
�

�

��

��

��

��

��������	
���

���������	�	
���

������������	�����

������������

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

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


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


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

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

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

� 

 



�

�

�

�

�

��

��

��������	
���

���	����
�
����

�������������
�����

���������	��

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

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


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


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

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

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

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

��

��!�����������	�
��������������������������������

�	� 	�
�� �������� ��� ��������
�� ���� �� ���� ��� !�
�� ������� "��� #�$������%&� ��� �	�

�������	������������	� 
�!��� �
������
�������'(�))*+,)����'(�))-+./-�������!�	����������

��� ����
���� 	��� !���  
���	�	�� 	�
�� 
�  
�� ��
� ���  
 ����	� ��� ��������	� ���

0	������1����	���
���	��������� ���	������������
��	��������	��1����	��
��	��
�����

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

��  
����	�����
��� 
�4�
�	������������
� ��	��
���
!���������5�
�	���3��	��� ������
��

 ��	�� �1� �
�	�� �	�
� 
���� �� ��� �
� �� ��������  �
� ��� $������ ��6�� ���� �	�
� 
�����

4
�	7����������
�	�2
������� �����	�� ��������	�������	����	������1�
������'(�))-+.*8����

�����������
����������1�
������'(�//99+.������������
�!����� �
���	���
����������!���

:�����  �����3�!��� 
		��
(�

 �

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :  
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à 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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