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$	�	�����%������������������������!���� ����������������������	��������� ����	��	��	�������  ����
����������	��	���	���������	����&�
�
'��	�����  �����	���������������	�%����������������������	(�������	��%���	�����	��������		�����
����������������%�������������������������	����������	���%�����������(��)����(��	������*�	���+�� �������
��������������	��	���	����	��	�������	����������������%���	���������	��������������,��*�������	�
���	�����������	����	��������,�	���� ��	�	��������������������������������	-(�	���	��,����.���.���
���!����	����*���������	��	���	�&�'��������  �����	�������	����������������*��������/&����-"���������
����������������  ����������	���+��%����������.����,������	������	����������	��	���	���	�������������
�  �������	&��
�
�����������������	�����  �����	������������.��	����������������	�%���������	(�������	�� �������,�
�*��������/&����-"�������������������������������,��*�!������	���������������*�!�������������������
��	��	���	����),��  �������� ����*������������	�����&�
�
0�������	�������	�1���������������	����%���	�������	���������	���������������������������
������	�� ��(�����		�����������2�� ��	���	����	�����������������������!���� �������������,�������
������	&�2���������	�����	����	������,�����(���������	�����	��������	(�������	��%���	�����	������
��		�������������������	�������������	����������	��������&�
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$	��  �������	��������������/&����-"#����������������������	�������	�������������������	��	���	��
�����	����%����	��(��������)�������������������	� ��������������������	������*����	��������	�3�
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$	��������������������#��������	������*����	��������	����4��������5��� �����������������	������	�
�*�	���	����������������,��������	�������	����	����4��������5��� ����6������5.�����	��
�7�89:�0'0$�� ��	�	���((�����������������#���,���� �� ���������	�%������������	�����������
 ������	�� �������� ����	������&��
�

Deloitte & Associés
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
Télécopieur : + 33 (0) 1 40 88 28 28
www.deloitte.fr

Société anonyme au capital de 1 723 040 €
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre du Conseil Régional de Paris Ile-de-France
Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte
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2�������	��	���	���	�������������������#�� ��������	������	������	��������		���������;�#<<�
�����&�
�
7*�  �������������������	�� ������������5��� ��������������� ����	�����������������	��������	��
�� ����	����������������	��������	� ����������������������	�������������&�
�
7*�� ��������������� ��������*�!����������"�����������#���������#����������&�
�
�����		����	���	���3�6���������)���	�	�������	������������������������4��������5��� &�
�
$	��  �������	������������	������������	���	��%����*�����������	� �����������		��� ��������	�����
�*����	��������	�	����� ����� �����������(��)����(��	������*�	���+����������	��	���	� ���������������
 ������ ����*��������7&���-"<��������������������&�
�

�� 	��
�����	��	��
����	
	

$	�������������<�������������#����������	�������*����	��������	������4���������5��� ���������������
�	����	��	��������	����,�������=���(�	�	�������� ��(�����������������4��������,�.����������;�"���
###�>&�2������	��	����������������	�������������������,�����������(����	�������������+����
��	�����	��%����������	��	�� ������	��&�
�
2�������	��	��� �������	����������������������.�������(�	�	��=����������*�����������������������	��
	������������	�(��������&�
��
�����		�����	���	���3��$������$??�0��� ������	����������������	���������� ������	���������	������
�*����	��������	���������		��������4��������5��� �� ������	�����4������������@����	���,�.�������
���A��;"�B� ���4��������5��� C&��
�
$	��  �������	������������	������������	���	��%����*�����������	� �����������		��� ��������	�����
�*����	��������	�	����� ����� �����������(��)����(��	������*�	���+����������	��	���	� ���������������
 ������ ����*��������7&���-"<��������������������&�
�

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

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

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

$	��  �������	�����*��������/&����-"#����������������������	�������	�������	(������%���
�*�!������	�������	��	���	�������	�������),��  �������� ����*������������	���������������
�*�!���������	�����������*���� �����������������������*�!�������������&�
�
�����		����	���	��� ����������	��	���	����-��������3�$�����$??�0�� ������	�������	�����
�*����	��������	�� ������	��������������	�������������		��������4��������5��� ���� ������	�����
4��������@����	���,�.����������A��;"�B� ���4��������5��� C�����������	
�����������		��
�������
���
�	��������
���������������������������������

&�
�

• ����������	��
���
����	�����	��������	�����	��	��������		
�

$	���������A�������##���	����	��	���	��*�	������	��	�����������!����������������������	� �����
������((������������(�������)�	������##&�$	��  �������	������������	��	���	�������������4��������
5��� �(���	������� ��������	��3�

- �*�������	���,������������	�������������D�
- �*�������	���,������������	�������	����D�
- �*�������	���3�

� �	�����=��������	�����	���������	�����*����	�����	���������%����

� �	�����=����*����	��������	�������	�����
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� ����	�������������� ���������(�	�	��=����

� �������������E���	������������	&�
�

$	���	��� ����������������������������	��	���	��*�	������	� �������%��������������4��������5��� �
 ��F����������	 ������������������4���������	������	������	�.������!����������������� �	��	�����
 ��!���������	������������������)���������B&�
�
2�������	��	���	� ������,�4����������� ��������������������������4��������5��� �,����	������G�&�
��
7����������4��������5��� �����	���(���������;<�<A<�>�.������!���,������������4��������������������
��������	��	���	��	��#�������� �	��	����� ��!���������	�������������������	���	��	�����;������>�
.������!��������������������������������B&�
	

• ����������	��
�����
���	�	�
	��������
���
����	�����	��������	�����	��	��������	
�

$	���������#��� ��������##���	����	��	���	��*�������	���,��������������������	��	�����������!�
���������������������	� �����������((������������(��������������##&�$	��  �������	����������
��	��	���	�������������4��������(���	��������� ��������	����������������	������	�����������	���,�
�������������������	����� ��������4����������	���������������������	��������������	&�

�
$	���	��� ����������������������������	��	���	��*�������	��� �������%��������������4��������5��� �
���������,������������4���������	������	������	�.������!����������������� �	��	����� ��!����
�����	������������������)���������B&�

�
2�������	��	���	� ������,�4��������5��� ���� ���������	�����=����*��.�����������������%������
4��������,����	������G�&�
7����������4������������	���(��������;A�A�"�>�.������!����������.�	����������";�A<��>�.������!���
��� ��������	��������������,������������4��������5��� ���������������������	��	���	��	��#���
�	����	��������B����������	&�
	
• �����
�	��	�������	���������	�	��������
��	 	�����	��������	�����	��	��������	

�
7���A�)��������#�������������4��������5��� �����	�����,������������4���������������	����*�! ��������	��
,��������!�����(�����������%���(��	F�����H.����(���.�I���.�����=�����������	�%�����	����	����������
��������������(��	F���&�$	���	��� ����������������*�! ��������	�%���������	(����������������4�������������
 �
����	��������	����*�	���	��	�������� �	��	��,���B�.������!�������.�((����*�((������.������!���
�������� ��������������4�������&�

�
2�������	��	���	� ������,�4���������*�! ������������	������� ��������H.����(���.�������������������
(��	F���&�
�
7����������4��������5��� �����	���(���������A��"��>�.������!���,������������4��������������������
��������	��	���	��	��#�&�
�

• ����������	��
�
���	��	�������	����
���		
��
�����		�����	���	���3��$������$??�0��� ������	����������������	���������� ������	���������	������
�*����	��������	�����������		����������4���������5��� ������ ������	�������4�����������������?�J�����
2�		����2�� &�@(�������,�.�����������#�B����4��������5��� C&�$���������	������������	��
�����		��������?�J����2�		������� &�'	��.����������	��(�����������	���,�##�B� ���4��������
5��� &�
�
$	�������������������#��������	������*����	��������	�������������	����	��	���	��*���	�����	�
��� ��������	���	�����������������4��������5��� ��4���������������'	��.���������@K����� �������
LC�����	�������+���)���&�
2�������	��	���	����������	����,����(�������?�J����2�		����2�� &� ��������	������*����	��������	����
"#�)��������#�&�
�7*��)��������������	��	���	�����%����.�%��� �������	�(�	����	��������������������� �	����� ������
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�������,���� ������	��*�	�������� �����������	����������(������*���	����	���� ��������	�������
��������	���*������ ������ �������������������	&���
7������������������,����� ������	����	���������������������� ����	������	��	���	�� ������	����	���+���
������!�$�������������M����B&��
7�� ����	�����	��	���	�������	����� �����	������������	���		����,���� �����������������	������
���)�	������#�&�$���������	���������� ��������������	������	���*�		����	��		��&�
��
7*�� ���������������	��	���	������������ �����		��������4��������5��� � �����*�!���������������"�
����������#�������	� �������(�	�	�����������#�������������;�"������������'	��.�����������#�
�A������������4���������������#����������������?�J����2�		����2�� &��
��
���"�����������#��������������4���������������	���� ��������	����������������#;<�����>���	��
��������������4��������5��� �������������'	��.������������	���� ��������	���������������#��#�
��������������������?�J����2�		����2�� &��������	���� ��������	����������������"�<"<������&��
��
7����	������������������������	��	���	���	������	�����	���+��%��� ����	��������	��	���	� �������
��������4��������5��� ��	������	������������������	�����	��(�	�	��=����%���
���	�������.����3��	�
�((����������	��	���	�� �������	��,�������������� ��	��������� ��(������*�	�(�	�	����	�����	��
�.���%��������� �� ���� ������������������	���(�	�	���������� �������	�����!� ���������������
 �+�����&�
��

• ����������	��
�����
���	��	��	��������	!	�
�
	�����		
	
�����		����	���	���3�5.�����	���7�89:�0'0$������	�������������4��������5��� ���� ������	�����
5����5��� &�
		
7���A���������#�����	����	�������*�������	���������������������������������	����	�����5�����5��� ������
4��������5��� � �����	��������������!��	����	���������&�
��
7*��)�����������	��	���	�����������.���.������*�����,��*�	��	�������������������� �=�����������������
���� ����	�������������� ����������	�����	�	�����	����������	����������	��&�
��
7��������*������������	����������	��������<�)��	��#���6���5.�����	���7�89:�0'0$�� ������	���
�����������������5�����5��� ����
�	��������	�������������	�������*����	��������	������4���������
5��� ��������	�������*����	��������	������"#��)���������#�������������������������	��	���	���
��	������	������	���+���%��� ����	�����������	��	���	� ���������������4��������5��� ��	������	��
��������������*��)���������������	�=������������	�����	��(�	�	��=����%���
���	�������.���&�$	��((����
�����	����� ������������5��� ���*+�����	�����������������������  ����� �=������������	�����������
������������	�����	� �� ���	�������  �������	��������������������  ���� ���������� �&�
���
6������������������	������	�3��.�	��������(��(�����������	������������###���������@.�������!��C&��
9���������.�	��������(��(���������������������������	��(������������	��	�(��(����)���	������<##�>�.����
��!��&�:	� �����	��������;�B��������������� �������������������.�((����*�((����������� ������	��
������������N���,���	��	�����	���	&�
��
7����.�	�����������	����������	����������� ���������4���������5��� ������������������*�!��������������
����"�����������#���*��=���,��#�###�������.������!��&�
��
	

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

����������	����	

�
• ��
�����	��	��
����	
�������	�
�	��������	�����	�	��������	
���	��
���	��	
������	�	���������	��������

�

�����		����	���	���3�$�����$??�0�� ������	��������������	�������� ������	�������	�����
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�*����	��������	���������		��������4��������5��� ���� ������	�����4��������@����	��,�.����������
A��;"�B� ���4��������5��� C&�
�
������ �������!�""#��������
���������������������������������������$�	��	���������	����������%�
������

�����
��4��������,�.����������"�""��###�>&�2������	��	�	*������	��� ��������������� �������
�*�!��������#������������������*�	�������������������,�����������(����	�&�
�
$	���������"�����������#��������������4��������5��� ��� �������,��	����	��	��������	�������
 ��(�����������������4��������,�.������������#�###�>&�2������	��	�	*������	��� ������������
��� ��������*�!��������#������������������*�	�������������������,�����������(����	�&�
�
$	���������"#�����������#"�������������4��������5��� ��� �������,��	����	��	��������	�������
 ��(�����������������4��������,�.�����������#;�###�>&�2������	��	�	*������	��� ������������
��� ��������*�!��������#������������������*�	�������������������,�����������(����	�&�
�
$	���������<�����������#��������������4��������5��� ��� �������,��	����	��	��������	�������
 ��(�����������������4��������,�.���������������;��>&�2������	��	�	*������	��� ������������
��� ��������*�!��������#������������������*�	�������������������,�����������(����	�&�
�
2������	��	���������	�����	�� ����������������������.������(�	�	��=��������*���������������������	�
	���������������������	�(�������&�
�
2������	��	���������	������������ ���4��������5��� ���	�(����	���*�	�������������������,�
����������(����	����	��������	�����	�������	����3�

�

- ����%����������������	�(������������������	��	�@4�������C��������������������	�(�����	����
��((���	��� ����%��������� ����!� �� ������������	���,������O������*�	��!��������������
 ����������,��*�!������������%�����*���	��	����������������������	������!������ ������������
����������������	�(������������*���	��	�D�

�

- �������������%��������������4��������5��� ��	�(������! �������	���������	��� �����.�%���
�!�����������	���*�  �������	� ��������������������������������	�(������������������	��	�����
��� ����������!���������	�����������������������	�(�������D�

�

- ������	�������������P���	��!����������	*����� ��� �����((��������	���������� ����!� �� �������
�������������	�(������������������	��	��	(��������,���	��� ����������������������(�F�	��%�*���
�������*�	��!���������		������2���	������	��		��� ������������	����!������� �����	�� ������
�������	�������	���	��	�&�

�
Q�	��������	����������������%����������2���	������	��		��� ������������	����!���������	������
�+������	�����	�������������*�	��!���������������������������)��%�*,���	��!��������������������	��%���
�������!����������	����	��������� ����!� �� ��������������������	�(������������*���	��	��������	���
�	(��������,���	��� �����������&�

�

0�����
-���-���	�������<��������#��

7����������������!���� ����

Q��������R����������

�

�

�

��������'Q�0�

�
�

�


