!'��B(��)"*�T�����BF	���	D�l����B��U������x�B('�C�B��
���������	D�&��B"��)B"x$�	D�!'��B(�����B"����!.�����j

��'�X|�� /?�I�5�������!B|����~!x�(7��/�"A��T���#BA���CD
���b���U��!'��(��)"*��2���������L�B/P������B?�)B(\	

l����	������������������
�

I5��G���!'��(��)"*��2��C!AD�E��FD�
����������I5��BG���!'��B(��)B"*��2��C!AD�E��FD
TI3	!x�U�
����������I5��BG���!'��B(��)B"*��2��C!AD�E��FD
TI3	!x��+.U�
����)"*��#P"'	������~��BA���x�B(/,�C����!'��(�

��L���BBA	�Q�BB,�~�BB�F>��BB��b���#BBA����BBZ����E�BB-�
��C!ADT�������B��������BG������x�,��a��K�,����U�+8:
���

����������+-��B��	��B.������IBJ���x�('�C����!'��(��)"*�
�������������/B,��	�L���5�B��	���BP5��	�@�B�K�����B5��5��N	

����9B�:�+.	��`����L���5�	��������L�B/P������B?�)B(\	
��l����	����������������
�

�����888:<����888��������
�0888:����T4�888�1���h888,i��
��������f�:b����

�
I7�������8����

�����������	D�IB=RZ��&�1�>�B���8��B��)B"*��#P"'	
�I`��BBA�C��!BB����BBG��BBy'!�����+88:
�F��BB8����

�����������IB�5��B]���C!BAD���!.��	D�����$���x�(��I7�����
�����6�#B���$�����x�,��Y�K��#/�,�����L�5��BG���IBJ�YRB�

���/BB|1���	D�h�BBG��[���BB,�$	��BB/F������;88*V�
j4��al����	�������������������
�



xii

�`k�l?�������������1�����%�E�
�

����BB/`! ��L�BB�����a�BBtu���BBP=�����BBF�D����BBF
���������C�B���sB(�������!B�F��I�5�#$��]7�5�P��a�tD	����!B7�

��C��BB(���@�BB�����Y	��BB`�IBBJ��BB��>��BB/J�����BB�7�>	
�������/��L�/3	!x��+.	�L�/3	!xP�����G����L��'!�7
������������eB�5�!$�B'����B����[5D��������������l'!�����s�-�'

9�:����������/3	!x��!N�������I`!��
����#$�� J�#P"7	
���B/3	!x��+.	����������������B?��B'�]F�IBJ�Y	�B`�IBJ��B`�'	

�������/�/$�g�'�R`����(���������L�B�����L�B J�Q/^����7�
}�����]y����]7�5�P�	��

�
�
$�*���;:<��

�
�!'��(��)"*�TI3	!x�U�
�!'��(��)"*�TI3	!x��+.U�

����������!'��B(��)B"*��E��BFD�QB/^�9�����G�F	
���������B��b���2B��Y�B���	�E�-���	D����(��������9B�:�#PB"'	

������������B|���2B�	�L���b���2���`!x�(��)"*��L�/P$
�A���BB/�/�-���!=�BB(*��2BB������BB(��)BB"*�	��BB]`�

�����BB(���Y[BBA�E	�BB�����X�BB��QBB-����2BB�	����BB(���	
�/k��������+8:
������������	D�l����B��E�B-���)B"*��#B$

����������QB�!�	�&��"��	D�!'��(��)"*��9�:�IJ��<��F	��
�����!BA��#�B|�CD�	D�������v�T�����	�BZ�	���BG.���#BK�
��BB/5�Z���BB����	�L�BB����	T�BBPK/��BB]�^���BB'��U�v�

������������B������BJ�!3u��	D���B"*���7��BG��)B"*��)F�`��
������\�8K-��T8B�;:<��O(�[��!���Q_`�[�E�+MZ�

 ��!��������������x�B(��)"*��9�:�IJ��<��������)-�
����)B"A	��!"����E	�`	�!"����E	�`	��8�����5��N�IJ
�������������)B"*��2B��C!BAD�E��BFD	�&��B"�	�!'��B(�	�)���

��5��BG���!'��(�I������������T8B�[��8!���Q_8`�[�8E�+8MZ�
���88�������\�88K-�����I5��BBG���!'��BB(��)BB"*�–�

�9�:�IJ��<��������)-�	�#/b"7��	�����*��)"*�
��������B8�����5��BN�IBJ���x�(��)"*���������B?�)B(\	

lBB����	�BB���BB�������BB������)BB"*��2BB��L�BB/P�����
�)BBBF�`�v�����BBB(����BBB� ��L�a�BBBG�>��#PBBB"7	

��BB�����BB� ���IBBJ��BB�����BB?��BBP$����BB(��+BB.	��
L�X�[���

�
�IBBJ���x�BB(��)BB"*��9BB�:�IBBJ��BB<���BB�����)BB-�

�8�����5��N�
��������IBJ���x�(��)"*��9�:�IJ��<��������)-�

��8�����5��NTI3	!x�U�
��������IBJ���x�(��)"*��9�:�IJ��<��������)-�

��8�����5��NTI3	!x��+.U�
���!'��BBB(��)BBB"*��9BBBB����IBBBB��F	�C�BBB�

����~�BB�F�	��BB J����	�W�BB-�����!BB.����BBB��$���BBBx�('
�BBB��-����+88:
��������/BB(���2BB��:�BBBAu��)BBB"*��

���!�BB"���2BB��C!BBAD�a�RBB`D�CD�	D�E	!BB���	��/BB(/=!��
T���BB�����VBB�^��BBBPK/�U��C�BB���)BB"*��9��BB$	��

��BB8����~�BB�F��IBBJ���BBBx�('T�@�BB-���2=�BBP��IBBJ��BBP$
��BB�������BB����	��U���BB(��)BB"*���BB�����BB�'	�!'��

����#BB��5����x�BB,����BB8����~�BB�F��IBBJ�#BBBP��(�6.0�
�����v���BB'1����BBB�3����
BBB�����BBB8�����M	�#BBB'�8��
������BB�������BB`��F��IBBJ���BBBx�(��IBBB�"*���BBB� �

���������	�����������������L�/P������?��������'	
l������
�

#/b"7��	�����*���I5��G���!'��(��)"*��
����(��)"*���������#/bB"7��	�����*����I5��G���!'
TI3	!x�U�
����������#/bB"7��	�B����*���I5��G���!'��(��)"*�
TI3	!x��+.U�
����������#/bB"7��	�B����*���I5��G���!'��(��)"*�
TI3	!x��+.�UI=���,>��



xi

C!AD�E��FD�
���������/=���B,>��+.�����������-G����?���x�('

T�[BBB5D�lBBB'!�����)BBB(r�U�@�BBB"A���v�����BBB|¬�
�/3	!x��+.��/5��G����!'��(���

�
�5�-���@�"A���

���������������B(7�IB�����B�/��	D��B/ �����|��������?	
�QBB�����IBBJ�	D��BB/`! ��IBB������IBBJ	�L�BB��b���IBBJ�

C!AD��+:4����������#B������B(7�I������G.��	����|��
����������QB-����L�B/�P5�L�B��6	��QBP�	��/�/�-���#������
������������B|��	�VB�^��PK/����G.��	�E	�Z��2��s��(��
�����������B/�/�3�#���5�)�(���!���]�8�'�	D�L���I���T�CD

��/�/�3�!=�(AU�������L�!B" �	�lBN�����	�s=�! ��#K���
��!���	���+:4�������	��lB����������+B.��B'�/ ��#B����

������������!�B"���2��E�-���+.�aR`�CD�	D�C!A����/�"*�
����������������B|���2B���B/�����a�RB`��	���BG.��	�E	�BZ��#K�

T��QP��>��PK/��U������L�B/�P5�2�����x���a�R`���9��$	
�����(��T��QP��I����L[y�����Um��4������L�B/P������B?�

�������lB�����VB\��������������T���lB������	�B���U���:���B��
�BB��lBB�����~��BBA�L�TlBB�����#PBB"7�U�#BB/��7�IBBb��/J

l������	����+XF�CM��BBBBB'��<��� ���
�

~��F>��
��������BBJ�$�2BB��IBB�����~�BB�F>���M	�	D��BB����BB?

����	���BBF�D��������B/`! ��L�B����+88:
���~�B�F>��
��Q/�BBG7�IBBJ���BB����IBB�5�9�]�BB(7�IBB����L�BB�����	D

�C!BBAD�L�BB����T�2BB�k��BB/���)BB"*��)BB��#BBK�
\����������!BBBBBP�(���B/�P5�2��aR�$�&�	�v���!|������'���U
��������������IBJ���BBBBBx�(7�IB�����!B"����H��BB�D�~��F��#P"'�

������(�F�������#A���e$����)"*��Q�N����h�-�m��
�
 �8888888�!�����)BB"*���BB����IBBBJ��BB�������BBBB������

�����BB�3���	��/�BB"*��H��BB���	���BBBBBBBB"��	�!'��BB(�

�������B����IBJ��'1���������L�B����	�)B���	�I7�B������BBBB8���
&������
�

L��������
���������	D�IB����_[]�B,[�������(��L������I?	

�����������v���F�8"��L�/P������+8:4������IB����L�����B���
�����L>�B ��}���IJ��?!'�G7����'����+�8:4�����IB�5���

�V'RF�1���L��8|����3�-�;*W������B�������������
�#PBB"7	��BB'1����BB�3���	D�2PKBB������BB����IBBJ��BB]�P/�
�#����	�g�u����l/���7	Tl/,�U�

�
L����G���
�+:4���������IB�������G��	D���*���/����L������

������B�����~��BA�v��28"7������������B�'�IB����L�B/P����#PB"7	
�L>�BB ��}BB���IBBJ��?!'�BBG7��+88:4����L��8BB|�

VBB'RF�1������883�-�;88*W���	D��BB�������BB������
��'1�����3����\	����������/�B(����d�B,D�IB�5��B]�P/��)(

���/�(���!]q�I�5T@�J�U�
�

��������P/��
�������BB/��^>���BP/�����/(������������BP/��)B(\

v�BBB^>���BBB]P���IBBBB�5����BBBB���������BBB��D�#BBBK�	
���������������/�B(���!B]q�IB�5��/�B(�����BBP/���B,����L����G��

T@�J�U�
�

_[]�,>��
�������Y���'�C���	�C!?�X���_[]�,>��IJ�N�C	�('	

���������9B�:�IB�5	��L����G����G��F	�L����������=�M�~��F>�
����BB�7����BB�5�>��_[]�BB,>���BB���@�BB(��2BB�k�>

�������z[K���!N�������u"��������L�F�/�����
�



x

Y	��Z��IJ����x�(��M��!���
�

………………CUM)����1���………………..MT41��23�
…………….……C�%3	!6��……….………NC�%3	!6�
……….…………$�>	��/�'!������8���L�'>���������������……….…………F��PX��!'��7�'�.���5��R���	��

�����������……….………….����D��/t��+.��
�
�
�

�34�i
��4������1���\�l?�
�

������������a�BtD	��B������L�8�-BG��IB�'��BP/J�~��F
���������v��C��B(���@�B�����IJ����x�(���/`! ��L�����

����R`���l'!�7�)F�`�]���������x�(��L��'!�����!q��7	
����BBPX����BB�/z	�IBBJ�a�BB`��BB����BB��>����BB��L�BB����

�BB]7��'!�7	��]�/�BBG7	��BB/`! ����BB�	���1982����BB�	
�����BB/]��L��/BB(\�L�BB�'!�����}BB���IBB�5�VBB�A�D
�/`! ��L����P���_1"����/��,>��;��]���x�,>��

�
�(�������,�SK���

�
I3	!x��)"*��

��BB/^�#BBBP"'	���2BB���BB������@�BB"A���QB
����2BBB���BBB]FD�IBBB�5��BBB/7��F�lBBB�G7�IBBB������BBB�|��
����BBB��5��BBB�G��L�BBB'!���G���#BBBK���	�BBB����L�BBB'��5
�����)BB"A��@�BB�����)BB"A��'��$	�D�)BB"A�9��BB$	
����)BB"A��M®��̄��)BB"A��eBB$�[���)BB"A��
�7�!BB��

��������B?+.	��@�B"A���2B���?+.	��!���G��������x�B('	
��+��7����B�/����@�"A�������B5���������B?�@�B"AD�lBN����

�5�Po���
�

I3	!x��+.�)"*��
������2BB���BB������@�BB"A���QBBB/^�#BBBP"'	

��������������L�/B,�$�2B���B]FD�IB�5��B/7��F�l�BG7�I�������|��
����������)B"A��)B�/����)"A��a�����`�)"A�#K���	����

����)"A	�d������)"A����R��Sal��������B�����)B"A��
�������������~�B(���)B"A����B�'�	M�����)B"A����B ��)"A

�BBB?+.	T��	�+�BBB�7���x�BBB('��	D����BBBG���@�BBB"A��
�����BBB?�@�BBB"AD�lBBBN���&��	����BBBy'!5����BBB|��

�5�Po��U�
�

�/=���,>��@�"A���
������BB/���7>��IBBJ�I=���BB,>��)BB"*���!BB�'

�����/=���,>��@�"A¨���/�	���T1994�UI7w�$����)B"A
������/5��BBG���L����x�BB,[��IBB3	!6�+BB.�I=���BB,�

�����������������IJ�
��'�	D��P�7�����|D	����C�����g��Q�7�I�
�C�Z�	���3!(������������@�B"A��	�#B�������-BG��I-b'

����e$����)"*�	��!"����s=���	����"���������B?�I-b'	
���������}B���IJ�#P"'�C����e$����)"*���y'D�l'!����

�����I=���,��#ND�2���/3	!6����"AD�L>� �����!BG��'	
����@�BB"A���v�����BB|[���BB�?���-BBG����BB?����x�BB,�

���!'��(��/3	!x��+.��/5��G���
�



ix

�����������By�'�����5�������2��i$D��`�����(�7�����u���PX��
�������9�7�u-A��

�
�����B����L>�o��2�����	�������IBJ����B�����#B�b7�I

���������)B-��I?���]�5�L�a�G����'��7�25���/����)�.D
��BB��������BB'�.����BBPX���IBB�5�)BB`��'��9��BB���BB��7	

�������������B�����)B-��2B��~��F[��L�!'��7�Qy7��D��5��R��	
�����������2��+K����IJ���������B�`�!<��!AªB���PX���V���	

����������QB`!7��������)-��2��~��F>������D�2������$���(�,
���5�v��1960����������_[]�B,>��B'�`�~:�Bm�v�������B,���

��������������!B(/'��BFu���B���'��B���x�����B�����IBJ��������)-�
��������iB$D���B����B]��&�z���L�!'��7�h[x�,�����lB���	

�������������B,�	��BJ[�A������B�����}��B����(���������������?
#���2��L�5D�I�����]����,�25��

�
���������!BG������B,u��Y	�B`�C��(���@������IJ	

����BBG���L�:�����L���BB(�����BBP����L�BBF�/����#BB,[(�
eP*������������IBJ����x�B(���!BG������,D��y'D�2Py�'	

����$1BB"���BB�P5�v���BB/����L[BBP������BB�	�#BB'�\
T�I�'!�����>	����U������������P/����N�*��Y	��Z��IJ��

�����������@!B�D�v�����B����	�~�B�F>����B������L�F�/����V�!�	
000�1����������������V`��D	�����	������� �����T���B<

���������������2B��lB�D�#B���C!?�BX���_[]�B,>��IJ�BN�9B�:�IJ
���(���U���������L�B����	�I7�B������B8����2���'1�����3���

�����L�BB������BBJ�����BB�������BB�����	��&��BB��	�)BB���
C!A����������������2B����!B���B�-���	D��B������,���!'�����5	

���������b/G��!]X'�����5�	D�!q����IP�!���#A���0������B]J
BB��'���2BB5�#BB�7��BB/P�����D�I500��BB�	������BBy7	

��������2B5�#B�7�IB����L[A��500������IBP/��>��E�BPo��v��
���������I�5�L�/P����9�7�!]X7�����	�I���I�����E�Po�	

C!-����C��(���

���������������/t!���L�a�G�>�����7�>��PK/�	
��! �BB���BBPX���L�!'�BB�7����x�BB,��v����BB"'(F)�	D�

����BBG��2BB��L�BBF�/�����x�BB,����BBP�����BB/t��+BB.��
����g,���g�����G¥(*)����������x�B,��!B]X'	(F)���	D�(*)�

���������#BK��C�!B����
����C��(��I�5�L������Y	��`�I�5
������������C��B(��IB�5����B��'�>�gB��IJ�I�=��!���)"*�

�/�"*��H������#K��I�/P������
�

�����������a�!B����2B��IB`!'��#B,[(�����?�g(8��	
����!BB������BB����IBBJ��BBPX����Y�BBG7>��L�BBF�/��IBB�5

���������B/�`!��	D��B]���1���L�F�/�������G��Q��@��y�7
�����������������+Bb7�	D�IB�5�!zªB7�L�BF�/��!B$:�Y�BP?���B����IJ�	D
���IBB?��BBB/t!������BBBG��VBBBF�$���	�IBBB���
BBB=�����

��9B�:�IBJ�)�(�������������L�BF�/���'�B�7�IBJ��BPX���).!7	
�������������IB�5�Y�BG8���I�B(7	�)B,����VBB�����IBBJ	���/��

����QB/^�2B����5�(���������BB/�P5�2BB/(\���BB]�����B����
����2BBB5�C�BBB�(���BBB�/J��L�a�BBG���!BBB"F	�lBBB/�G7

�/�	�������BB����	��BB/`! ��L�BBB����BBBBB���P/J	BBBBBB��
�'�BBBBB�q�<�Y�BBBBBBG7>��2BBBBB'	��5�I%BBBBBBPX���BBBB��B

�(��#BBB���2BBB//���BBBBBB���BBBBBBB(�D�2BBBB�@�BBB�������
�C�BB�(���Forest Products and Industry Division, 

FAO, Forestry Department, Viale delle Terme di 
Caracalla, 00100, Rome, Italy��$�JBBBBBBBBBBBBBBeB�

+39-06-5705.5137�	D�+39-06-5705.3945����BBBB'i��	
�/������a��BBBBBB�>�IF	1BBBBB��>�BBBBBBBBBBB������L�BBBBBB��B
JoseAntonio.Prado@fao.org��~�BB�F>��L�a�BBG�>	��

mauro.paolozzi@fao.org�����BBBB�����L�a�BBBBG�>	��
arvydas.Lebedys@fao.org5����Y�BBBG7[�	��BBBBBBBB���

�����B�����/=�BG�>��L�BF�/���FAOSTAT access – 

felice.padovani@fao.org�

�
�



viii

������������B����	�~�B�F>��L�a�BG���IJ����x�(��L����P��
�2Py�7�[J������������C�B,�L�B�����2B���B�/���L�B J�#,[,�

������������B�/���L�B J�v����B(�����2PBy�7	��~��F>��L�a�G��
�������B�J���������L�a�G���L������2��C!AD������B��P5	

���������/�'�!'��(��)"*���D��7��/r�Y	��Z��VPXF���J
������&����	�)�����z�H������L�����	���"���)"*����IJ	

Y	��BBZ��g�BB7�L�BB5�Po����BB?���BB3��E�BBPo��>	D�
���������Y	��BZ��9B�:�I�'���5�Po��L�������J������(����

����I�5�
����#$�Q/���<���������
�

�����������B�����L�B?������������Y	��Z��2Py�7	
�iBB$D15���iBB$D	����BBG���BB]`�25�������BB(���BB]`�

����������IBJ��B�A������/`! ��L������2��
����#�����(����
���������������L�B��������?����(7	������g��B(���IB-b7�IB��

��������2���/������������������L�F�/����#/�\�v��g7+A��
���������2B���BG�x�(��L�F�/����2�	�_1"����/��,>��Y[A

���L�F�/����5��COMTRADE�������8��������)����C���
L�a�G�[������������&�B-F�Q/B,�����BPX�����]`�2��aR�$	

������������QB����IB�5�)B'!���BP5�H��/B(J���/=�G�>���]�/-b7
FAOSTAT�����L�a�BBG�>��2BB���BB'R��VBBF1F>��IBBJ�

���������'!-����L�?��>��2������"����
�

���L�BB���P����R`�BB���BB�'!�7���BBF�D�IBBJ����BBF	
���B]7�5�P�	��/`! ��������������B(������B?�IBJ�VB`��D��B�	

������#$��/`! ��L�����	��/`! ��L������L�5�P�
�������������IBJ�)B/71�����!B$:���	�C�B����8����I�5���!�F��I�5

������C��(���@�����������B]7+XF�v��L�B�'!�������B?����(7	
������������PX����5��-��IJ�������������/`! ��L�����

��]7��'!�7	��]�/�G7������	���1982��������IBJ�VB�A�D��B�	
����������IB�5�L��/B(8����}���C��(���@������2����������?
��������a�$!B"����J�$�L�`�/�����/�������/�G7	�
����l'!�7

�����_1"����/��,>��IJ�����)B����	���B/`! ��L����P�
��������������2B��L�B ����}��B����B(�������B����IBJ��/`�	�M���'D

��/`! ��L��������������Y	�B`��(������?��'�]F�IJ�~��D	
������������~�B�F>���B/��2B��L�B�����L�B5�P����/$!7�g�'

����BB����	�_[]�BB,>�	������L����BBG����BB����IBBJ��BB�D
����������,����!'��(�����'�]F�IJ�Y	�`�~��D���J��L�������	

BB������)BB,����C��BB����C!�BB"�����!��BB��IBB`! ��
�
���BB����l/�BBG������BB8����BB������BBXF�IBBJ���x�BB(�
��Q�BB(���lBBN���sBB(�����BBX����IBBJ	��BB/�	�������BB����

_��P�����/������PX���;����Y�P����?R/�!7	��
�

���������L�B�����L�BF�/��2B��Y	��Z��V`!x�,�	
�����/=�BBG�>��L�BBF�/������BB5���IBBJ��BB/`! ���BB��

FAOSTAT�BBBPX���C�BBB�������x�BB(7��9BBB�:�IBBB�5	
�����?uBB"��	��BB/`! ��L�BB�����a�BBtD�Y	��BBZ��9BB�7

���������@�B,� ��M�B]`�IBJ��!B'��PB���B�J	�IBJ�!bZ������BP$
���L���BBB����a�BBBtu���BBBP=����BBB(�����BBB'�]F�IBBBJ��!BBB'

s3���	��������	��
�

����������FuB|��C��(���@������2����������?�#P"'	
������BN>���u|����������BPX����]��B�	�L�!'�B�7������B(���L

��L�BB��`>��+BB.�C!BBAD����BBG��2BB5�L�BBAD�L�BBF�/�	
��L�F�/��,>��I�5��/t!��������L�B������#,[,�2Py�7	

������������VB�A�D�IB�����B/t!���L['�B�����2B��[$��/,�P*�
�����������BG��2���:�Au����'�Z��L������	�L�F�/����I�5

C!A����������������B�������B�7��B<���9�:�I�5	����IBJ������B�
����������#B,[(�����B?����B5��a��zD�V��5��������(������5����
���������������L>�B��IBJ����B������]��B�7�IB����L�BF�/�����!B7���	
�����������������B/��2B��lB�����BXF�	D�L��B�	���B3��IBJ���/��
������������x�B(���X����	D�L�������9�7�25�d�/����L���	

��C��(���@������IJ����������C��B(���@�B�����IBJ��B]`���n	
��v���]BB�'�\�)BB`�7�L��BB�����2BB����BB�����BB5�P

�BB'1����v��#BB'�8����IBBJ����x�BB(��L[��BB����!BB7	
���������B(������B?��B'�]F�IBJ�~��D�Y	�B`�IJ�C1����X�����
��������������B'	R7	�L�!'�B�����IBJ�!BX�������B������/�7��D�#�ª'	



vii�

�
���������1���X�1*���f��6�����

�
�BB�����

�
�BB?BBB?���B���BB����� �BBBB	�4��BB�(��B���2BB��

����/`! ��L����P���C��(���@������������2B5���BG'�C�B���
BBPX��BBB'�.����B�BB5��R��	������@�BB�������BB?�C�BB�¢	
BB�(��B�4BB�5�BBBF�/��IBBB���7�L�B�����BB�	�~�BB�F>���s

��L���BB(����BB/`! ��L�BB����2003¡2007��uBB"�	�
BBBBB?���B����BBBBB�����L�;�%��BBBBB5�2006��	2007��
BB,[(��	B/��R���#BBBB��������BBBBBB���P����B��BB/`! ��L�
cBB�����BB5��?���BBN��D�BB��1961�h�!BB�D�IBB�5��BB�����

��3�bBBBy�(FAOSTAT CD)�VBBBF1F>�����BBB|	���
http://www.fao.org/forestry/site/29420/en����2�� �'R	

����������L�B�������B?�IB�5�Y�G ���/�/$��u"���L������
���Y�BG7>��I`!'���/�[5>��������IBF	1��>���B'i������B����

v�BBBB�����org.sales@fao-publications�Y�BBBBG7>��	D�
��v�BBBBB�������BBBBB�����IBBBBB�5�VBBBBBF1F>�����BBBBB"���
http://www.fao.org/icatalog/search/result.asp?s

ubcat_id=150��
�

���������B���IB�5�D!3�C����+b�����X�[���`!�	��
���������Y�BN����!K$D��N!J��PX����/�7�I����C��(���@�����
�����������IB�5�a�By5������B������B��A	��/`! ��L�������v�
����������IBJ����x�(��L�b������5�2��L��M��P$��#yJD���
���/�/BBG��	��BB/�!����g�BBb����#PBB"�����$�BB��@�BB������
���g7�BBj��BBGGx����BB(������BB5���BB5�#BB$����R/BB,	

g�b�����
�

���B"F���ND���	������B��°���B?�C��B(���@�B�����!
��������L�B�������BX���V��B��cB���L���� ���	��7�#y��

����L�F�/��,>��I�5�L���`��� /?�I�5���������B?�����B,����	
�������������L�BPX���2B����B5�gB���P/J�Q,����	������2�������
E�BBBB-�����G���L�a�BBG�>��Q^�Y���IJ��/�	����

L�BB��b�������BB5�2BB��a��BB���	1999���VBB�^��L�BB���
�IBBJ����BB����	�~�BB�F>����BB�����1998�VBB�^��BBP$��

������L�BF�/��Y�P��,>���M[���L������1997������x�B,���
����������BP5��IB����/`! ��L�������h�A�_1"����/��,�
���BB�����	��BBPX���IBBJ�L�BB��b����8�BBG��2BB��#BB$�2BB�
���������BPX��	�IB�	�	���a�G�>��)���	���	�	���'��G��>�

���>��@�B"A¨���/�	�����/=���B,����������/��B,>����B?�iB��'	
�����������a�By5������B�����2B��L�B��-�������,�����K<�_1"�
�������������IBJ��B��?�����/B|1���B��������'!B"���L�BPX���IJ
���?!BB"F	�IBB`! ��E�BB-������BB������L�BBF�/����QBB^��
�IBB�5�p[BB�>��a�BB�5D�#BB/��7�v��9BB�:�C�ªBB'��D�#BB�ª'	

�����C��(��QJ!'	�L���`>��Y����2(¢	����������s,������
�����������2B5���BG7�IB�����B/`! ���/=�G�>��L�5��-��g�

�/����L>�$����l��6��
�

�����������IBJ�C��B(���@�B�����Y	��B`�VPXF	���Bz[z
a�R`D���������!K$u��s���7�L�������I�5�Y	���aRZ��C��¢

�������������B����	�_[]�B,>�	�~�B�F>���/��2���/P?D��������
������5��/`! ��L������2007�������aRZ��C��¢	�IF�K

�~�BBB�F>���BBB�r��BBB�������/BBB(/=!���Y	��BBBZ��IBBB�5
���������BP/�	���������E�P��)F�`�v���������	�_[]�,>�	
�L�BB�����2BB��E�BBF�#BB��	��BB���#BB�����BB(�������BB����

�BB/`! ��������g�BB7�Y	��BB`��BB��K���aRBBZ��2PBBy�'	
����������/B(/=!���L�B ����)B(r����������/=��K���L�?��>�

L������2���
�

�����BZ��2Py�7	�����IF�BK���aRBZ��IBJ������B���Y	
��eBBP*��L���BB(���2BB5�L�BBF�/�2003¡2007����BB�	

�����������B������L�BF�/����2PBy�7��/r�Y	��Z����?�VPXF
�������I`!��
����#���L����G��	�L�������	�~��F>����r

���BB��IBB�5�������BB/5!����L�P/BB(������[�BBA>��!BBXF	



vi�

�����������1����
�L����G��	�L���������P/��������������������������226�

��
����������`�R���

���*��%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x�U�230�
���*��%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x��+.�U%=���,��231��
���*����%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x��+.�UC!AD�E��FD�232��
�/�"*��L��/� �	��'�X"���������������������������������233�

���"���)"*�T3	!x�%U�������������������������������234�
���"���)"*�T%3	!x��+.U���������������������������235�

�!"����s=�������������������������������������������������236�
e$����)"*��������������������������������������������237�
�/�/� ��H������������������������������������������������238�
�/�/����H��������������������������������������������������239�
)"*��)������������������������������������������������240�
l8G���&�	����������������������������������������������241�

l8G���&�	��[��C����&����	�&����������������������242�
�/`! ��L���������������������������������������������243�



v�

�L����G�����P/������/P���������������������������151�
��

�'	�P/$�lGF�#=�,���
7�����)"*��)����
�~��F>�_[]�,>����������������������������������152�
�L����������P/������/P����������������������������153�
�L����G�����P/������/P���������������������������154�

��
�'	�P/$�#=�,���
7�����)"*��)���

�_[]�,>���~��F>��������������������������������155�
�L����������P/������/P����������������������������157�
�L����G�����P/������/P���������������������������159�

��
i����}����H[�D�2��
7�����}/���+.�)"*��)�M��'��

�_[]�,>���~��F>��������������������������������160�
�L����������P/������/P����������������������������161�
�L����G�����P/������/P���������������������������162�

��
M��'i����}����H[�D�2��
7�����}/���)"*��)���

�_[]�,>���~��F>��������������������������������163�
�L����������P/������/P����������������������������164�
�L����G�����P/������/P���������������������������165�

��
���(���)"A�)�}/���+.�L��

�_[]�,>���~��F>��������������������������������166�
�L����������P/������/P����������������������������167�
�L����G�����P/������/P���������������������������168�

��
}/���L���(���)"A�)���

�_[]�,>���~��F>��������������������������������169�
�L����������P/������/P����������������������������171�
�L����G�����P/������/P���������������������������173�

��
���:>����'!-��
7�����)"*��)���

�_[]�,>���~��F>��������������������������������174�
�L����������P/������/P����������������������������175�
�L����G�����P/������/P���������������������������176�

��
%�/����)����2��C!AD�E��FD��

�_[]�,>���~��F>��������������������������������177�
�L����������P/������/P����������������������������178�
�L����G�����P/������/P���������������������������179�

��
����(��&������
�_[]�,>���~��F>��������������������������������180�

�L����������P/������/P����������������������������182�
�L����G�����P/������/P���������������������������184�

X�����Y������Y������
��

C����&����	�&������
�_[]�,>���~��F>��������������������������������186�
�L����������P/������/P����������������������������189�
�L����G�����P/������/P���������������������������192�

��
l8G���&�	��
�_[]�,>���~��F>��������������������������������194�
�L����������P/������/P����������������������������196�
�L����G�����P/������/P���������������������������198�

��
�������	��5��-���&�	��

�_[]�,>���~��F>��������������������������������199�
�L����������P/������/P����������������������������201�
�L����G�����P/������/P���������������������������203�

��
C����&����	�&�����2��C!AD�E��FD��

�_[]�,>���~��F>��������������������������������204�
�L���������������/P����P/�������������������������206�
�L����G�����P/������/P���������������������������208�

��
�/8G����J�X���	�YM����;���x�(��&������

�_[]�,>���~��F>��������������������������������210�
�L����������P/������/P����������������������������212�
�L����G�����P/������/P���������������������������213�

��
C����&����	�� �����	��l/�b����&�	��

�_[]�,>���~��F>��������������������������������214�
�L���������P/������/P�����������������������������216�
�L����G�����P/������/P���������������������������218�

��
��������������B���VB\�l�G7���c���C����&����	�&�����2��C!A���E��F��

!A��
�

�_[]�,>���~��F>��������������������������������219�
�L����������P/������/P����������������������������221�
�L����G�����P/������/P���������������������������223�

�
�
�

�



iv�

!'��(��)"*��2��C!AD�E��FD�%5��G���T%3	!x��+.U���
�~��Fn��������������������������������������������59��

��
��i�)�������:<������������
�0:����94��1���h,i�����

%7�������8�����
�_[]�,>�	�~��Fn��������������������������������62��
�L����������P/������/P����������������������������64��
�L����G�����P/������/P���������������������������65��

��
�/�"*��L��/� �	��'�X"�����

�L���������/������/P����P�������������������������66��
�L����G�����P/������/P���������������������������67��

��
�/�"*��L���x��

�_[]�,>�	�~��Fn�……………………………68�
�

�L����������P/������/P����������������������������70��
�L����G�����P/������/P���������������������������71��

��
���:1���f�:b�����

��
���"���@�"A����

�_[]�,>�	�~��Fn��…………………………UU74��
�L�����������/P����P/�����������������������������77��
�L����G�����P/������/P���������������������������80��

��
����"���@�"A��T�/3	!x�U�

_[]�,n���	�~��Fn���������…………………………UU82�
�

�L����������P/������/P����������������������������85��
�L����G�����P/������/P���������������������������87��

��
��

����"���@�"A��T�/3	!x��+.U��
�_[]�,>���~��F>��������������������������������89��
�������L����P/������/P����������������������������92��
�L����G�����P/������/P���������������������������94��

��
���:<��=�������

��
�/�"*��H�������

�_[]�,>���~��F>��������������������������������98��
�L����������P/������/P����������������������������101�
�L����G�����P/������/P���������������������������104�

�!"����s=�����
�_[]�,>���~��F>��������������������������������106�

�L����������P/������/P����������������������������108�
L����G�����P/������/P������������������������������������110�

e$����)"*���
�_[]�,>���~��F>��������������������������������111�
�L����������P/������/P����������������������������114�
�L����G�����P/������/P���������������������������116�

��
�/�/� ��H�������

�_[]�,>���~��F>��������������������������������118�
�L����������P/������/P����������������������������120�
�L����G�����P/������/P���������������������������122�

��
��/�/����H�������

�_[]�,>���~��F>��������������������������������123�
�L����������P/������/P����������������������������125�
�L����G�����P/������/P���������������������������127�

��
���G���H��������
�_[]�,>���~��F>��������������������������������128�
�L����������P/������/P����������������������������130�
�L����G�����P/������/P���������������������������132�

��
�J�K�����-,�����/�/����H��������

�_[]�,>���~��F>��������������������������������133�
�L����������P/������/P����������������������������135�
�L����G�����P/������/P���������������������������137�

��
��M�����H��������
�_[]�,>���~��F>��������������������������������138�
�L����������P/������/P����������������������������140�
�L����G�����P/������/P���������������������������142�

��
����*���Y������;������

��
)"*��)����
�>���~��F>�_[]�,�������������������������������144�
�L����������P/������/P����������������������������146�
�L����G�����P/������/P���������������������������148�

��
�/�/F��/��#=�,���Q�G��)"*��)����

�_[]�,>���~��F>��������������������������������149�
�L����������P/������/P����������������������������150�



iii�

��
��n�����2�
�

�BB�������������������������������������������������������vii��
Y	��Z��IJ����x�(��M��!�������������������������������x�
�]�'!�7�	�L�`�����a�t���������������������������������x�

�

Y	��Z��I�5�L�X�[������������������������������������xx�
L������L�5�P����/$!7�������������������������������xxiii�

�s(�����X�����/�`!������n�96������������K���#'�����	���
�/�	�����������������l/�G������������������������������xxiv�

P=��L������	�s3���	���������a�tu������������������������xxv��
��'��/���#'�8����#���5xxviii…………………………….�

�!G������,D���������������������������������������������A-1�
��/(/=!����(P*���������;�2007�����������������������A-3�

��
�
$�*���;:<���
!'��(��)"*���

�_[]�,>�	�~��Fn��������������������������������2��
�L����������P/������/P����������������������������5��
�L����G����/������/P����P������������������������7��

��
�!'��(��)"*�T%3	!x�U��

�~��Fn��������������������������������������������9��
��

�!'��(��)"*�T%3	!x��+.U���
�~��Fn��������������������������������������������11��

��
����������������B8�����5��BN�IBJ���x�B(��)B"*��9�:�;��<���������)-�

�%7�������
�

�_[]�,>�	�~��Fn��������������������������������14��
�L����������P/������/P����������������������������17��
�L����G�����P/������/P���������������������������18��

��
�%7�������8����9�:�;��<���������)-�T%3	!x�U��

��~��Fn�������������������������������������������19��
��

�%7�������8����9�:�;��<���������)-�T%3	!x��+.U���
��~��Fn�     ……………………………………20�

��
�%5��G���!'��(��)"*�–���*��)"*����

�_[]�,>�	�~��Fn��������������������������������22��
�L����������P/������/P����������������������������25��
�L����G�����P/������/P���������������������������27��

���*���%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x��U���
�_[]�,>�	�~��Fn���������������������������������29��
�L����������P/������/P����������������������������31��
�L����G�����P/������/P���������������������������33��

��
���*���%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x��+.�U���

�_[]�,>�	�~��Fn���������������������������������35��
�L�������������P/������/P�������������������������38��
�L����G�����P/������/P���������������������������40��

��
���*����%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x��+.�U%=���,���

�L����������P/������/P����������������������������42��
�L����G�����P/������/P���������������������������43��

��
���*���%5��G���!'��(��)"*�T%3	!x��+.�UC!AD�E��FD��

�L����������P/������/P����������������������������44��
�L����G�����P/������/P���������������������������46��

��
�!"���	�!"����#�$��

�~��Fn���������������������������������������������47��
��

���!"���	�!"����#�$)%3	!6U���
�~��Fn���������������������������������������������49��

��
��!"���	�!"����#�$T%3	!6�+.U���

�~��Fn���������������������������������������������51��
��

����"�	��!'��(��@�"A��	�)�����
�~��Fn���������������������������������������������53��

��
�	��!'��(��@�"A��	�)��������"T%3	!x�U���

�~��Fn���������������������������������������������54��
��

�����"�	��!'��(��@�"A��	�)���T%3	!x��+.U���
�~��Fn���������������������������������������������55��

��
%5��G���!'��(��)"*��2��C!AD�E��FD���

�~��Fn���������������������������������������������56��
��

�%5��G���!'��(��)"*��2��C!AD�E��FDT%3	!x�U���
�~��Fn���������������������������������������������58��


