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   Plus gros projet ou investisseurs en termes d’emplois créés 
Fonction 

Projets Entreprises 

 1% 5% 10 % 20 % 50 % 1% 5 % 10 % 20 % 

Bureau commercial  15,0 33,9 44,0 57,1 78,1 12,0 33,2 45,5 59,0 

 Centre de R&D  8,9 28,7 43,3 63,3 89,7 12,5 32,5 50,4 70,0 

 Centres d'appel  5,7 20,5 32,7 52,2 84 ,8 10,0 34,3 46,8 63,4 

 Logistique 14,8 33,6 45,4 62,2 88,2 17,0 43,7 55,5 69,7 

 Prestations de services  9,3 29,7 47,3 67,0 90,9 12,9 36,7 53,1 72,2 

 Service administratif, QG 11,2 32,7 48,4 68,6 91,0 14,9 36,3 52,1 71,1 

 Production   11,9 34,0 49,0 65,8 89,5 16,4 47,4 60,3 73,8 

=�����2�'())�
�
�

�
�
�



�!� 7#4*��+�
�&*!%��$���&!��C�$����- �&#��/!''��$�������5&�/"#&���&3#�"#4*������������:;<�

%  des emplois créés

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

% des projets par taille décroissante

�
=�����2�'())�
�
#�����������
���������������������������������
�����������������������
���������
�����-����
����
���������������� ��� 
����� 
������������������"������
���� ������������� ������ ��� �����
��������� ���� 
��������������������� ������������� 
��������� ����� ��� ����������F�����������
������������������������
���������������������2�����0�������������������������������������.0�,�

����������������������.//.����.//0�� ����3/����������7R�,�� ����./���������������
��0/�,�
:��������04��E����������������������������������������������
������������
�����������
�����������

�� ������������� ��� 
��� ������ 
�� ������������ �������� ������� ����� ������� ����������� ���
��������:)<����>��<�W������4��
���������������
������
��
������������:��
����X�� H�����4����
���
�������������
���������������������������������������������������-�������������������������������
������:E���������OPO��!	��A 4����
�
#���������������������� ���	������������
��	��������������������2�34�1����������� ������� ����
������������� ������������ ���������������� ������$���� 
�� ������ 
������-���� 
����������������
������������������������������������5�.4�1���������������������
����������������������:���
�������
���������������� ���� ���� ����� ����4�� ���� ����F� �������� ������� 
�� ��������� ����� �������������
:OPO��!	����V�$���������������4�:���
���7��������������.4��



�
��%���*���

���� !#�/# �*2�#�1��"#���*!��#�"�!��"#&��*2�����&3#�"#4*������������
��


&/#'"'�
�&-%!��
$�� !&=�"��

�- �&#��
/!''��

�- �&#��
/*-*�'��

;�
/*-*�'�

ES&�E�����5�ES&�P�
���$
�5�1��������5��
'��W����D���W�$�5�V�����P���
�P�����5�E='�� 3� 7///� 7///� Q�3�
���
��1��������������D��V�S�#���YD�� 3*� .R.0� 0R.0� 33�R�
�#���������� R� .0+0� R7*/� 3*�/�
�O����� Q� .7.0� 3/QL0� .3�*�
�>��<�W������ 7� 3R//� 3.+L0� .0�+�
�X�� H����=������5�'=1'�� 7� 3*//� 3+3L0� .R�R�
�)<���� L� 3+R/� 30Q*0� 73�R�
�J$������� +� 3+//� 3*/*0� 7+�*�
�E�������� +� 3///� 3R/*0� 7Q�*�
OPO�� *� R//� 3RR*0� 7R�7�
�KE=�� 0� *//� 3L0*0� 7L�*�
�'�
��� 0� Q*/� ./.+0� +3�3�
�!��$Z���� 7� Q0/� ./RL0� +.�+�
�!	���� 3� Q0/� .30+0� +7�*�
�!�������1�����=F����������� 3� Q//� ..3+0� ++�L�
�V������(��
�D������ .� Q//� ..*+0� +Q�.�
�'EH�O���������5�H����� H����<�� 3� 0//� .7.+0� +*�.�
�1����� 3� 0//� .7*+0� +R�.�
�E='�E����'�������$����=���������� 3� 0//� .+.+0� +L�.�
�!W����#�����#����5�#���������� 3� +0/� .+QL0� 0/�3�
=�����2�'())�
�
+,0��������� �!�"� ��$)& '!�"#&���
�
��������
������������
���������������	���������������
�������������������������
�����-��������

����������#����������������������������������!������
��������:��������Q4���
�

��%���*�.�
��!"�$���/!'�"#&���$���#"���$���������- �&#���"����� !&=�"�����&������!'3#&���$��$��"#��"#&��

����������:;<�
	��"#��"#&�� �- �&#�� �!&=�"��

'��������$��
���T���� LQ�R� L0�Q�

#����� ���� LQ�L� L3�7�

�
�� A.6@� A�6A�

N�����	� Q3�Q� R*�7�

!������
�����
� Q0�3� R/�Q�

!������
����
� 3//�/� L7�R�

(����� R7�L� *3�L�

)����������������� L0�L� RQ�3�

E�$�������������� R+�0� R0�R�

���
�� @+6A� @B6.�

�&"��� @B6?� @.6.�

=�����2�'())�



�
+B0�
�3-��"�"#&��$*�-�!/7'� �!�"� ��$�� !&=�"��
�
&�� ����� 
���������� ������ ����
��� ���������� 
��� ���-���� :���
��� .4�2� ����������� 8�������9�
������������������������������
������
������������������������
���������
�����
������:��������

������������������� 
��� ���������5� 8�����9� ����������� -������ ��� �;��� ������ 
���� ���
�������������� 
�� ��� ��"��� 
�������������������5� ������������ ����� ������� ��
��������������������
���������	�
��
������������:������
����������%���<���������	������
���
�������
����������4���
��

��/�$!'���
�2�- �����$�� !&=�"���&3#�"#4*���!'/��"����*2�$#55'!��"���'"� ���$�����/7�8���$��1���*!�

:
&*!/�9�%����$��$&��'����(��<�
�
�&3#�"#4*���-&�"�: !&$*/"#&�<�
�
Z����.//.����������������������������������
�>��<�W�������������������������������������������������������
�����
����
�������������������������������������������
��07����������
��������������-���
���������
�������������F���.//0��������������
��
30//�������������������������������
�����
��	�����������
������������������
�
�&3#�"#4*���1���:$#�"!#%*"#&�<�
�
H����.//.�����
�������������#�������#����������#���������='��������������������������������������=�������:!������4�������
����������� 
�� 30����� ������� ������������������ ��������������� ��� ��� 
������������ 
������
����������������������������� ����
������������
��#������������!�������
����
������������
����������������37//������$���
�����������
������������
�
�*%���&3#�"#4*���:�&3#�"#4*��#�"�!-'$#�#!�<��
�
'����.//7���������������������������
�������������������������(��	�������
�����������
�������������
��
���������������
>����$�� ��	� E�$� N��� ��� $� ����� 7//� �������� ����������������� ��� ������ 
�� 
������������� ���� �������� ������������ 0//�
�����������
��������������
���
�������
��.0�///���������������������������������G�������������������������������������
�
Z������� .//7�� � ������������ 
�� ����������!W����#�����#���� ���#��������� 
������������������������������� ����������� ���
N��F���:��������4��
�����������������������������������������������
�������'�������#������������������
��7+����������
�������

������������"���������������
��+0/�������������������
�������6��������������������.//+���
�
Z������� .//+�� � �������������� 
�� �6�������� !������� 1����� =F���������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ����������� ��� 
��
��<������
�������������
��������
��E��������V������������������������������$����Q//������������!�������1����������������
��
�����������������K=�����������������������
����
�
Z����.//.���������������������������O��������������./���.+����������
��
��������������������������
���������������������

�� ./�///��.� ��V����������� ��� �V�������� ����������������� �� 
������� ��� ������� 
�� ���������� �������������� ����������
������
��� ��� ������� �������� ��� ����������� ��� ������ ���������� 7//� �� +//� ����������� ��� �� ������� ����� 
������ ��������
�����������
�����-���
��	���������������������������
���
P��������.//.�����������
��
��������������������������
��������������.3����������
�������
������������������������
��7/�///�
H.���=F�<�����������:V������4���?��������������Q//�������������
�
���"!*/"*!�"#&��$���)����-%���$*�!'���*��&3#�"#4*��
�
Z����.//7�����������������������
���������������'=1'����������
��
���������������������X��������
������3LLL�����������
�����������
��3.//��������	�������������������
�������������������
���������������
��
������������2���������
���������	�
���������������������������
�����������
�������������
���������
�����<�����	��������������������������������
�����������
����
���������� �������� 
��J�$���� K���� 
���� ��!������ ���[��<������� ��� ���������� ��� ��������������� �������-���� ��� ���
�������
�������������������������
��0//���������
���������������������
��
��������������������W��������������������5�+//�
�������
������
�����<������D�����������5�.//�
�������������������
�����<������(��<��<�5����3//�
����
���������
�� ��$�������
X ��������X�<�����
��!�������0//������$���������������������
����������
�����<������������X ���������������������������

��
����������������
����������������=<������
������������
�
������������.//7������
������
��������������
�������������������
��$��������
���������	�������
�
������

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

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



:��������������� 
�� ���������������� 
�@���������������� 
����������������������4�� ���� ����6����
�����������������
������� ��:�����B'())��.//7C�������������������
�������
�������	�������
��
������������������
������������-�����2�34�#��������
�������������������������2����	�������������
���� ���� ��	� ������ 
�� ���
������ ��� ��	� ����	� 
�� ������������ :
���� ��� �
��� 
�����
������������� 
�� ��� ��������� 
���������� 
�� ������� ����������4�5� .4� #�������� 
�������������2�
�����������������������������	����������������
�����������������������
������� ��5�74�#�������

��������������� �����2� ���� �������� �������%���	� 
�� �������� �������� ��� ������������� �����

�@���������������������������
������������A �
�
������
�� ���������
�����
���������� �$����
���������� ������������������� ���������� ������ ���
�$���
�����-���2�
�
 ������������������������������������������������������
��������������������
���������������������
���������6���
���������
�����
�������������
����������:��������
��������������������������
������
���+4����������	�
�� ���������������� 
������ 
������������������
����� ������:����
�������������������������	 �6����
����������� ������� ��������������2�����������������	������
��
������	�
����������������4��
�
 �E�������������9�������������
������������������������������
����������
������
�������������
����
��������
���������
��
������������������������
���������������
����������������������
���������2� ������������������������� ����������	� ����	�
���������������
��
�����������
���
���
������ ������������� �������������� ������ :����� ��� ��� 
�� ��� 
������������ 
�� ���������� 
��
������	��������
���04��������������
��������������������������
��	��������2�34�#���	�
�����
�������
��������������2������������
�����������������������������������������	���������������
�����	��������������� �	�������
�����������
��������������������������������� ���� ������������
����5� .4� #���	� 
�� ������ 
��������������2� ��� �������� 
�� ��� 
������������� ��������� � 
�� ���
���	������ �� 
��� ����� ������ 
�� ���������� �������
����� ��%��� �� 
��� �@�
�� ��������������
������������������������������ 
�� ����������� ������ 
��� � ���� ����������� 
���������
����������
��������������������������������
�����
�����������������������������A �
�
 �E�������������������
������
������������������������������
��������������������	��������
�������� ��� ��� ���������������%���	�
�� ���������������� ������-����������� �;��� 
������������
1����������
���������
����������%���<�����������������������
��������:�	�2��$��������4�����
��������������� 
��������������
��������
��������������
�
�



��0��)����D
��	�����	����	��E�������
�	)�����������
������
�
�
�+0�������/"�*!��$)#�1��"#���-��"��
�
��� �������� *����� ��� ���
���� ���	������� 
�� ��������������������������� 
��������������� ���
�����������2� ���� ������������� 
�� �������� ����������� :������� 
�� ���������%���<����
���������������4�5������������
��������������������������������������������������������������
��������:������������ ������������ ����������������������� 
�� ������������ ������������� ���4�5�
�����������������������
���������
�����
������������:����������������
���������4���
�

��%���*�?�
�!&=�"���"��- �&#�� �!���/"�*!���"����'������������:;<�

�
�- �&#�� �!&=�"��������������������������������������������������������'��


�/"�*!� ����� ���,� ���B� ����� �&"��� ��������,����B�������&"��
�'��� ������������������������� /�*� 3�L� *�+� /�.� .�.� +�*� 0�0� +�L� +�*� 0�/�
�'������������������$��� Q�/� 3�.� 0�*� R�Q� 0�0� 7�Q� 3�3� +�+� +�7� 7�+�
�N��������������� /�/� /�/� /�/� /�/� /�/� /�/� /�Q� /�/� /�/� /�3�
�#������������������� /�/� /�3� /�L� /�3� /�7� 7�/� 7�7� 7�R� .�Q� 7�3�
�#����������������� /�/� /�/� /�R� /�/� /�.� /�/� /�/� /�0� /�+� /�7�
�'���������� .3�0� .�+� 0�3� Q�Q� R�7� L�0� Q�Q� Q�Q� 0�Q� Q�L�
�!������������
�������� /�0� /�0� /�/� 3�7� /�*� /�Q� 7�7� /�0� .�3� 3�*�
�!�������������������
���� /�*� /�/� /�/� /�/� /�.� 3�.� 3�3� /�/� /�+� /�*�
�!�������������������������������������� /�+� Q�Q� .�L� +�+� 7�R� 0�L� Q�3� 7�7� +�*� 0�/�
����������������������������������� /�/� 3�.� .�.� /�+� /�L� .�+� .�R� 3�Q� 7�R� .�*�
�H�
��������������������� /�0� 3�L� Q�+� /�*� .�3� 3�.� 3�*� .�*� 3�7� 3�*�
�H����	����������
��������	�� /�+� /�7� 3�/� 3�/� /�*� 3�R� 3�*� .�.� 3�*� 3�R�
�O�	������������������� 3�/� 3�0� *�3� 3�+� .�0� .�+� 7�L� 7�R� .�Q� 7�3�
�'����������������
������������ /�/� /�R� /�/� /�+� /�7� /�/� .�R� /�/� /�L� /�L�
�'��������
��������
������� /�/� 3�R� /�7� /�7� /�Q� +�*� Q�Q� .�.� 7�/� +�/�
���*5�/"*!#�!� ,+6@� ��6�� ,A6@� ��6,� �@6,� B�6@� B?6�� ,.6.� ,@6�� B�6B�
�'��������������	�������������� 7/�+� 7�.� 3�Q� /�/� *�0� Q�0� 7�7� 3�3� /�+� .�Q�
���������������������������������������� /�/� /�/� /�/� /�.� /�3� /�/� /�/� /�0� /�+� /�7�
�O�������������<�����NOE�� ./�0� 77�+� 7Q�/� 0L�*� 7L�R� 7L�Q� 7+�7� +R�3� +*�+� +.�R�
�'������������������������� 3*�7� +7�.� ..�Q� 3+�R� .+�+� 37�/� 30�0� 37�*� 37�*� 3+�/�
�
�!1#/��� .@6�� ?A6@� .�6�� ?B6?� ?+6?� �A6�� �,6�� .,6B� .�6�� �A6.�
�&"��� 3//�/� 3//�/� 3//�/� 3//�/� 3//�/� 3//�/�3//�/�3//�/�3//�/�3//�/�

=�����2�'())�
�
������&3#�"#/#�����"�"!��� &!"�*!��� '/#��#�'��:�������
�����������%���<���4������������������

��������� � +/� ,� 
��� ��������� 
��������� ��� !������ ������ �� 
��� ���-���� �������������	� ���
������������)��������������
������������������F��������
��	���������������'������������������
��� ������ �������� 8�����������9�� �� ���������� ������
� ��� ������ �� ���� ������ ��������

����������2� ������������� �������� 
��� ���	� 
�� ����������� ����������� 
�� ���������������
��
�����������������)�����������
���������������������
�������������������2������
��������������
����������� ��������� ������� 
���� ���� ������� 3LR/� ��	� !���� K���� ��� ���� �� �������� ������
��!����������D���
� N���������$����-����������������������;����������������
�



#�������������������������������������������������������
���$���
��������������������������������
������$���
���������2�34�
�����������
��������������������������
�����������������
����������
��� 
�������������������������������� �� ��� 
����������� 
���� ��� ����������� ��
����������:(�
�	��
1V� 1��F���A 4�5�.4�
��������������������������:P�������1�������������D��
����4��������������
:H����<4� ���� ��� ����� ������������� ��� ������������ �������� ��� 
����������� ���� ������ 
��
�������� ��������� ����� ��� ���� ��������� ������������ �� 
��� ��������� 
���
��� ���������� 
��
���������� ����������� 
����5� 74� 
�������� �������� ������������ 
�� ����
��� ������������
��
���������������������������������������������������������������������������������
����
�������
������������ �����:D�����(�������
��E='�5�#'O��(�������
��J�������5�#������������������4�5�+4�
������� 
��� ������������ 8������9����� ��� ����� 
���������� 
���������� ��������������������
:V�$������������4��:���
���7��������������.4��
�

��/�$!'�,�
����5&*!�#���*!��$����!1#/����&3#�"#4*�������*!& ��

�
������������������
�����������������������:�����������������������404�������������������������
+/� �������
�� 
������� ��� .//7� B������������ H���F����� .//+C�� )�� ����"�� ������������ ���

������������� ����
���������������� ���������������
��	����������������������������������� ����
���������
��������������
�����
�������������)����������F���������2�����0���������	����������:OPO�
����������!	��%OSN��X ���������O���������������1V�����������4�����;�����7/�,�
���������
:���������� 34�� ��� ������������ 
������� �����"���� ��� ����� 
��� ������� �� ������� �� ��������
����������
��������������
�������� ������������:�����������
��O���������
�N�����������!	���
���.//+��
�!	�������1������E�������.//04��
�
�

�
�!� 7#4*����

�!#�/# �*2�&55!�*!���&3#�"#4*����*!����-�!/7'��*!& '��6����,�
�

6%
7%

6%

4%

4%

4%

4%

3%
3%

2%2%

55%

Tnt Logistics

Exel

Wincanton

DHL Solutions

Thiel Logistics

Fiege

Tibbet & Britten

Christian Salvensen

ACR logistics

Geodis

TDG

Others

�
=�����2�����������������F�����.//+�
�������������������������������������������������
0�'�����������	���������������
�������������������<����������F��W�����������
����!���������+0��������������.//7�
:������2�����������������F�����.//+4�



�
	�� �&-%!�*���� 5#!-��� $*� ��/"�*!� -��*5�/"*!#�!� ���������� �� ������ ����� ����������� ���
�������������������
�������������������������!����������������������
���.R�7�,�
�����������������
���
��+/�+�,�
������-�������������������������������������������������	�
��������������������
����� 
��� 
��	�
��������������������� �������� 
�� �������������:>��<�W������1������4�� 
���
)''�:#�
���$�=�W�����4�� 
�� ������������� ���������� ��� ������������:(��	��������4� ��� 
��
��������������:)<��4������������� �6���
��� ��������
����������������:��������������� ��������
+4�� '�� 
������ ����;�� ����������� �� ���� �������������� 
�� �������� ���
������ 
��� ������ 
��
���
������:����������������4����������������������������������������������������������
�����
8������$������9�:�����������
���������������������
���+4���
�

��/�$!'�B�
����&3#�"#4*���*"&-&%#����"���� !&=�"���5/&���F&�#��

�
+0��'�'!��#"'���)����������������������������������8�������8�
�������������������
�����"����
�������������
��� ����������� ����������� ��������
�� ��-���
����� ����������� 
�� ��� 8������$� �����9�� ������� 
��
�������������������� ��� ������������ 
��� ������ 
������������ -������� ��� ���������� 
�� ��������� 1���� �� �
���
�������� ����� ������
� ������� �������2� ��� ������ ������ :������������������ 
��� ������ 
�� ���
�����4� 5� .4� ���

������������
������������5�74����
������������
����������������������
����������5�+4���������������
��������������
��� ��$����� 
������������� #��� 
����������� ����������� ���
������� 
��� ���������������������� ������������� ����
��������	���-��	������ ������
����������������������
��������
�������� ����������
���� ���������������
���
��
�������������
���������
�������������
���������������������������������������
����������
��
���������������������

������������������
��������
�����������������������������
�
�0� ��=�*2� �#'�� �� ��� �&3#�"#4*�� �-&�"0� ���� ������ 
������������ ��I������� ������ �������������������

�����������������������������
����8�
���������������9������������������	 �6������������������������������
���
���������������
�������.��7����+�������������������������������������������������������������������������������

���������� �����
������� ����������
����	 ���
������������ �������������� ���� ������	�
�������������������
���
������
�����������������������
������
����$������������	����
����#��������
�������������������������� ���
�����
����������������������� ��������������
�
��������
�����
�������������	����:
������
���
�����������������������������-����4� �������������������������
��
�$�������������������
����������
����������������
����������
����������������������:!1)��4��������������������
���������
�����	�������������������
��������������������������������	�������
�������������������������
������
����������������������
��������������
�����������������
�
�����"��� ����������� 
�����
�������������� 
��	� �$���� 
���������������� ������������ 2� 34� ��������� 
�� �����

������������� ����E)(�:���� ��
��������������������4����������� �����������
��� ���������������
���������� �����
�������������	����������
�����
�������
������������5����������������������������������:���H'(4�������������
����������������������� 
������������ ������� ����	 ������ ���� ��������������� 
�� �����.����7�� .4�!�������� ���
�������� �������� 
�� ������� :HD>4� ������� ��� ���������� ��� ���<����� ��� ��
������������ ��� ���	��
������ 
���
�������������������������������
���������������
�
,0����/���$*���E��G���5/&���F&�#�0�)��������������������	������
�������
���������������Z>�E=' O�$��������
���
�������������������������
������������
��������
��������
������.//0�:�������2�7//�///���������4������
������������� ����������
�'����������
�!������
�� ������� 
��(�������� 
��E���������E='���
����
�� �� �����������
D����
����������������������
�����������������������	��
������
���������������������D������������������������
��� ������ 
�� 
������������ ��������� ������� 
���� �������� 
�� ���<��� �	��
������ :HD>4� ���� �������� ����
������������
��������������������
����8��������������9����������
������������HD>��
����������������
������������
���������
����������	��������
�!������
������������HD>����������������������������������2�������������<�����
������������������������
���
��G�����	��
���������������������
������$���
���������������

�
�����/"�*!�$�����$#�"!#%*"#&��:��������
�����4�������������������������������������������������
�������������� �������������������
���� ������
�������������� �������������������Q�� )��������

�������������������������������������������������
Q�����
�������������
����
���������$��������������
������������������������������������������
����
�����������
��������
��������������������������
�������
�����"�����



����������
�������
���.+�,�
���������������
��3+�,�
������-�����������������������������	����
!������� 1������
���������� 
�� ��� 
������������������ X�� H����� '�
��� ��
��� &�����1������
�����������	���������������������
�������������������������������:��������04���
�
#���������������������������������������������
�������"���
��������������������!�����
�������
������������ ���� ���
����� ������� ���� ������ �������������� ���� ���<��� ��� ��������������� ����
��
����������������������������������������������
������������������������������
��������������
���������������������������������������
������<����������������������������������������������
����

�� �����������������������������������������������������2�����
�����
�� ���������
��� ���<��
�����������������������
���������������
���������
�����������������������������������������
��
�������� ���
����� ����� �������������� ������ :����� ���������� ���	������ 
�� &����� 1��;�� ���
���
���04����
�

��/�$!'���
�����&3#�"#4*��$��-�"'!#���$��%*!��*�����)#- ���"�"#&��$���55#/��	' H"���
�#�"�I��!"#��$���!�*�
�
J����������������������
����������
������
���
��70��������
��
����������!������
���������������
�������

�����������
������������������
�����������������������������������������������
�����K���������
��
�������
���������������I�������������
���������������������������������������������
����
������������
����������� ��� �������� ���
�������� 
�� ����� �������������� ��� ����������� ��������� ��� ��������
������
��������� ������� 
������������ ��� �������������������� 
��� �������� ���������
���������	���-��	��
'���������������������������������
���������������
������������
����������������������
����
�����
�
��-���
�������6���������
�����������������������������
���EH!����������
�������
�� ����������������
������������������������
�
)���	����������������$����
���������
��
���������������������������
�������������������������������
������
��� ������ 8������ �����9� �������� 
���������� ��� ������������ �� ���� ��������	� ������� ��� 8�����
��
�������9�� -�������� ������ ����� ��������%���������%
�����������%������9� ���� ������� 
��������� ����
EH!�������������������
�����
����
������������:��������
������������
����������4�����������������
�����
�����
������������	����������<����
$������������
��
����:���������������
�������������
������<�����

��������
��������������������
������
���������
�����
�������������4���������������������������
���
�������������������������������@��������
�
���	������
�����������������
��&�����1��;����=�����H������
��#�����������
��������
��������������

�� ������������ 
���� ����� ����������� 
�� �������� ������������� ���
�� ���� ���������� ������� �� ���
�������������� ���������������� ������� ���� ���������� �� ������� ����
������ ������������E����������� ����
��������	��������
�!������
����
�����������������
����������������������
�
������������������������
���������������
��������������������������������	�������� ��������������
��������������������
�����������
������������
������
��
��������������������
�������������#����� ����������
�����������������
����������
������ 
�� ����������� 
��� �����
��� � �� =���� H����� 
� #����� ��� ���	� 
�� ����� ������ ����� ��� 
��	�
��������O����
�����
��������������'������%H�����������H���������������
��������� ����������������

���������������������������������������������
������������:������$������
����������
�!������
����
����
����������������
���������	�
������������:����
�
����������������������!������
�����
����)���������
��!������4����	�������������������������������������������U�������=���� H������
��#������������������
���������������� ����������������F���� ����������� 
�-�� �����������:#����������H�������H����A 4�� ���
���	������
�������������
��H����������
�������
��H������������
���������������
��'��������
������������
���������� 
�������������������:H��������%H������������H�������� P"���A 4�� 
��OD>���
 �������� �����

������������$���30/����������������������������������������
��30����������
�!��������
�
�



��0��������� �!�!'3#&��$)&!#3#����
�
E���� 
�� */� ,� 
��� ���-���� ��� 
��� ��������� 
��������� ����� ������������ 
�!������ :��$��
������������� "���� �������������� (������ N�����	4�� ��'�������� 
�� ���
�������� ����� 
��������
�6����������!���� K����������������������$��
�������������./�0�,�
���������������:��������
R4��
�

��%���*�@�
�- �&#���"� !&=�"�� �!�!'3#&��$)&!#3#����"����'������������:;<�

�
� �- �&#�� �!&=�"��
�- �&#�� ����� ���,� ���B� ����� �&"��� ����� ���,� ���B� ����� �&"���
�-'!#4*��$*��&!$� 33�L� 7/�.� ./�Q� 3L�7� ./�L� 37� 3Q� 3*�0� ./�L� 3*�.�
�J"�"����#��� 33�Q� .L�*� ./�Q� 3R�L� ./�0� 3.�+� 30�0� 3*�0� 3L�*� 3Q�Q�
�*"!��� /�*� /�0� /� 3�.� /�*� 3�R� 3�*� /�0� .�3� 3�Q�
�*"!�����#�� /� .�7� 3�3� Q�R� 7�3� 3�.� +�+� .�.� 7� .�*�
�
#�3� &*!�� /� .�7� /� 7�3� 3�Q� /� 3�3� /� /�+� /�+�
K� &�� /�0� 7�*� 0�R� 3�.� .�*� 0�7� L�+� +�L� +�*� Q�
�/'��#�� /� /�3� /� /� /� /� /�Q� /� /� /�3�
��#�� /�0� Q�3� Q�L� R� 0�R� Q�0� 3+�+� *�3� *�*� R�R�
G����*2� 3*� 3/�R� 3/�7� 0�.� 3/�.� 30�+� 33�Q� 37�3� 3/�*� 3.�0�
������G���� 30�0� R�Q� L�3� +�7� R�*� 33�R� Q�Q� L�R� *�7� R�*�
�G��3#4*��� 3�+� .�7� 3�.� /�+� 3�7� 7�Q� 0� 7�7� .�Q� 7�0�
�*!& ��$���L��"� /�7� /�3� /�7� /� /�3� .�+� 3�3� .�.� 3�7� 3�*�
�*!& ��$*��&!$� .�L� +�.� 0�L� 3/�.� Q�.� *�*� R�7� Q� R�3� *�Q�
�
*M$��� .� +�.� 0�L� +�+� +�.� +�3� .�R� .�*� .�Q� 7�
�(#����$��� /�R� /� /� /� /�.� 3�.� .�R� 3�3� /�L� 3�+�
�	���-�!N�� /�.� /� /� 0�*� 3�L� 3�R� .�.� 3�Q� 7�R� .�0�
�*!& ��$*��*$� /�3� /�L� .�*� 7�*� .� *�*� 0�0� *�*� +�7� Q�3�
��"��#��� /�3� /�+� /�R� /� /�7� 7� .�R� 7�7� /�L� .�7�
��� �3���� /� /�+� /� .�L� 3� 7� .�.� 7�7� .�Q� .�*�
(!��/�� ./�3� 33�Q� Q�L� R�+� 33�7� 33�R� 37�R� *�*� R�0� 3/�7�
�����%!#"���#4*��� 33�7� 3R�.� 3L� .*�Q� ./� R�7� 0�0� 3/�+� R�3� R�3�
��&��*-����#�� 3/�+� 3Q�*� *�.� .0�*� 3Q�7� *�3� 0� R�.� *�7� Q�L�
��!���$��� 3� 3�Q� 33�R� 3�L� 7�*� 3�.� /�Q� .�.� /�L� 3�.�
�����3�!-��#4*��� 70�3� 3*�0� .*�7� 3Q�+� ..�R� .0�+� ..�3� .*�L� .R�.� .Q�3�
��*"!#/7��� 3�3� /�.� /�7� 7� 3�7� 7�Q� 3�*� 3�Q� 0�Q� 7�7�
�
*#����� 3�3� /� +�+� .�.� 3�R� 7�Q� 3�*� +�+� .�Q� 7�
�����-�3���� 7.�L� 3*�7� ..�Q� 33�.� 3L�Q� 3R�7� 3R�.� .3�L� ./�3� 3L�*�
�*!& �� RQ�R� Q7�7� *.�+� *3�0� *.�Q� *R�*� Q*�L� *0� QL�.� *.�+�
�&"��� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//�
=�����2�'())�
�
�
��



�,0��������� �!���/"�*!���"�!'3#&��$)&!#3#���
�
!�� ������� 
���������� ��� �����2� 34� ���� ��� ��������������� ����������� ����������� ��� ���
 
����������
��������������������:����
���������	�����������-������������
�������������������
���
�M������������������������������������	4�5�������� �������������������������������
��
N�����	� 
���� ��� ���������%���<���� :���� ���������� 
�� �������	� ���-���� ��� 8��������
��������9���������N�����	4�:�������	�L����3/4���
�

��%���*�A�
�- �&#� �!�!'3#&��$)&!#3#����"���/"�*!�����������:;<�

�
�����������������������������!#3#���

�/"�*!�

�-0�
$*���&!$�

�*"!���
�*"!���
��#��

K� &�� �/0� ��#�� G����*2�
�*!0�
$���L��"�

�*!0�
$*��&!$�

�*!0�
$*��*$�

(!��/��
�����
G!#"0�

�����
��!-0�

�*!& ��� �&"���

�'��� ������������� �.6�� �� .�7� /�R� /� ,6+� 3�7� .�L� /�R� .�7� /� +Q�.� 3Q�L� ?�6B� +���
�'��������������$��� ��6,� �� /� /� /� �� 3� /� *.�R� /� /� .� +� ?A6@� +���
�N��������������� �+6A� �� 0�Q� /� /� �6.� .�*� /� /� 3�7� 3+�*� 3Q�7� 7*�0� ?�6�� +���
�#������������������� �� �� /� /� /� �� /� /� /� /� /� 3.� RR� +��� +���
�#������������ +��� �� /� /� /� �� /� /� /� /� /� /� /� �� +���
�'���������� B6.� �� L�7� *�3� /� +.6B� /�0� /� /� /� R�Q� 7�+� QQ�0� ?A� +���
�!��������D�E��� ��6.� �� /� /� /� �� /� /� /� /� /� *�+� 7*� BB6B� +���
�!������������������� �� +��� /� /� /� �� /� /� /� /� /� /� /� �� +���
�!������������������� �B� �� 30�Q� ..�0� /� ,@6+� /� /� 3� .�3� /� /� +�*� ?6@� +���
�H���������H��� ..� �� /� .+�0� /� �B6�� /� /� /� /� L�+� /� /� A6B� +���
�'������������������� ?.6?� �� /� /� /� �� /� /� /� /� .7�7� /� /� �,6,� +���
�H�
��������������� �B6@� �� /� 3�*� /� +6?� .+�Q� /� Q�.� +�*� /� /� 7*�L� ?,6B� +���
�H����	������������� B�6+� �� /� /� /� �� /� /� *�7� 33� /� /� 7Q�Q� �B6A� +���
�O�	����������������� ��6@� +�6�� /� /� /� �� 0� /� 0�R� /� 3�Q� +�*� 33�Q� �@6?� +���
�'��������
��1������� ,@� �� /� /� /� �� .�7� 0�*� /� /� +/�R� /� 37�7� .�6+� +���
���*5�/"*!#�!� �@6�� �� �6+� ?6.� �� +�6?� �6A� �6�� +�� +6+� ,6�� .� �@6,� �?6,� +���
���������������)����� +��� �� /� /� /� �� /� /� /� /� /� /� /� �� +���
�'������������	������� +.6�� �� /� +�R� /� B6@� ./�7� /� /� /� 7+�Q� 3Q�3� *�*� ?@6?� +���
�'�����������#���������� @6@� �� /� /� /� �� 3�0� /� L�R� +L�3� Q�3� /� .+�Q� A+6+� +���
�O�����������<�� +.6.� �6,� 3�3� 3�7� /�3� �6�� 3*�+� /� 0�+� 3�Q� Q�L� 70�0� 37�*� @�6�� +���
�
�!1#/��� +@� �6�� �6,� �6?� �� ,� +,� �� �6?� �6B� +B6B� ��6�� ��6.� ?@6.� +���
�&"��� ��6A� �6?� ,6+� �6?� �� �6@� +�6�� �6+� .6�� �� ++6,� ��� ��6@� ?�6.� +���

=�����2�'())�
��%���*�+��

�!&=�"�� �!�!'3#&��$)&!#3#����"���/"�*!�����������:;<�
�

�����������������������������!#3#���

�/"�*!�

�-0�
$*��&!$�

�*"!���
�*"!���
��#��

K� &�� �/0� ��#�� G����*2�
�*!0�
$���L��"�

�*!0�
$*��&!$�

�*!0�
$*��*$�

(!��/��
�����
G!#"0�

�����
��!-0�

�*!& �� �&"���

�'��� �������������� +�6�� �6B� +�L� .�+� /� ?6,� 3+�Q� +�L� *�7� 3.�.� .�+� L�R� .Q�R� ?@� +���
�'����������������$��� +,� �� /� /� /� �� +�7� +�7� 0.�.� /� R�*� +�7� 37� @.6@� +���
�N��������������� +�6?� +6+� 7�+� /� /� ,6B� Q�*� 3�3� 0�Q� 7�+� 3R� *�L� 7*�3� ?A6@� +���
�#������������������� +�� �� /� R� /� @� R� 3Q� R� /� /� +� ++� @�� +���
�#������������ +��� �� /� /� /� �� /� /� /� /� /� /� /� �� +���
�'���������� �6�� �� *�7� 7/�L� /� ,@6�� 0�0� /� /� /� 3Q�+� 3�R� 7.�*� �.6B� +���
�!������������
�������� +.6?� �� 3Q�*� R�7� /� ��� /� R�7� 3Q�*� /� R�7� 3Q�*� R�7� �@6,� +���
�!�����������������
���� ��� ��� /� /� /� �� ./� ./� /� /� /� ./� /� .�� +���
�!���������������������������� ,�� B� Q� 3+� /� ��� .� /� 3/� 3.� Q� .� 3.� BB� +���
�H���������������� ,@6�� �� /� 30�+� /� +�6B� /� /� 30�+� *�*� *�*� /� 30�+� B.6�� +���
�'�����������
���������� .�6�� ��� /� /� /� �� /� /� /� /� 3.�0� /� /� +�6�� +���
�H�
��������������� B�� �� /� Q�*� /� .6?� 37�7� /� Q�*� Q�*� /� /� .Q�*� �,6B� +���
�H����	��������H��	� +?6.� �� 0�L� /� /� �6A� /� 33�R� 0�L� .L�+� 0�L� /� .7�0� ?.6�� +���
�O�	��������������� ��� @� +� 3.� /� +.� R� /� R� 3.� R� 3.� R� �.� +���
�'��������
��
������� B6,� �� /� /� /� �� 37� +�7� .Q�3� .3�*� 37� /� 3*�+� A�6�� +���
���*5�/"*!#�!� ��� �6,� B6�� ++6,� �� +�6�� .6@� ,6�� ++6.� @6B� ?6+� B6�� ��6,� .�6�� +���
������������������������ @�6?� �� /� /� /� �� /� /� 3+�7� /� /� /� /� +B6,� +���
�'��������������������� �?6,� A6+� L�3� /� /� A6+� L�3� /� L�3� 3R�.� L�3� /� L�3� �B6.� +���
�'��������������	�������� +B6,� �� /� +�7� /� B6,� .+�7� /� 0�*� .�L� 3.�L� 3.�L� ..�L� @+6.� +���
�O�������������<�� +B6+� �6?� 3�+� 7�7� /�+� �6+� 3R�0� /� +� 0�3� 3/�0� 33�Q� 7/�+� @�6+� +���
�
�!1#/��� +�6,� +6+� +6@� �6B� �6�� B6B� +.6B� �6B� B6@� B6.� +�6�� +�6�� ,�� ?A6�� +���
�&"��� +?6�� +6.� �6?� .� �6+� @6@� +�6�� +6?� ?6.� .6+� +�6,� @6+� �.6+� ?�6B� +���

=�����2�'())�
�



�
���0�����D
��	���)�((���9�������
������D
�	��	�
�����������
�
,+0���������$)����-%���
�
���� ���������������� �������� ���������� ��������� ��� !������ 
�� �������� :����� 
�� R/� ,� 
���
������������� ��� 
�� *0�,� 
������-���4�� � �������� 
�����$�� 
�� ������ ������� 
��������������F�
���������������������������
������������������������������������	���$��
����������������
�������
������������������N��������� ���(������ ���J�$���� K���� ��!���������� ��'���������
:��������334����������.//0������������������������������������������
��N�����	�������� ���
������������
���������������-����
�������������������������
�

��%���*�++�
�!&=�"���"��- �&#��/!''��� �!�!'3#&��$��$��"#��"#&���"����'������������:;<�

��
�- �&#�� �!&=�"������������������������������'��

	��"#��"#&�� ����� ���,� ���B� ����� �&"��� ����� ���,� ���B� ����� �&"���
�*"!��� ����$���L��"� 3�+� /�L� .�3� 0�3� .�Q� *�3� Q�Q� R�.� 3.�+� R�L�
��&*-��#��� /�+� /�R� /� .�7� 3� .�+� 7�7� 3�Q� 7�+� .�*�
�
�&1�4*#��� /� /� /�R� .�R� 3�3� 3�.� /� .�.� 7� 3�*�
���"&�#��� /� /� /�.� /� /�3� /�Q� 3�3� 3�3� 3�*� 3�.�
�G*�3�!#��� /�7� /�.� 3� /� /�7� 3�R� 3�3� 3�Q� .�Q� 3�R�
���"!����"� 77�*� 7�.� 3.�R� 3*�Q� 3Q�.� 33�.� 3.�.� 37�*� ./�L� 30�
��' *%�#4*���/7M4*��� /�+� 3�+� /�7� 7�R� 3�R� /�Q� .�R� 3�Q� 0�Q� .�L�
��&�&3���� 3*�*� /� .�0� 3/�L� *�*� 7�Q� .�R� Q� R�3� 0�7�
��&�3!#��� 30�Q� 3�R� 3/� .�R� Q�*� *�3� Q�Q� Q� *�7� Q�R�
�����$���L��"� 70�3� +�3� 3+�L� ..�*� 3R�R� 3R�7� 3R�R� .3�L� 77�7� .7�L�
G����*2� R�0� .7�*� 3/�7� 7Q�+� .3�L� 3/�*� 3L�L� 3+�R� 30�R� 30�+�
������G���� 3�0� 3/�+� .�L� .�.� +�7� .�+� R�7� +�+� +�*� 0�
�G��3#4*��� *� 37�7� *�7� 7+�.� 3*�0� R�7� 33�Q� L�7� 3/�*� 3/�
�*!& ��$*��&!$� /�.� +�R� +�3� 0� 7�R� 7�Q� +�+� .�*� 0�3� +�
�
*M$��� /�.� +�*� +�3� 0� 7�*� 3�.� .�R� .�*� 7�R� .�*�
�*!& ��$*��*$� .R�Q� Q�7� 3+�.� Q�+� 3.�Q� .L�Q� 3*�3� 30�R� R�3� 3Q�R�
��&!"*3���� /� /�Q� .�Q� .�0� 3�0� .�+� 7�7� 7�7� 7�R� 7�7�
��"��#��� 7�L� /� /� /� /�R� 7�Q� .�R� 3�3� /�+� 3�R�
��� �3���� .+�*� 0�*� 33�Q� 7�L� 3/�7� ..�0� 33� 33�0� 7�+� 33�7�
(!��/�� ./�3� 37�L� 3+�R� Q�7� 3.�L� .3�L� 3Q�Q� 3Q�+� 37�.� 3Q�*�
�����%!#"���#4*��� +�Q� 7Q� 3*�*� +�*� 30�Q� 0�L� 33�Q� L�R� L�R� L�+�
��&��*-����#�� +�+� .3�.� 3*�*� +�*� 33�*� +�*� L�L� L�R� L�R� R�*�
��!���$��� /�.� 3+�R� /� /� 7�L� 3�.� 3�*� /� /� /�*�
�����3�!-��#4*��� .�L� 33�.� .+� 3R�+� 3+�0� 3/�3� 33�Q� 3R�Q� 3+�0� 37�R�
��*"!#/7��� /� /�R� .�7� .�.� 3�+� 3�.� .�.� 7�7� 3�*� .�3�
�
*#����� /�+� /�Q� *�3� 7�.� .�*� 3�R� 3�*� .�*� .�Q� .�.�
�����-�3���� .�0� L�*� 3+�*� 37� 3/�7� *�3� *�*� 3.�Q� 3/�7� L�0�
�*!& ��$���L&*��"� Q+�L� L0�L� R0�3� **�.� R3�7� R3�R� R3�.� *R�3� QQ�0� *Q�3�
�&"��� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//� 3//�
=�����2�'())�
�



�
��/�$!'�.�

�&3#�"#4*��9�1��&!#��!����/��"!��#"'�5!��O�#���
�
E���� ���������� ��� ��������� ���� ������������ ���������� 
������� ������ ��� ��$����� +///� ����������

�������������������� ���
������ ���� 
��� ��������� 
�� ������������� ����������� 
���� ����� ��� ���������� #���
���������� 
������� ��������������������������� ���� ��� �����
������������2���� ����� �;���������������������� ����
���<��������������
��������
�����������������
�������!���������������������������
����
�����������������������������
������	�������������������
��
�������
��
#���������������������������
�������������������������������	��6������������	�����	���������
�����������

�����������������������
�������"�������������
���������������������
��������������������1�����$����
������������
���-������������������������������������������������������������������������H����������
���������	�
��������
��
���<���%��
����������������������������������!���������������!�����������
����$�������
�������������
�������
��������������������������������������������������
�����8������$������9������������������������������������������
�����������
�������������
���������
�����
����� 
������������
�
#����������������������������
����
�������������������
���������
������!���������������������������������6���

�����������
������������
���������������
���������	�
�����
�������'����������
�����������
����
����=������
���� ���D�������H��������� 
����� 
���������� 3LL/�� � ��� �����������J$
������������������������	�!���� K���� ���
������ 8�P�����9�� )�� ����������� 
��������� ���� �������� ���
������ 
�� ������������� 
�� �������� ��� 
�� ���
���
������ 
��� ����������� ���� 
��� �$������� 
������������� ���� ��������� �� ������� 
��� ������� 
���
����������������������������
�������������������
��������������������������������	����������
�����
������������

����������������������"���
����������:
����������
�����������������������������
��8����< W�$�94����������������
���<����������������������
������������������������
���������6������
�����������������2�-���� � ���������F��� 

������#���$���
��������������������
������������������$�����������!����������������	���������������������
�����E=' O�$����
��Y��������J����������O����������������������������O�$����
��>�������������
�
H���� ����������������������� ��� ����������������������� )�
�������� 
����������
���������������
�������������
�����������2� ����� ���� �������� ����� 
����
������ ��� ����������� ����������� 
�� �� ����� ��-���
����� ��� ������
���������������!������2������
���*//��������
��
������������
������	�
�����������
��0�,���3/�,��������������
����� ������ ���
���� �� ���	�������������� ����� 
��� ������������ ������������� #����� �� ���������� ������ ���� ���� 
��
���
��
������������������J$
������P������1��������������
����������������������1V�����(�
�����!	�������
��������� 
��� ������������������������� ����� �6��������������������������������������� ����� ������� ������������ ��
���	������
��E='�����D�����#����������������
���������������������������������������� ��������������������
������ ���������
������� ����������������
�� ���8������$������9�2� ����������� ����� ���������������� �������������
���������������
�������������������������
���������������������
��������
������
��������������
���������A ���
�
U�������������	��������������������������������������������������������������������������������������I�������������

����!�����������������������������
������
���������������������������
�����<������������������
����������������

�� �������	� �������� �� ��� ���2� ����� 
�� ./� ///� ���� ��� ��� ��$����� ����� ���� ������ ���-���� �� 
���������
����������������������������������	������������������
���0�
�����������������1������-�����������������-���
�����
���������������������������
��������������������
�
)<�����H�������� (���5�)�<���'���������<����>������5�H���������'������5�Y������P�������=���� H����� 
� #����5�
����������������
���
��	���������������
����������.//Q������
��F�����
�����-����������������
�������������������
�������������������(������P�������$�����������������������������������������
�����������������2������
���37�,�

��� �������� ����� ��� �6��� 3Q� ,� 
��� ���-���� ������ .//.� ��� .//0�� ��� (����� ������ ��� ������ ���������� �������
��-�����2������������������������������������@���
������������� ���������5�
������������������
������������
������ ���������������!������
�����
�5� 
��� ���������
���������� �� 
������	� � ������������������������ 5�����������
����
�����
�������
�@�������������������
����������
��������������:����� ������������������4��)���	��������������
����������������������2�������������:����������������O)EE����	�������������������4����
�����������������������������
��� ���� ������ ������������� 
���� ����������� ������ !������ 
�� ���
�� H���� �� ��
������ 
�� ���������� ���
���
���������(�����
���������-���
�����
�����������������
�����������������������
����������������������
�����������
����������������������������
�



��
�

,�0��������� �!�"�#����$�� !&=�"��
�
��� ���������$�����
������-�������������� ����������������� ����������� 
���� ������$��
�� �������
���������
��������������������
�����������������������������������������"������������������
������$��
������� ����� ��!������
�����
����
��N�����	���������������
����
������-����
��
���������$�����������������������������������������������:�������	�3.����374���
�

��%���*��+��
�' �!"#"#&��$��� !&=�"�� �!�"�#�������&�����!'3#&��$��$��"#��"#&������������:;<�

�������������������#����
	��"#��"#&�� �	� +������ �.������ �+���+��� +�+������� ��+������� ��+���+����

��*��
$��
+���� �&"���

'��������$��
���T���� 3.�/� +�R� *�.� 0�Q� 3�7� 0�*� /�/� /�/� R�L�
#����� ���� 3*�L� 7�.� 3/�3� 3.�*� 3Q�/� .�L� 0/�/� ./�/� 30�/�
�����$���)��"� �A6A� @6�� +?6,� +@6,� +?6,� @6.� ��6�� ��6�� �,6A�
N�����	� 3+�3� *�L� 3*�+� .3�3� 3*�7� .R�Q� /�/� ./�/� 30�+�
!������
�����
� 0�/� +�R� 3�+� 3�+� 3�7� 0�*� 3.�0� /�/� +�/�
!������
����
� ./�+� Q�7� 37�/� 3+�3� 3.�/� 3*�3� /�/� ./�/� 3Q�R�
(����� L�R� ++�+� .L�/� 3L�*� .0�7� 33�+� /�/� /�/� 3Q�*�
)����������������� R�.� 30�L� R�*� 0�Q� 3.�/� 33�+� 3.�0� +/�/� L�+�
E�$�������������� 3.�*� 3.�*� 37�/� ����� 3+�*� 3*�3� .0�/� /�/� 37�R�
�*!& ��$���)&*��"� ?�6+� A�6�� @�6?� @+6?� @�6?� A+6B� ��6�� @�6�� ?.6+�
�&"��� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6��
=�����2�'())�

��%���*�+,�
�' �!"#"#&��$����- �&#�� �!�"�#�����"�!'3#&��$��$��"#��"#&������������:;<�

�����������������������#����
	��"#��"#&�� +������ �.������ �+���+��� +�+������� ��+������� ��+���+����


* �
��
+���� �&"���

��#����
-&������

'��������$��
���T���� 0�L� Q�Q� 0�*� 3�.� +�*� /�/� /�/� .�Q� RQ�*�
#����� ���� +�0� 3/�+� 3.�Q� 3Q�.� .�0� +L�Q� 3*�Q� 3Q�.� ..3�7�

�����$���)��"� +��B� +?6�� +@6,� +?6B� ?6�� BA6.� +?6.� +@6@� +@+6?�
N�����	� *�*� 3Q�L� ./�R� 3R�3� 7/�7� /�/� 70�7� .3�L� 3L.�*�
!������
�����
� Q�7� 3�R� 3�*� 3�0� Q�Q� 3/�*� /�/� 7�R� ./*�.�
!������
����
� R�/� 37�/� 37�.� 37�3� 3Q�+� /�/� 30�7� 3.�Q� 30L�/�
(����� 7L�0� .R�R� 3L�R� .3�R� L�*� /�/� /�/� 3.�L� *+�*�
)����������������� 3*�3� L�+� +�R� 3+�7� 33�0� 3Q�0� 73�R� 30�Q� .3.�L�
E�$�������������� 33�/� 37�/� .3�0� 37�R� 3R�7� .7�3� /�/� 3+�0� 3+.�*�
�*!& ��$���)&*��"� @A6.� @,6�� @+6?� @�6.� A�6@� ��6B� @�6B� @+6�� +B�6��
�&"��� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +�+6+�
=�����2�'())�
�
,,0��������� �!���/"�*!��"�!'3#&��$��$��"#��"#&��
�
!�� ������� 
��������� ������ ���� ���������������� ��� 8�������� ��������9� ����� ��� ������������

��������"�����������������:����������������������������!������
����
4����	����8�����������9�

���� ��� N�����	�� ������ ���� ���-���� �������������� 
���� ��� ����� ���� ��������� :�����������
���������4����
����������$��������������:�������	�3+����304���

�



��%���*�+B�
�- �&#� �!�!'3#&��$��$��"#��"#&���"���/"�*!�����������:P;<�

������������������������	��"#��"#&��

�/"�*!�

�*"!���
��"�

���"!��
���"�

�����
	���L��"�

G����*2�
�*!0�
$*��&!$�

�*!0�
$*��*$�
�

(!��/��
�����
G!#"0�

�����
��!-0�

�*!& ��
&*��"�

�&"�"�

�'��� ������������� R�3� .*�3� ,�6�� 3�0� 7Q�.� /�/� 3�R� ./�R� +�7� .B6.� +��6��
�'������������������$��� /�/� 3Q�7� +.6,� 3Q�/� /�/� 3R�+� ./�Q� /�/� .R�*� @,6?� +��6��
�N��������������� P=� P=� �
� P=� P=� P=� P=� P=� P=� �
� �
�
�#������������������� /�/� /�/� �� /�/� /�/� /�/� 7Q�/� /�/� Q+�/� +��� +��6��
�#����������������� /�/� /�/� �� /�/� /�/� /�/� /�/� /�/� 3//�/� +��� +��6��
�'���������� *�*� +7�.� ��6A� 3Q�0� /�Q� 3+�/� Q�.� R�3� 7�L� BA6,� +��6��
�!��������D�E��� /�/� 77�R� ,,6@� .L�.� /�/� /�/� Q�.� 7/�R� /�/� ..6�� +��6��
�!������������������� /�/� /�/� �� /�/� /�/� 3//�/� /�/� /�/� /�/� +��� +��6��
�!����������������������������� /�/� *�L� ?6A� 7R�.� /�/� 3�*� +�*� /�/� +*�+� A�� +��6��
�H����������������� /�/� /�/� �� .3�3� /�/� +7�L� 7.�L� .�.� /�/� +��6+� +��6��
�'�����������1������������ /�/� /�/� �� /�/� /�/� .7�7� .3�0� 7Q�R� 3R�+� +��� +��6��
�O�	������������������� .�/� *3�/� ?,� 7�.� /�/� /�/� 37�7� +�R� 0�Q� �.6A� +��6��
�H�
��������������������� /�/� Q�.� .6�� ..�*� /�/� /�/� 3/�+� .3�/� 7L�Q� A,6?� +��6��
�H����	����������
������	� 3*�7� /�/� +?6,� .7�3� /�/� /�/� 0*�R� 3�*� /�/� @�6.� +��6��
�'��������
��������
������� /�/� L�R� A6@� /�/� /�/� 0�L� 7�L� */�0� L�R� A�6+� +��6��
���*5�/"*!#�!� ,6�� �.6@� ,�6,� +?6�� ,6�� +�6,� ++6A� @6@� +@6.� .A6@� +��6��
�'��������������	��������� /�/� .R�Q� �@6.� 3Q�7� /�/� +3�3� *�7� Q�R� /�/� ?+6�� +��6��
�'���������������������� /�/� 3/�3� +�6+� 3+�0� 7�0� 30�L� 3.�.� 73�R� 3.�/� @A6A� +��6��
������������������������ /�/� /�/� �� /�/� /�/� /�/� /�/� 3//�/� /�/� +��� +��6��
�O�������������<��� +�3� 3/�/� +B6+� 7/�R� 0�.� Q�L� 30�3� 3.�/� 30�R� @�6@� +��6��
�&"��� �6.� +.6�� +@6@� �+6A� ,6@� +�6.� +�6A� +�6.� +B6�� @+6,� +��6��
�
�!1#/��� �6,� +�6�� +B6,� �,6@� B6+� +,6�� +,6,� +@6�� +�6A� @�6@� +��6��

=�����2�'())�
��%���*�+��

�!&=�"�� �!�!'3#&��$��$��"#��"#&���"���/"�*!������������:;<�
������������������������	��"#��"#&��

�/"�*!�

'������
����

#������
 ����

�����
	���L��"�

N�����	�
!����


�����
�
!����


����
�
(�����

)����
N�����

E�$��
D�����

�*!& ��
&*��"�

"&"�"�

�'��� ��������������� 3R�+� 30�R� ,B6�� 30�R� .�Q� 37�.� 3/�0� *�L� 30�R� .�6@� +��6��
�'����������������$��� /�/� .7�3� �,6+� 30�+� /�/� 30�+� 30�+� 33�0� 3L�.� ?.6A� +��6��
�N��������������� /�/� /�/� �� /�/� 3//�/� /�/� /�/� /�/� /�/� +��� +��6��
�#������������������� R�7� 3.�0� ��6@� 3.�0� +�.� 3.�0� 77�7� 3.�0� +�.� ?A6�� +��6��
�#����������������� /�/� /�/� �� /�/� /�/� /�/� /�/� /�/� 3//�/� +��� +��6��
�'���������� *�0� ./�R� �@6,� .+�0� *�0� L�+� 30�3� *�0� *�0� ?+6�� +��6��
�!������������
�������� 30�+� 7R�0� �,6A� 30�+� /�/� *�*� *�*� *�*� *�*� B.6�� +��6��
�!������������������� /�/� /�/� �� /�/� /�/� +/�/� /�/� ./�/� +/�/� +��� +��6��
�!���!����������������������� /�/� 37�.� +,6�� .Q�7� .�Q� 30�R� 3/�0� 37�.� 3R�+� @.6@� +��6��
�H��������������� 3+�7� L�0� �,6@� .R�Q� +�R� 3+�7� L�0� 3+�7� +�R� ?.6,� +��6��
�'��������������������� /�/� /�/� �� 3+�7� /�/� 3+�7� 3+�7� 3+�7� +.�L� +��6+� +��6��
�H�
��������������� /�/� *�*� ?6?� .7�3� /�/� *�*� 30�+� .7�3� .7�3� A�6B� +��6��
�H����	��������H����	� *�3� .R�Q� ,�6?� 3+�7� *�3� *�3� 3+�7� *�3� 3+�7� .B6�� +��6��
�'��������
��������
������� 3.�L� 3Q�3� �A� /�/� /�/� .L�/� Q�0� .0�R� L�*� ?+� +��6��
�O�	������������������� R�7� 3Q�*� ��� 3Q�*� /�/� 3.�0� 3Q�*� R�7� ./�R� ?�� +��6��
���*5�/"*!#�!� @6+� +.6@� �B6A� +?6B� ,6�� +B6�� +,6�� +�6,� +B6�� ?�6+� +��6��
��������������������� /�/� /�/� �� /�/� 0/�/� /�/� /�/� 0/�/� /�/� +��� +��6��
�'��������������	�������������� 0�/� 30�/� ��� .0�/� /�/� ./�/� .0�/� 0�/� 0�/� @�� +��6��
�'������������������������� *�0� 30�L� �,6B� 3.�3� 7�*� .7�+� 30�/� 3.�3� 3/�7� ?.6.� +��6��
�O�������������<�����NOE�� 3/�+� 37�3� �,6�� 3+�/� +�L� 3*�3� 3L�R� 0�R� 3+�L� ?.6�� +��6��
�
�!1#/��� A6B� +,6@� �,6�� +B6�� B6.� +@6.� +@6@� ?6B� +,6,� ?.6?� +��6��
�&"��� @6A� +�6�� �,6A� +�6B� B6�� +.6@� +.6?� A6B� +,6@� ?.6+� +��6��

=�����2�'())



,B0��������� �!�!'3#&��$)&!#3#����"�$��$��"#��"#&��
�
!���� ����� ������"���� ���	������� 
�� ����������� 
�������������� �������� �� ������ ������������

�������������:�������	�3Q����3*4�2���
�
 � � ��������� ������ �������� 
��� ���-���� ��� !������ 
�� ������� ���� ���������� ���������� ��	�
����������������������������������
������������
������
��� �� 
������������ ����������������
����������������������������������������
����������������
����������
��������
����������
����� ��� ��$�� :������� ����������� ���������4*�� ��� ������� ��� ��������� 
��� ������� 
���
E!#&���$�����
������������������������������������������
��������	�
��
��������������
�
 ����� ����� ���������������������� ��!������� ���	������������� ���	�������
���������������-����
��-������ 
��������� ����� ����������� ��� ���������� ����I������ 
���� ���� �������� 
�� ���

������������:#��������4����
����������������:)<��4��
�
 � ���� "���� �������������� ��� 
���� ���� ����
��� �������� ���� ��$�� 
�� N�����	� ����������� 
���
��������
���������������������������
����������������������
 ��������������������������
�
 �!������ ���� ���������������� 
������������������� �������� ������������ ���� ��!������ 
�� ���������

����������������
�������	����������������������������������
�����-������
�����������
���
��$�� 
�� N�����	� ���� ���� 
����� ���� �� ��� �������� 
�� ��������� ��� ��"���������� 
������
�����
�����������������������
�����H���
��P��
��
�
#�������$������������ ��������� ������������� ���	������� 
������������ ��������� 
��������������

��������������������2���������������������
���������
�����
��������������������:�	�2�!������

�� �����4�� ����������� �������������������:�	�2�'��������4����������������:�	�2�!������4��
������ ������ 
�� ���	������� 
���������������� 
�� �������� :������� ������A 4� ����� ���������� 
���
8������9� ������������
����
������������������������������������:�	�2�(������J�$���� K����
��$��
��N�����	4���
�

��%���*�+.�
�' �!"#"#&��$����- �&#�� �!�!'3#&��$)&!#3#����"�$��$��"#��"#&������������:;<�

�

�- �&#��
�-0�

$*��&!$� �*"!���
�*"!���
��#�� K� &�� �/0� ��#�� G����*2�

�*!�
	���L��"�

�*!0�
$*��&!$�

�*!0�
$*��*$� (!��/��

�����
G!#"0�

�����
��!-0� �*!& �� �&"���

�*"!��� ����$���L��"� �6�� �6�� /�/� /�/� /�/� �6�� .�/� ++�3� /�R� L�L� 3.�/� /�/� 7�7� ,6.� �6.�

���"!����"� �.6,� �A6A� 37�/� Q�0� /�/� A6A� L�L� /�/� R�Q� 77�R� +�0� L�+� ..�7� +,6B� +.6��

�����$���)��"� �.6,� �A6A� +,6�� .6�� �6�� A6A� ++6A� BB6+� A6B� B,6?� +.6�� A6B� ��6.� +?6�� +@6@�

G����*2� +B6�� �6�� Q0�3� 77�R� /�/� ��6B� .*�+� /�/� 3*�Q� /�/� 3/�*� 77�*� 3R�Q� ��6+� �+6A�

�*!& ��$*��&!$� �6�� �6�� /�/� /�/� /�/� �6�� /�/� /�/� +�L� /�/� /�/� 3.�*� +�/� �6+� ,6@�

�*!& ��$*��*$� +6A� ��6�� /�/� +�*� /�/� �6�� 37�7� /�/� 3Q�7� +7�7� 00�*� 3�Q� R�L� +.6B� +�6.�

(!��/�� +B6B� �6�� /�/� R�.� 3//�/� B6+� .7�7� /�/� .7�R� L�L� 7�Q� 0�+� 3R�/� +,6,� +�6A�

�����%!#"���#4*��� ��6@� +@6�� .3�L� Q�/� /�/� +B6�� 3L�/� /�/� /�*� /�/� Q�*� .R�0� 7�0� +�6?� +�6.�

�����3�!-��#4*��� +?6B� �6�� /�/� +/�R� /�/� +@6A� 0�3� 00�L� .*�+� 7�/� Q�L� R�Q� .3�0� +,6B� +B6��

�*!& ��$���)&*��"� ?,6?� B�6+� @?6�� A�6�� +���6�� A�6+� @@6+� ��6A� A�6.� �.6,� @,6�� A�6.� ?B6B� @,6�� @+6��

�&"��� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6��

=�����2�'())�

�������������������������������������������������
*�=������������������������
��������������������������
��������������� �������������������
���������������
�����
���!������
�������������������������



�
��%���*�+?�

�!&=�"�� �!�!'3#&��$)&!#3#����"�$��$��"#��"#&������������:;<�

=�����2�'())�
�
�&�/�*�#&��
�
��������������������
�������������������������������������������
�������
�������������
������

$�����������
����������
�����(�������������
�
�����������
��������������
������������������
����������������������������������������$���
�
G#%�#&3!� 7#��
�
'())��.//0�����	
�����
�������
�����	
�����
���	
����
�������J������
�
'())��.//7���	���	
���	�����������	������������������

���������
�
#���
��.//+���������
�������
�� ������������D������
�
!�������
�$������.//+��!�����	
�"
�����
��#�
������3������
�.�
����������.//+�
�
V������(��.//.���$�
�������
���
���
	���
	��%��$&���'�
�������'�
�����%#���
%'())�
�
V������(��.//+���"
�������
���
���
	���
	����������������$	���	���������!�������
�
V����� (�� .//+������ ��
���� �$	����� ��� ��� ��
���� ��� ������� �	��	��� �	
� �	� �����
�
������������	
��

������
���'������\3/�
�
V�����(���.//0�������	��&���������
�����$�
�������
���
���
	���
	��(���
�	
�������
����
�����������������
��N��I$���\.R*��3Q����73�H������
�
(��V������.//0�����
����
������	�����$�
��������(�)
�������	
��*��������$�
�������
��
�
���
	���
	���P������������
��N��I$���\.L0��.L����73�-�������
�
V�$�����=���.//7���$	���	������������	���	
�������������	��������
��	�+���������������������
����������J������&���
�
)NH%E�)�.//0�� ,��-	�� �
�����
�� ���
�� ������ H����� ������

�!&=�"��
�-0�

$*��&!$� �*"!���
�*"!���
��#�� K� &�� �/0� ��#�� G����*2�

�*!�
$���L��"�

�*!0�
$*��&!$�

�*!0�
$*��*$� (!��/��

�����
G!#"0�

�����
��!-0� �*!& �� �&"���

�*"!��� ����$���L��"� �6@� @6,� +�R� /�/� /�/� +6�� L�+� .7�3� ./�*� R�0� 0�3� /�/� 3Q�0� ++6?� @6A�

���"!����"� +�6+� ��6�� 3+�7� +�7� /�/� ?6B� L�+� 30�+� 37�R� 3+�L� 3.�*� .3�/� .3�/� +.6B� +�6��

�����$���)��"� +�6A� ,,6�,� +A6+� B6,� �6�� @6A� +@6@� ,@6�� ,B6�� �,6B� +?6@� �+6�� ,?6�� �@6+� �,6A�

G����*2� +A6?� @6,� +*�Q� 7/�+� /�/� ,�6,� 3L�R� /�/� 37�R� .�3� 3L�/� 33�7� R�0� +�6+� +�6B�

�*!& ��$*��&!$� �6,� �6�� /�/� Q�0� /�/� B6B� 3�/� 30�+� R�Q� +�7� 3�7� Q�0� 0�/� B6�� B6��

�*!& ��$*��*$� .6@� ��6�� L�0� 37�/� /�/� ++6@� 3R�R� /�/� 3.�3� 7R�7� 7Q�*� 33�7� 30�/� +A6.� +.6@�

(!��/�� �+6�� �6�� +�R� 30�.� 3//�/� +,6�� .L�.� /�/� 0�.� 3*�/� .�0� .*�+� 3Q�0� +.6B� +.6?�

�����%!#"���#4*��� +@6A� +.6?� L�0� R�*� /�/� @6@� 0�.� *�*� 3.�3� +�7� R�L� 33�7� 0�/� ?6�� A6B�

�����3�!-��#4*��� +@6�� +.6?� L�0� .3�*� /�/� +?6.� *�7� 7R�0� 37�R� 3/�Q� 37�L� 33�7� 3.�0� +�6,� +,6@�

�*!& ��$���)&*��"� @?6+� ..6?� @�6A� A�6?� +��6�� A+6+� @+6�� .+6�� .�6�� ?.6.� @�6�� ?A6�� .�6�� ?+6A� ?.6+�

�&"��� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6�� +��6��



����2��+�
�!#�/# �*2� !&=�"������&3#�"#4*������������

�

���'�� 
&/#'"'� �- �&#��
�����

$)&!#3���
�����

$��$��"#��"#&�� � '!�"#&�� 	��/!# "#&�� �
�/"�*!�

.//0�
ES&�1��������5�'��W����D���W�$�5�

V�����P���
�P�����5�E='� 7///� J�$� K��� N�������� !	��������
���������������'��W����D���W�$��������������������E='�
���������
������������
T'������ �O���������<�����

.//.� >��<�W�����'D� 30//� '���� E������� #�������� ����������>��<�W�������������������������������������E������� �'�����������

.//7� O����E�#� 30//� J�$� K��� )����
�� #�������� �����"���
����������������������������������������]�3//��������)����
�� �'����������������������

.//.� #��������� 37//� (����� !������� #�������� #���������!����������������������������������=������� �'��������������	��������

.//7� X ����H����=������)����'
��� 3.//� �̂��� K��� J�$� K��� #�������� '1='����������
��������������K=�X �� H�������������3.//������������J�K�� �'����������������������

.//+� J$������ 3///� )����
�� J�$� K��� #�������� �����������������
�����J$������������������_�.+/������������������
�������� O���������<�����

.//0� E�������� 3///� �̂��� K��� E������� #��������
E���������������������3//���������
��K=_��

����������������������������
���X ����W�

O���������<�����

.//.� O����E�#� R//� J�$� K��� V������� #�������� N�������������O������������_.+�����������������������V���������� �'��������������	��������

.//7� K������E�����=�������:KE=4� *//� �̂��� K��� '���� !	��������
�������������������KE=����������]�33Q����������

�����T�	��������
������������������� �O���������<����

.//0� )<��� *//� =��
�� '���� #�������� �������������
����)<��������������1������
��'��������� �'�����������������$���

.//0� !	���E�� Q0/� J�$� K��� =��
�� !	��������
�����������������������!	�������������������
���3///��������������������������=��
�� �O���������<����

.//.� ��
��1��������������D��V�S�#���YD� Q//� '���� V������� #��������
�����"���
��
�������������������
����
���
�������������������������������������V������� '���������������������

.//+� !�������1�����=F���������� Q//� �̂��� K��� V������� #�������� !�������1�����=F�����������������������������������������������������E���� �O�	�������������������

.//7� X ����H����=������)����'
��� 0//� �̂��� K��� J�$�K��� #��������
'�
�����������
��������������K=�X �� H������������
���.����������
��
��������������������������1�
���� �'���������������������

.//0�
'EH�O���������5�H����� H����<�5�

� 0//� 1������ N�������� #��������
����������
�������'EH�O���������������
������������
������������
������������
��N������ �O���������<����

.//0� 1�������� 0//� �̂��� K��� '��������� #�������� �T���������������������1�������������
�������������
��
��������������V����� �!�����������������������������

.//0� �E����'�������$����=��������� 0//� =����� N�������� #��������
E����'�������$����=������������������
�����������������
����
����������������� '���������������������

.//7� !W����#�����#����5#��������� +0/� E�$� N�� N�������� #��������
�����������������
����!W����#�����#�����������������������#���������
�������������]�7+����������
���������������������������N�������� �O���������<����

=�����2�'())�
�


