
 

 

 

�

��

��

��

��������	
����	

���������	�	
���

�����	���������

������������

���������������������������������

�������	
�����	��	����

���	

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

��

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

�� �



 

 

��

�

��

��

��

��������	
����	

���������
�
����

������
���������

 !��"�#�$%��

��

�������	
�����	��	����

���	

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

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

�

��������������������������������

��

��

���������

������������������������� ��!��"�#�

�

�
�
�����$�����������������������������������%������������#�
����%���������
��
��
�������������

����������
%�
���
����	����
����&�

���
������������
����%���������
�$���#�����������������
'�������
��$���
�����
�������

���#�����

������������$���#������������������
����������
���$�����������'��(����'��
�������
���)���������������������

��
%�
���
�� �
�� 
���� �%�
�� ���� �%����� ��� $��� 
���� �����
�� ����%������ *� ���������
� �� 
�����

������
#� ��
���%���� *�
�������
�
���� ���� ���������������� ��������
+'�
��
�� *� ���,���,��� �-������
���

����������
%�
���
�&����%������������
�#�����
������������������������ &���.+�������������������#�

-�����������-�
���)��$����-�����,����*������
������
���������
%�
���
���
�%��������������������
&��

�

/��� ��������#� ��� 
���� ��������
�#� ��� ���� ��,��
�#� �� %���� �����
�$���� ���� �
'�������
�� ���%���� *�

���������� &���.+����������� ��������� ������%���*� ����������
#� ��� �������� �����������������#����

��
%�
���
���(*�������%��������������������	�
�����&�

�

������%�
�������
�0�%����������	�
����$���
�����%�
���������
����������������	�������������
��

���'�����

���������������	
���
����
��������������������������������������%��*�������������
&�

�

�

�

�

�

�

Deloitte
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 23 428 650 €
434 209 797 RCS Nanterre
TVA : FR 10 434 209 797

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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