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�
�	� 	����� #�������  �� ������������ ���� ���$����  �� %�� ����$� &��'�$�(�� ��� )���������*+"�
 ���,	�� ��,�	����� ������ �	 �$�	 �	�"� ����� ����$��� ���%-.��%� ����� ���	�������'��/0�
&$������ !����� ������	� ��$�	�����������������1112��3���23�+"�	���������$����	��	��	�����
��$$����������� ���������	���	���� ��� ��$��3����	��������'3�	�	��(������������4��!���������
����� ��� ���  �������� ��� &��'�$�(�� ��� )�5���������	� *+"� $����	����  �	�� ��� ��$$����  ��
,�����	� ,���$�� �	� �$$�������	�  ���  ��$������	�� ��,����� ��� ��,����	�������  ��� ���������
�2��'��'�"��2��'��������2��'���'�� ���� �� ����������2�

�
�������	
���������	���������

6�� �$$�����	�� ��� %�	�����  !� ��	��������	�  !�������� �	�� 5���������	� ��	3����� ����
 ��$������	����,����������,����	������"��	����	���	��$����	�����	� ���� (��� !�33�����"��	��
 �����$���	�  ��� $��	��$���� ���#���� �����'3�	�	�����"� �	�� $����	�����	�  ��� $�����#����
�$$��#����������,�� � ���������#������	���#����������������� ������$�����#���"��	����	�� ���
�	 �������������� ��$��3����	��2����5���������	����������������	��$$��#��	������$���� �����
 ������������"�&��'�$�(�� ���)���3���	�����*+� �	�� ���������	�����,	�3�����3����	��$����	����
 �	�����5���������	���� ��$�	���������� ���	 �������(,�� ������������2��

�
��������	����������������	�����

7������	 �$�	 �	������� �3�	���$������� ��$������	��$�������4��!���������2�0'��'�� ���� ��
 ������������������� �� �� ��	����,��� �����$��3�����	2�������������"�	�������	�������	�
$����� �	� �
��(���  �� ��	��8��� #������� #��� ���$��	 �  ��� $�����#���� ���  ��� $���� �����
 �����	����� ����	�� 4� �������� ��� ���$����  ��� �(,����  ��	����,�#���"�  �� ���  �����	��
$��3�����		�������� ������������,���������,����	��������$$��������2�
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�������	
����� ��� �������	���� 	��� ������� �������� ���	������ �����
��������	��

6��	�����$$�����	�"������������� ��	����������"� ��3���������	���������������$����	���	��
��	������	� !������	����� ���������9�

- �����	3������� �����5���������	����� ��$������	��$�������4��!���������2��'���� ���� ��
 �����������;�

- ��� ��	�������  ��� �	3�������	�� 3���	���� �	� �$$�������	�  �� �:�  �� 6� ���  �� 66�  �� �!��������
�2��'���� ���� �� ����������"�4� ������� ���� ���������� ���$�����#���"� �	����	�� ���
�	 �������������� ��$��3����	��"�������������	�"�������3������$��	��$�������#���"���'�$�(��
����)�6	3�������	��*2�

�
6��	��	�����$$�����	��$����	�����	�;�� ��	����$��	�	��������������$����$�������������� ���
������� ��$������	����,����������,����	��������$$��������"�	������	���	�����(��� �� ������
 ����,���	��"� ����������	������������$���	���� ��3��������"�	�����������	3������� ���$�� �����
������������������,����	�����	���$$��������2�

�	������������������	�	���

7����������� ���������'�$�(���	�������33���������	3������	������ ��$������	�� ������������
�2��'�� ��� �����	���  �� �� ��  �� ���������  ������	�	�� ������ �������  �	�� ���#�������
�!��,�	������������	 �$�	 �	����	 �������������	��������	���� �����	��$��3�����		����� �����
%��$�,	���	����	���� �����������������������$���� ���������4� ������ �	�����	���	�<��	���
#�!4� ��� 	����� �	���	����	���� 6���� ����� &���������	 ��
�
������	 ����	 ����	 ������	 �	

�������	�	���������	���������	����������2�
�
7�������	����	�� �����������	����$�������	�� !�$$������������	3������� �����5���������	�
���� ��$������	����,����	���������������	������� ���6	3�������	��9�

- 7�������	��$������		�����	��� ���!��������� ���!�	������� ����	���$�������	������� �	��
���$����(���� ����	���� ����	"� ���!��$���� ���$��	��$�������#���2�

- 7�������	���$$���������������(����$$��$���� ����3���	����������,�� � �����$����	�	��"�
��	���;���������"����3��������"����	���������������	�������(������$��;�	�����"��	�$��	�	��
�	���	�� ������	"����������;��	�"�������		���$����#���� ���������2�

- 7�������	������3���#������5���������	���������;�#�������,����� !�	3�������	�$���������
666�  �� �!�������� �2��'��'�� �	� ����(��� �������� ��� �	����		���	����� ��	��� #�!���
 ����(������	��� ���!���������2�'��'�=��	�����(��� �����$���� ��� ������ ���!;��������
 ����������	������������$���	�����!������	�3������2�

- 7�������	������3���#������5���������	�$����	��������	3�������	��$����������66� ���!��������
�2��'��������#�!��������	��$����	�	���������,�� � ���$��	��$�������#����������$��	 "�
���������;��	�"��	����$�������	� ��������	��>����3��	���!����	��� ����	3�������	����#������
$�������������	��� ��666� ���!���������2��'��'�2�

- 7�������	������3���#������5���������	�$����	�������� (��� !�33����������	�� �����$���	�
 ��� $��	��$���� ���#���� ����� 4� �!���������  �� �!�	�������  ��� �	������ �	�������  �	�� ���
$����(���� ����	���� ����	"�
����$���"�����#���������!��(���$����	�	�����$��$�����		�"�
�������#����������$��������������	�� !�33�����"�����$�� �����������������������	���#�������
$�����#���"����������	������������������"��	����	�� ����	 �������������� ��$��3����	��2�

- 7�������	����	������������������ �����	������������	�� ����	������	��$����9�

o �$$����������$��������� ����������	���� ������ ����	� ���$��	��$�������#����
��	��� #��� ��� ��;���	���  ��� ���������"� �	����	�� ���� �	 ��������� �����  ��
$��3����	��� ����	��"� ��� ��,�� �  ��� $��	��$���� ���#���� ��� $�����#����
$����	����?����
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o ����������������	3�������	��#������������&�����	��������������+�#���	�������	��
��	�� ������ ���� $���� ��$����	�������� $���� ���#������� 	��� �������� �	�� ����
������������	������ ���!�	�������	���� �	��2��

- 7�������	������3���#������5���������	�����������$����(������	���� �"�4���������!�	�������
 ��� �	���$������ �	�������  �	�� ��� $����(����  �� ��	���� ����	� ��	3������	�� 4� �!��������
�2���'�=������������������$��������� �	�����5���������	2�

- 7���� ���	�� $���� ��		�����	���  ��� $���� �����  �� ��	��8��� �	���	�� ���  �� ,�����	�  ���
���#�����������	�$�����$��������������������	���$$���������$��������� ����������������	�
$�����$������������������	��4��!��;�������������4������	������� ���6	3�������	�2�

- 7���� ���	�� ���� �	� @����"� $���� ���� �	 ��������� �����  �� $��3����	��� ��� ���� �������
����������#��	������3���#���	�������	����	�� ���������$������$����	���9�

•  ���$���� ������	��
��#������	�����	��4�����3������������������	���� ����	� ��� �		����
�������������	���#��������;���	��� ����������������	��?�

•  ��� ������  ��  ������ ���� ��� �����  �� ��	 �,��"� ��	�����	�� 4� ����3���� ��� ���������
�$$�������	�  ���  �3�	����	�� ��� $���� ����� ��� 4� ��$$���;��� ����  �		����  ��� $�(����
>����3��������2� %��� �������� �	�� ���� ��	��� ��$�(��  !�	�� ��������	�  !�	������
��	������������� ��� ������	�� �	���� 0=A� ��� ���A�  ���  �		���� ��	���� ����  ���
�	 �������������� ��$��3����	������������������������		���$�������������2�

- 7�������	���$$������ ��� ��;���	��� !�	������� �� ���5���������	�$��� ��$$���� 4�	�����
��		�����	��� ������������2�

7���� ������	�� #��� ���� �������� #��� 	���� ���	�� ��	��� �	� ����B�	�� 	����� >�,���	��
$��3�����		��� 	���� $�������	��  �� 3�������� �	�� ��	������	�  !������	��� �� �����; une 

������	��� ��	��������$��������������	��������� ����������� ������3������	�$�������	 ��2�

��������������������

7������������	������������������$���	���� ��#������$����		����	����>�	������������������

7���� ���	�� 3���� �$$��"� $���� 	���� ���������  �	�� ��� ����������	�  �� 	��� �������"� 4� 	���
�$����������� �	�����(���  ��  �����$$���	��  ������� ���  �� ���$�	��������� ���������2� 7����
���	����	���	�� �C��	�� !�	������	�����������$����		������$�	������� �����$��$������	� ��
���5���������	2�

������������

������������ ��	����������"�	����	D���	��$���������� D�	���������,	�3�������� ��	������4�
����������	����������3����#������ ���������	� ��$��3����	��������'3�	�	��(���������	3�����
����  ��$������	�� ��,����	������� �$$��������� ��� #��� ���� 6	3�������	�"� $������  �	�� �����
�	������"���	��$����	����"� ����	�(�����	�(��"���	3������	�������3���	����2�
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Commentaires�

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions 
de l’article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons les commentaires suivants :�

- ��� �������	�� 
��
����������� ��� 
�� ��������������� 
��� ����	��� liés à l’activité de 
l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation n’est pas formalisé��

- ���
����������
��������������	�������������	�������������������������������
����	��
����������������
�����������
��������	��������������������������	�����������	����	�
��������
��������������

- ��������� �������	��� ���� ���������� 
�� ����� 
���	��� ��� ���� ���������� 
�������������
��������� �� ���� ���� �������� 
�� ����� �	���������� ����������� ��� �	�� 	��� �� ���
������������
�������������
�������������
�������������� ��������������!���
������"	#�����	�������	#�������������������	����������������#���������������$�
������	�����	��������	�%�����������������������������

- &��� ��������� ����������#��� ������� �	�� ���� ����������� ������#��� �� ���  �#�
!���
'��	#������
���������������	��#������	��
������������������������
������	���(�
��������
��������������������������������������	������
������	���
����������������

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

����������
������)�����

- ��������*����
������������������	������
����
�����	����#��������	����������	��'��
����������� 
�� ����������(� ���� ������� �� ��� +��	�� ,������ ���  �#�
!��� ��� ��� ,�
	�����
�����������-.�/0�
���������������!��
���������������������������������������������
�������������
������	���
�����&�����������

�
�
�
�

1����%���&����������23��#����4345�
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