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The Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Group is inter-regional in scope, and specialises in the production and direct sale – also 

through the ������
�����5��������	�������������	�������&��	��� ����������	���
�����	��)����7�������������	��� ���	�������������

���������%$����8�����29:�4����%$� �������	�������(�����&�����
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The Group has a very strong territorial base, with almost all of its turnover realised in the Piedmont, Liguria and Veneto regions, where 

it enjoys a leadership position as regards fresh and long-life milk��
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At 31 December 2015, the Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Group was made up as follows,��
�
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GPP S.r.l. 
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�$"���	�������:��Revenue from sales, gross of intra-group sales, amounted to € 26.651 million, compared to € 27.611 million in FY2014��
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The reconciliation between the result of the Parent Group and its net equity and the corresponding result of the Group and its net equity is 

set out in the explanatory notes to the consolidated financial statements��

�

:�6$��&=�:�?>�&:=�

&�9�������������������A�����	���9�'��������/>�� �-+38���9����8���*������2 �

���������7���������	� ��$��������������'�$����	���	������!/��#"����'��	������$�������������!�������������1,�������&�

����� �$�� �'����� !� �"���� 4'�*$��$� �� �����'� �������#�	� ��	� �������	��The annual report on Corporate Governance and the �������

,������!��$�������������	�&�����,�	�4'��$�� ��	�!������������)��2��4������� - effective from 1 January 2016 – are available on 

the company’s website.�

$���.JJ***����������������������J���J!����C�J	�"�����J�	���M�"�	���������M���+��	!�

�	��9�8���7����9�� ���������	�����* ��$��������������'�$����	���	� �$���	��!���������� ����	��� ��#,���� �$��4��#������

��#��	��#���!������&���	�$���	��*��"������#������!��$���������*$�$�,�������������!�	���������!������&��������������*��$��$��

��,������!��������������)&�����:���	����4���!��$��H��#"������!�(��7�����#�����	���	�����#�	�4'� ����-��������������I&�����,�	�4'�

���4�����"��������)����of 9 July 2002, and with articles 1524��/���/5"����/5"��5"���/��6���/�������/������of the Consob Regulation 

for�issuers, regarding the operations as per article ����:�!��$�� ����-����������#"������������	�"��4'�����,������	�,�	"�������	�!���	����

��������2 of the Code of practice on internal dealing����$���������,������!��$���	��!����������!�����������	�����#&�����,�	�4'��$�� ��	�

!������������13 February 2007, is available on the company’s website.�

http://www.centralelatte.torino.it/ita/finanza/documenti/codice_internal_dealing_2007.pdf�
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�$>�:=���:���6$���>=�>��&:= �The merger is included within the wider growth strategy for external lines of the two companies and is 

aimed at creating an inter-regional hub facility specialising in the production and sale of milk and dairy products, bringing together local situations 

and brands with the same fundamental values, such as quality, safety, a local dimension, continuing relations with the stock rearing and food 

production chain of the regions involved, giving birth to Italy’s third milk and dairy hub, with a leadership position in the Piemonte, Toscana, 

Liguria and Veneto regions.�

The Merger will also involve (i) the completion of the product portfolio offered by CLT, thanks to the wide range of “Mukki” products, (ii) a strong 

sales boost for Mukki products, thanks to the extensive CLT network, (iii) an increase in negotiating power vis-à-vis customers and suppliers, (iv) 

the possibility of increasing export volumes and expanding export markets, and (v) an increase in the capacity to invest in research and 

development.�

?$>=��>=���$�?��:���6$���>=�>��&:= ��$��(��#���=����$���4������,�	�	�!�����$��4�����!��$��4��������$��������)��

������4�������&��������,�	�4'��$�� ��	�!����������!��
����	��
�&���������,��'���)��2��4����������	��/:������4���������

The share exchange ratio has been set by the relevant bodies of CLT and CLF, with the aid of their respective financial advisors, using the widely 

accepted evaluation methods, at 1 new ordinary CLT share for 6.1965 ordinary CLF shares (the “Exchange Ratio”).�3����$��	G"������������

��,�	�	�!���
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�$�� (��#��� #������ �� ������������ �� *��$	��*��� �� �$��� �$���$�	���� ��� ����,��#� �$�� (��#��� =���� ����"���� 	"���#� �$��

�$���$�	�����������#&�4���"����$������"����������	�	��������"�	�����'�!��$����������,�	�	�!��4'��$����*��

Under the terms of the Transaction, immediately after the Merger becomes effective, CLI will transfer the “Mukki Company” (currently controlled 

by CLF) into a new company, wholly owned by CLI, with registered and operating office in Florence, named “Centrale del Latte della Toscana”.�

The aim of this transaction is to guarantee equity consolidation, to safeguard the production facility and current levels of employment of the present 

CLF company which is an important institutional presence locally.�

�
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�:=�&�&:=��'�$�$�$=���:���6$���>=�>��&:= �The merger is subject to the occurrence, inter alia, of the following conditions (the 

“Conditions”), none of which have occurred as of yet, by 30 September 2016:�

�B ����,��� !� �$�����#���4'� �$��	������/��7��#�4	����!��
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The company produces, treats, processes and sells treated milk and food and dairy products in general.� �(�� ������� ���� ����
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The company is run by a Board of Directors composed of maximum eleven members, appointed by resolution of the Shareholders’ Meeting��

�(��3�������������(����+����������+����	�	������

�

���72#1�-��712�12��9/��1-0�2&����"��"�/��������������������� �����������*���!��"#%�������-���*��'�.�

�

�*������������������������������������������ ��6���������*��6���������%6��"#%�

The share capital of Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. amounts to € ��*4��*���*�+!�����!$����$�	���	����	5!�*���	����	� �	�	�����

10,000,000 common shares with a par value of € 2.06 each.�All the shares of the Company are listed on the Star segment of the Electronic 

Stock Market (6��&��������	���	�������	�$��Borsa Italiana S.p.A.�

������(������������������	*�+�����������+����$��*��������������+�������	�����������������	�$��6�����������������

7��(�������(������+���� �(�� ���(�� ����� ������ �(��������,���	��������	��/����	�������(���(�	���,���������*� ����		����� ��

�(���+�����������	��	���������� �����(����� �	�	�!�	����������$�����0����	���������$�5��0���
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�(�����������(���+��������������!�������(�����+����(�����(�����!$����$������0������!�	��(����*�����!	����$�!���(����*����(���5$���	�

������� ����(������

�*���� ���	�������������*����

��� �(�� 	���� +� ���� ��� +� �(��� �����*� �(����0���� �� �(���5$���	� ������� �� ��(����� �� � ���� $�!�� ���!��� �� �(��� +���� +� �(����

������������������

�

����������������������������!����������������������� ��6���������*��6�������� %6��"#%�

�(�����������������������������+����+��(�����!�������+��(����������

�

-�;���*���*�	������������������������ ��6���������*��6���������%6��"#%�

����	�������(����+�������� ����$��*�#*4#<��(���(�	�����������������	�����(���(���(�	���,����������+����������	���
�����	������������
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�(��(�	����+������(����9�+�������(��������=�
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��������������	������	���	����������������������������������������� ����������	�����������!��!���"�������#$����%�&� #�
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�������������������������������*����������������������� ��6���������*��6��������	%6��"#%�

@����!�������������������������������������(���(� ��$�������!�	��

�

/��������*���*�	������������������������������ ��6���������*��6���������%6��"#%�

The Corporate By-Laws of the Company contain no particular instructions regarding the voting rights of employee shareholders��

�

�����������������������*����������������������� ��6���������*��6��������!%6��"#%�

�(������������������������ ��������(����

�

�*���*�	���8�������������������������������� ��6���������*��6���������%6��"#%�

�(���������������������������(���(�	����)�0�����(�����!��*��!��!���������������+��(���%���

�*�����!����������������������������������� ��6���������*��6��������*%6��"#%�

@���(����(�����!�����������!$��	�������(� ��������	����������+�����������������0(��(�$������++���� �*���������	�	�����������$�� ���	�

����(��� ����+����(�����+���������������	���(���������������������

�

0�=����!���*������������������������	��*���� ��� ��>����*����������������������������� ��6���������*��6���������%6��"#%�

�(���������	��������(� �����$��������!���	�0��(���/����+���(������������ ������������+���(�����!��+�+��������� �����!���������(��

�!��(����+������!����(������The question is regulated by the Corporate By-Laws���

�

-������������	���	������������������������?@A������B��!��*��7��������������	�%�

Pursuant to articles 36 and 37 of the Consob Regulation no. 16191/2007, regarding the publication of information prescribed by paragraphs 

12 and 13 of article ��4���+��(�����!������+�:����;�������*�������(���$�������+��	��(������������	���
�����	������������������=�

- is not controlled by companies set up and governed by the law of countries not belonging to the European UnionA�

- is not subject to management and coordination activities on the part of the ultimate parent company �����>���������������	���
�����	��

�����������*�$���!����(�����������+��(�������������(��	�����������������+��� ���$!��	�������	����	������(� �������!��!����$�����

��������	B��	������	��������+�����������������!����

�(����+���������-!���	�$������������#5$��*�+�������������(*���������&�����������	�����������;;�+��(�����������(�����!�����������	���

	����������	����$����+��(���!	���$	�����

�(����+���������-!���	�$������������#5$��*�+�������������(*���������&�������!������	�����(������������������� ���������

�

�

����1-0
7�2�/��������������������� ��6���������*��6���������%6��"#%�

����������$��*��	���!� �*������

���������	���
�����	������������������*�0��(������	����(���	���+��������������������� �������������	�$��:����;�������������*�

(����	���	��(��+��0���=�

���!�������������������3����������	���The Company has adopted a self-regulatory Code in the application of its Corporate 

Governance, i.e. the system of rules by which a company is managed and controlled���(��������� ������+��(���	�*����� �	�$���(��

:��	�+�3����������30 October 2015, and the annual report on Corporate Governance are available on the company’s website=�

(���=BB���������������������B0�5������B!���	�B���CB�#B�	���5�!�	���������5���4��	+�

��	����(��0�$�����+�:����;��������������=�
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�����	�������������������

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

(���=BB000�$��������������B$���B�>���B�����5������5�������5� ��������(���D����E;����#��#'?������E���

�

�	��!� �*������!�� ���������	��������The Company has adopted the Code of practice aimed at governing obligations regarding 

information, and has drawn up a register of those people who have access to confidential information, in compliance with the provisions of 

articles 2.6.3, 2.6.4 and 2.6bis of the 1���!������ +�6��)���� �������	� ��	�������	� $�� :���� ;�������� ������2*� ���� �	� $�����$�

����!���� ��� �#4��� of 9 July 2002 and with articles 152bis-ter-quater-quinquies-sexies-septies-octies of the Consob Regulation for�

issuers, regarding the operations as per article ��4�C�+� �(��:���� ;�������� ���!������ ������	�!��$�� ���� ���� ��	� �	!���� ���	�+���	� ���

��������2 of the Code of practice on internal dealing����(��������� ������+��(���	��+����������+�����������	������*����� �	�$���(��:��	�

+�3����������13 February 2007, is available on the company’s website=�

http://www.centralelatte.torino.it/ita/finanza/documenti/codice_internal_dealing_2007.pdf�

��	����(��0�$�����+�:����;��������������=�

(���=BB000�$��������������B$���B-!��>���B�>���B�����5������5��������5	�������(���D����E;����#��#'?������E���

�

�	��!�����	�����!��	�������$��*�������������$��*�������	�����������(����������	���	��(���	��+�����	!����+��	�������

0��(� ������������0��(� ������	��������*��!��!���� �����$� ����!��������<�����������	�	���(����	�� ���� ����$����� �(��������,��

0�$����=�

(���=BB000����������������������B���B+����>�B	�!�����BF���	!�������>��������������������	+�

��

?��+1��,�1#�,7�/��1����

�������������	�������������!�	���������������������������� ��6���������*��6���������%6��"#%�

�(������������������	�$����:��	�+�3����������	��!��+��(��������� ������$���*�����	�������(������!����+��(��6�������!���

�������������(��3�������������(����+����������+����	�	������
���������$��+���	�����$���(����(���(�	����0(*��������.������0��(�

�(����(���(�	���*�(�	��������+��(������������������������������9�"�0������+� ���������&�+��(���(������������0��(� ��������(�������(��

�	���������������No shareholder may file, including through a third party or by trusts, more than one list or vote for different lists.�7��(�

���	�	��������$���������	���������������*�!�	�����������+��������$����������	�	������������$���	�����	����(���������+��(��������	��(�	�

	�������(��������(���+� ����������������������0(������)���������$���+�����	�����������!����	����)���+���!��	����(��������� �	�	�+��

$�����������4#���	�4<�+�
�������� ��3����������?B�''?���(����������������(���(���$�����	��(������������!�$���+� ������	��(�����������

0����������	*�	���������� ��	�������*� �� �(�� ����� �(���(��� ����� �	� �(������ ���*�(��� �(�� ���(�� ��������������$���+� �(��:��	�+�

3����������(���������!$�����	��!���$��+���	�����(��(��	-!�������+��(�������������������0�����+� ��	����$�+����(��	����+��(��6�������

�����	�!��������� ��!����(�������������+��(�����$����+��(��$��	�+�	����������

:�� �(�� ����� 	��	����*� ������������!��� $�� +���	� �����0��(� ���(� ����� ���0(��(� ���(� ���	�	���� �������� �(�� ��������*� ��	� 	�������*�

!�	����)����+!����������$�����*��(����(�����������������+��0(��(��(���������������$������������$�����$���������	*���	��(����(���+!�+���

�(����-!�������������+��(�$���(��$���0����	��!���������!�������+�����(�++�����G(�����������	������������(���$ ����-!��������*�����

�!$��������(����$������	���	��!����

G(����������������������!$�����	*��(���������������(���������:��	�+�3�������.�;���(��� ���������������!$�����	*��(���(���(�	���,���������

�(�������� ��$����.����� �����$����������(�������$����)����������!����

H0���	�$��0(����������!���$���!$�����	������	�����	�����(��������������

�(����������������	�����$�����!���	�$���(���!$�������(��������,��0�$�������	��(�!�(��(����������� �	�	�+��$����0*�������������

	����$�+����(��	����+��(���(���(�	���,�6���������

�(��	���������(��������������++����+��������	�+��������(����(����+��������������*���	��(���������+�++�����(������	����(��	����+��(��

���������� ���	������� ���(��+��������������������+���(�������+��������������+��(����������3������������$����5�������	��

:�+���	�������������������	*��(���(���(�	���,����������(����	����������(���!�$���+�:��	����$������	��(��	!������+��(����������

Where the number of Directors determined is lower than the maximum number provided for, the Shareholders’ Meeting, during the 

Board’s term of office, may increase this number.�The term of Directors thus appointed shall expire together with those serving on the 

Board at the time of their appointment.� �(�� ���!�������� 	!�� �� �(�����$���� +� �(�� :��	� +�3�������� �(���� $�� 	��������	� $�� �(��

�(���(�	���,�6��������
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��������������	������	���	����������������������������������������� ����������	�����������!��!���"�������#$����%�&� ##

@������+���!��������(���$������ �	�	�+������(��� �����(��6��$����+��(��:��	�+�3�������������������	�$�+����(�����!�����/�����+�

�(����������

����������!��*��+��	�!�,����������	�����������

8��4�6�������*��(��3�������0��(�	!�����6��@������	���������	���	�(����������������(���������(����������	�����0����$������

�(��:��	��Therefore, At the closing date of FY2015 the Board of Directors was made up of 9 (nine) directors���

�(��:��	�(������	�+���	�����������������������	�����(����/��!���!�$���+��������������	��!	������++�����(��	�����(������������

�(�������$������	���	�������$���0��(��(���++���� �����+�������+��(������+��������	��������

The structure of the Board of Directors is indicated in table �&��

����!��*��+��	�!�,��������

The Board of Directors exercises the powers, functions and competences regarding the ordinary and extraordinary management of the 

company, with the sole exception of those competences that are attributed to the Shareholders’ Meeting, either by law or by the corporate 

by-laws.�

The Board of Directors also has the power to resolve upon the following:�

- ������������(���������� �	�	�+��!�	�������������������	������$���+��(��;��������� ����	�A�

- �����+��������(��������I�����������	�++����0��(����(������������������A�

- ����$���(�����������������	����++����A�

- ��(����	�������+�0(��(�	�������J����		��������(���(������*��(��K�����(���������	��(��6��������3�������J��	��/��!�� �������

�����������(��������*��������	�����0��(��(���!$��-!��������������<���	��?�+��(����������$�5��0�A�

- ��	!������(���(��������������������+��(���(�	���I�0��(	��0��A�

- �	.!�������(����������$�5��0���������	�����0��(����!�������� �������

�(��:��	�+�3������������4�������	!���������*�����	�����	���!�����	����� ��!����(��+��0���=�

� ��/���������+��(�����������������!����+������CA�

� �����+��� �����������	�����-!�����������������+���	!����A�

� �(��	��+��+����������������������	��(��	��+�������	���	�+����������������������	��������������������	���������#��3����$������CA�

� ���!�������������������� ��������+�����CA�

� ���!���������+��(���!��� �����:	�A�

� �����������������(���!	�����������+���(������	�����������#A�

� ����5���<�$!�����������A�

� �����+��(��$!��	���������	��������������"�&A�

� ���������(�����!�����������	����(�����$����+��(���������������	��!	���$	���*��������������������	��(���)��������������

���������

� �����+��(���(�	���,�6������A�

�  ���+�������+��(����	����	�������-!�������+��(����	����	����:��	�6��$���A�

� ��������	�������,����������#��6���(��������	����#��������$�������A�

� �����������������#��L!�������A�

� ����	��������(����������M �������������A�

� 	��+��+���(�������������$��0�����(�����������	����������	���
�����	�������>�*�F��������
� ����������

� ���� ���+��(������������+���(���������$�������������+����������	���
�����	�������>�*�F��������
� �����������

G(��� �(�� ���!��� +� �(�� �������� �� �(�� ����	�� �� ��-!���	*� 3�������� ��	� ����!���� �!	����� 0���� �� �	�	� ��� �	 ����� 0��(�

	�!�����������������������(������������$������	���	��

�
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�(�� �	����� ��	� �����	� +� �(���	��� ��� ����	� ��� ���	������ ��������� ++��	���� +!���� �0���� �(��� �(������� ��� +���� $�� ���������� ���

++�������	�������������!����������$��� �������	����������+����� ����������������!����
������$������	������ ���� ������!������

������� �����0�+��������	���������++������$������������	��

�(��6	���0���	��0��!��0��(���+����������(�����!������!�����+��(��������*���	�����������!�����	�����!���+��J0��(!���++�������

�(�� ���	����+J�(���!�	����������!�	�$����+��	!��������	����� �	�$���(��6��������+�L!�������

:��	��+������(���	��*��(��������,���������������=�

• �	����+��++�������(��������� ����������	���������� �����$�����A�

• �	����+���(�������� !�����$������(�����������+�++�������� �	�	�+��$��Legislative Decree no. 231/2001A�

• ��	����������	!���A�

• ����$���(���+�������$��������� ��5N5 ����(���!��� �����:	�A�

• ���!��������(��	�����������������������!����	����0��(�+���!�����������0��(������������	!������	����!��������

�(��6	�������(������+�	�!�������(���	����������(���������$�������*����� ��������	�����	!�����	���	���	�����������	���������!��

�(������ ��������������+��(����������(�����������	���	�������)�+�++�������������
�������� ��3����������#�B������

The Model is a structured, coherent system of procedures and monitoring activities able to prevent risks, composed of manuals and codes 

of practice adopted by the company���(����	�!�����*�0(��(��������!�������		�	�����	�!�	���	�����	�����)���������0��(��(��������

��0�*����!���������	��(����	���������0(��(��(����������������*����������������������+��(��6	��*���	��(������ ������������������(��

��������(���������	� �	!����0(�������!���(�������� ���������	B��+���(����������!���������0��(���	����!����(�������������+��

�(�����!������	��(���	���+�����������������=�

• �(�����!��������	��	����������������	!�������!��A�

• �(�����������������������!���"6�6&���	��(������	!������+����	����(�����*�	��+��	��������������0��(��(�� �!������

���(����������	��	�����������	���
�����	���������������������������+��	�+�A�

• �(���	��+����������+�����������	������A�

• �(�����+5���!�������	��+���(�������������+���������M �������A�

• �(���	��+�7�(�����
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�(��������!$���(�	����(��������������������	������	�����������(������ �����!$.�����!���	���(����������

Activities in the context of which it is theoretically possible for offences relevant to Legislative Decree No. 231/2001 to be committed in the 

interest or to the benefit of CLT are=�

• 	��������0��(��(��F!$�����	���������������(���F!$����;�����!����A�

• ��������������	����!���������+�������!�����*����������	�+������������!��A�

• ++����������������	!�������	��������A�

• ;��++��������	�������������������+�	���A�

• ���������+������������	�����$���(�����+�0�)������������A�

• �	����+�������+��!����������	�	���������(���0��(A 
• (��	�����+����(A 
• ���� ������� ����	�$���(�����!������������	�����(����� ������+�����	���������(��0�)��������	��(����+��!��	����+�0�)������

(����(���	�(������A�

• $����(�+�������(���
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The internal audit system of Centrale del Latte di Torino Group is made up of the set of company rules and procedures designed, through 

an appropriate process of identifying the main risks connected to the setting out and communication of financial information, to meet the 

company’s aim to provide reliable, accurate and timely information.��

�(�����!������������*�����!	���������	���	����!������������*��!����� �	��!�����0��(�����������	������������!���+�����������*�

���0�+���(�����!��+��������������	�	�������������-!���	�$����0��������������(��+�����(����(��	�!��������	�	��������� �	�	����(��

���)���$���(��F������������������	�������!��������+������*�����!	������������������*�������0��(��(�����!������$)����	�����	�*�

��� 0���� ��� �� �(�� ��������������� ��	� �++���� �� ����������� +� �(�� �	���������� �� ��	� ���!������ ����	!���� 	!����� �(�� ����	� �(��

���!������ 	�!������ "+��������� ����������*� (��+5������� ��	� -!�������� �����&� ��+��� �*� ��	� �(�� +���� �(��� �(��� (� �� $���� 	��+��	� ���

����������0��(��(������ ��������������������!����������	��	����

���������	���
�����	�������M�!��(�������������	*���	����!������!�	����*����������+��	���������� ����	����!����������	!�����$�����

�!���������������$���+��������������������������This system comprises both the procedures and guidelines by means of which the Parent 

Company ensures an efficient exchange of data with the consolidated companies and conducts the necessary coordination activities, and 

the operating regulations established by the consolidated companies��

�(������������*�!�	�����������������+��(������������!	�������������)�	���+�������������������� � ����	����+�������	�� ��!�������(��

���)� +� �����+������ �����*� ����!	���� �(��� ��!��	� $�� +��!	*� ��� �(�� ��������� �(�����)�� !�� �(�� +��������� �����*� ����������0(��(��� �(��

�/��������������������!���������$������	����+���!�(���������	� ���+������(���++������+��(�������������������

�(������!���� ��� ������ ��� �(�� M�!�� ����	� ��� ��� ������� �����+������ ������ ��� �(�� ����������� ��	� �!$�������� +� �(�� +��������� ������

�!$����������������	��(��+��0���=�

- measures applied at group or individual consolidated company level, such as the allocation of responsibilities, powers and proxies, the 

division of tasks and allocation of privileges and rights of access to IT applicationsA�

- measures applied at process level, such as the issue of authorisations and the carrying out of reconciliation and the performance of 

consistency checks��
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The Board of Statutory Auditors is composed of three Statutory Auditors and three Alternate Auditors who hold office for three years and 

may be re-elected.��(������������!������������	����������������!�����!	������	���������������!	������(��:��	�+�����!�����!	�����

����������	����(��$�����+��������!$�����	�$���(���(�	���*����0(��(��(�����	�	�����������	�����	�$������������ ���!�$�����������������	�

+��0��������=����+�����	�	�����+���(��++����+�����!�����!	������	����(���+�����	�	�����+���(��++����+������������!	�����
�����

����$��+���	�����$���(����(���(�	����0(*��������.������0��(��(����(���(�	���*�(�	��������+��(������������������������������9�

"�0������ +� ���������&�+� �(���(������������0��(� ��������(��� ����(���	���������������No shareholder may file, either through a third 

party or by trusts, more than one list or vote for different lists.� 7��(� ���	�	�������� $�� �������	� ��� ��� ����� ���*� !�	��� �������� +�

�������$����������	�	������������$���	�����	����(���������+��(��������	��(�	�	�������(��������(���+� ����������������������0(������)��

�������$���+�����	�����������!����	����)���+���!��	����(��������� �	�	�+��$�����������4#���	�4<�+�
�������� ��3����������?B�''?*����+�

�(��� ���� ��� ��� ��������� +� �(�� ��-!��������� +� (�!��$�����*� ��+����������� ��	� ��	����	����� ����$���(�	� $�� �(�� ����������
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The remuneration of the Statutory Auditors is established by the Shareholders’ Meeting.�
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Meetings are held at the location of the Chairman, or in the absence of the Chairman, of the most senior Auditor in terms of age��
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The Company has set up a dedicated section on its website, easily identifiable and accessible under the heading “I� �������������2*�
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�?��	����+����(����	�+��(�����������������(���/����	�������(���(�	���,�����������������	���	����0��(����������� �	�	�+��$����0���

$���(����$�5��0���

�(��������������$�������	�����(����-!����+����!�$���+��(���(�	�����!++��������������������������������0������(�+��(����������+��(��

������*�0(��(������	�������(��-!���������$��	���!���	����-!�����+��������������$�������	����		���������(������	���������$��
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��������������	������	���	����������������������������������������� ����������	�����������!��!���"�������#$����%�&� C�

��	��0��(������	������!����(�������������� ���!��*��������������0��(��(����0*�����������������������$���(��	�������*������(��

$�����+�����.������������	��+��	�$���(����

The shareholders’ meeting is called at the company headquarters, or elsewhere, provided it is held in Italy, with notice to be published 

under the terms and by the means provided for by current regulations +���(��-!���������$��	�����0��(*����(��������,��0�$����*�in the 

Official Gazette of the Republic of Italy or in the daily newspaper “LA STAMPA”, �������	�����0��(��(����������	��(���������� �	�	�+��

$���(���������$������!������*�specifying the day, time and place of the meeting and the matters to be dealt with��

The call notice may also indicate the date of further calls.�

�!$.������������	��� �����������������������(���(���(�	���,�6������*������������������������ ����	������(����$�(��+������ �	�	�+��

$����0*��� �	�	��(����������������(���$�����������	���$���(������ �����������	�������	����+��	����(����������������������0��(��(��

�������$������!���������

�(�����(��������� ������	������������0���+�������������� ����	�$�������������$������!�������

F0����+�������������$�����+��	����(���������$�������+��	��5�����$�+����(��$���������+��(���(���(�	���,�6������*�����(���		�����

��	�����	����(��������������

�(�� �������� !�� +� �(�� �(���(�	���,� �������� ��	� �(��  ���	���� +� �(�� ����!����� �(������ �	���	� ���� ���!����	� $�� �(�� ��0*� 0��(� �(��

�/�������+��(�������������+�3�������*�+��0(��(��(���� ������+�����������������*���	�+���(�������������+��(��:��	�+�����!����

�!	����*�+��0(��(��(���� ������+�������������������

��� ���(� �(���(�	���,� 6������*� �(�� ������� 	���������� �� �!$.���� �(�� �(���(�	���� ���� ������ �� �0��� +� �������*� 0��(�  �����

�����!�����*�+������������+��(�������������(������	���

�(���(���(�	���,�������������$��(��	���������(������������*����������	�������+������(��(��*����)�	�$��$�(��!	����	� �	�*�

!�	����(��+��0������	�����*�0(��(��!���$����	�����	�����(�����!���=�

- �(���(���������	��(�����������*�0(�	��+���(�����!���*��!���$����������	���������(�������������A�

- �(���(��������!���$���$�����	����������(�� �	���������	�������������+�������������*������� �(�������	�������	�	���������

��	����!�����(�����!����+����(� ��A�

- �(�������������!���$���$�������)������������+��(��� ������(�����)��������	!������(���������A�

- �������������������)������� ����(��	���!�������	� ������!�����!�������(�� ���!������(������	�*���	����� ��0*������ ����

���������	�!�����A�

- �(��������������!��� ��	������ �(�� ��������0��(�0(��(��(���������(�������!������!	�B �	�� ���)���	��(��������������������

�����	A��(�����������(����$��(��	���(� ����)�������������(���������0(�����(���(���������	����������������������A�

- ��������	������(�����!���$��+����	�!��������(���������

The shareholders’ meeting is chaired by the Chairman of the Board, or if s/he is absent or unable to attend, by the most senior Vice Chairman 

in terms of age, or, should the latter be absent or unable to attend, by another person appointed for the purpose by the shareholders’ meeting.�

�(���(�����������������	�$������������������@������

�(���(������*�����0��(��(�������������+���������������	�+���(���!����=�

-  ���+�����(���	���������	�������������+��(����������A�

- verifies whether the shareholders’ meeting has been regularly set up and that the quorum for passing resolutions has been 

reached;�

- ���	����	�� ������(���(���(�	���,��������A�

- establishes voting procedures "0(��(������������������ �	���&�and announces the results thereof.�

�

�

�!���*����6���(����4� � � � � � � �(���(�������+��(��:��	�+�3��������
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�$%&��� &'� �($� �$)*'$���+&'� %�+,� �&� �($� )$)-$��� &�� �($� )�'�.$)$'�� �',� �*,+�� -&,+$�!� .$'$����

)�'�.$����',�&�($��/$0�)�'�.$)$'��%$��&''$��

�

�$��+&'�+�

���� )��	� #� ���������*��� �������	� "�� ���� �	������ �������	����� +�����$� #� (�� ������ ���'� ��	� �	�� !�� #� ���� ���������� �����

�! "��� ���� �*� "���� ��	!��	� �� ����� #��*��$� ���� ����$������ �� ,� +��� #� ���� �������� *���� 	!����%� +��� -����� �	������� ����

� ����������������	�����*� � "����������)��	���
���������	�#�.�����%�����)��	�#���������%����##����!���������/���#��������,�#�������������� ����%�*��� �	��!�����#��*�0�

�

+���
!�$��
122��3� ����� ���
+���������	�45225
3� 67��!��/��8��������� �����	�+���$��$���������
+���	�������5+� ��������
+�����������.5��93-5� ��������
+��6����.5�-6�5� 3�	����	������������
+���+�!��:��+���93�86

5� +���$��$������������������������������$�!����
+���
!������5��35� 3�	����	������������
+�����"������226��3� 3�	����	������������
+���;�� ����1�3-6��5� 3�	����	������������
�

-�$������� ���$������&��� ���$� �������������*�����������	�"������� �������
�

�< )	������ ��	�/�	!���� ��/�/�	� ��������������������	�����/���#� ������ !�������������%������#���$������� ��������/������%�

��	�"	��������	�/�	!�����������"���#������������� ��� ��������#�������������

� ����#��*��$�"��	�=��	�/�	!����*������/�/�	���������������������	�����/���#������� !�������������0�

- �����	�������������	���>� �����$�*������$��	��������� !��������#�7�	����������
- ���������������� !���������  ������#������#�7�	%�/����"�����	���� ���������	� �����#�67��!��/�����������

��	�+���$��$������������	������� !��������#�����	��������*������ � "��������� ����>�����������

�  ��������

"< +������ ���� ���� �����	� "�� �� �� !�������� �  ������ �� ����� �  ������ �������"��� �� �����  ������%� 	�����"��$� ������

 � "���%��!���������	� 	��#����������

� The ������������ !���������  ������is made up of the following members0�

�� +���
!������5��35�� ��	����	������?�7��!��/����������

"� +�����"������226��3�� ��	����	������?�7��!��/����������

�� +���;�� ����1�3-6��5�� ��	����	������?�7��!��/�����������
���� ���������� �� !�������� �  ������ ������� ���� �� !�������� #� ���� ����� ��� ��	� ���� +���$��$� ��������%� ����

���������*������������	!�������	� ����	��������*������ � "����#� ����������  ������%� ������$����� � ��� ��������#�

	�������� ��&��� "�� ���� )��	@� ����	������%� ��� ��/��*�� ���� ��������� �	���	� �� ���� ���� �� !�������%� /�������$� ����
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����""��,$�����"*���������	�"����*-�

. ���/���	�	�������	%��"�

. ���/�,�	���	%��"�����'��*��"'���	�%����.*��"'�"�,�����

. *��"'�0�,������"��

The company shall exist until 31 December 2050; the duration may be prolonged one or more times by resolution of the Shareholders’ 

Meeting��

�'��������1"�"'���"����� ��"��	����'�������"�,�����*�2�"��&����������'����������"��� ��345�"%�"�	�����*������6���������������	���

Latte di Torino S.p.A.��

The publication of the 2015 financial statements was authorised by the Board of Directors on 11 March 2016��

The Company has also prepared, in its capacity as Parent Company, the consolidated financial statements at ��������������� ��

���#��#�����	��������$��"�����#����%� �"�	#�� ��
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.� ��������'�� �/2��/2���� 33!/!�1�� � *���/�2!-� $� �/�0�/200�

�����	����������'� �/30!/23��� � � � $� �/30!/23��
"�$	�����4���4���<����%����$��&���	�����
�����'� �����������21/��3�� � � �
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�
�21/��3�

=�%����*�����-�������	�%�+��	 *!��/�03-� � � *220/!2!-�� $� *�/2��/���-�

A������������� �33/����� � � $� $� �33/����

=�%���*���-�%��� ������	 �/�3!/!�1�� *33!/!�1-� *3��/���-� 6�� 0!�/����� 0!�/����
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� ����������� ��/3��/����� ���������������$���� $� $� $� ��/3��/����

� �������&��&������� �1/2�1/�00�� ���������������$���� $� $� $� �1/2�1/�00�

��'�������������'� �!3/��2�� ���������������$���� $� $� $� �!3/��2�


����������'� �/��!/����� ���������������$���� $� $� $� �/��!/����

.� ��������'�� �/�0�/200� �!�/����� $� $� $� 2/�32/1�!�

�����	����������'� �/30!/23��� $� $� �33/���� $� �/�1�/2���
"�$	�����4���4���<����%����$��&���	�����
�����'� 

�
�21/��3� $� $� $� $� �21/��3�

=�%����*�����-�������	�%�+��	 *�/2��/���-� $� $� ��!/��1� $� *���/���-�

A������������� �33/���� $� $� *�33/���-� $� $�
�����'��%���&��������'�������
��	�&�����	��������� $� $� $� *���/�3�-� �02/���� *0�/!�2-�
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� �� !	����� ����	�"#� �����	
�� ��
� �	���� �� ������ $� �%� &%�%'%#� ������

��� �� ����� �"� (�	�)	�	� �����	
�� ��
� �	���� �� ������ &%�%'%#�

�������	����	�������
���������#�*�	
"#�	��+	�(
	��
�	����#��	�	,��#�������	����	������-����,����	
�,��	��������� ��������	
#�

�������	
#��	�	,��	
�	�����	��	
���
���������������	�"#������	
����
��	������+���)	�&%�%'%���

� ����������	
��.� �� ����������,#���	������	����	����	
����/�

0 �
1�	����	�"����������

0 �	�1	,��������������� ������ �	����
��	0���� ���,�����

0 ���� �-�,��	�
��%�

The publication of the consolidated financial statements as at 31 December 2015 was authorised by the Board of Directors on 11 March 

2016.�

�

���������������	
��� ��

� ��
��0�"0
������ �����	��
������� �������
�	��������2��"��-���������������	��,�����	������. � �� �������� �
���	����������

������� �������� 	��� ������
�� � ���	3���"���� -���,� �, ������ 	�� � ����.��� ������������ � ��� ��	��	
� 	����	�	,��������
���� ��

������������	��� �������������� ���	��-���%�

� ����  	�� ����� ��� � 	�,�� �� � �� �����
�	���� 	��	� ����	���� ��� (4����%� � �����2����
"#� � �� ��	��	
� ��	�������� ���� � �� "�	�� ���

�����	
����
��	������������$��%�&%�%'%�	���������5������	�"������	
����
��	������+���)	�&%�%'%���+	�(	����6����+���)	� 	-�������

�������	��������� �������
�	������	��	
���	����������	.����%�7�� ���	��	
���	��������.������	.�����.� �� ���	���	�������,�

��	��	���%�

�

��������	
����
����!��� ���

*������	��,�� �������
�	������	��	
���	�������#� � ��	�����#� 
	�
���#�������	�����-��������������
�	��������	����	���	��������


����"�
��#�	�������,������"0��������� 	�� �
������ ������������������2��"�	���� �����������
��������� ������������������������

� ���	
	����� ����	�����������	������%�*��������
����	�����	�"���	�2���������,�� ��"�	�#�� �������8��� 	������� 	������	�"8��������

	�����-������������,�������� �������
�	������	��	
���	����������,���,����� ���	������. � �������
���	�2����%�

� ���	��	�3���������	��
���������	��,�� �������
�	������	��	
���	��������	���	����

�.�/�

- � ���	��"�,�	���������������
�	�����2��"��-���������	���������,����#�	
��,�.� �� �������	�"8�������2��"9��

- ��	
�,��	���,�� �������
�	�������������� �����������	"	�
���	�������-	�
���	���������	�����-�����	���������,����9�

- � �� ���������� ���.���� � �� ����� ��� � �� �2��"� �-�������� 	��� � �� �������� -	
��� ��� � �� 	�2����8�� 	������ 	��� 
	�
���� 	�� � ��

	�2�������	���������,�����	���,���	�,�
��	�����%�

�

�
��
����	�����
��
����
���	���
��"��������� �

� ����	��	
���	��������	������������������������������ �������
�	������	������������	��	
�	����2��"�������#�� �������
�	����

������ ��	������#� � �� �����
�	���� ��	������� ��� ������ ���-�� �����#� � �� �����
�	���� �	� � �
�.� ��	������#� � �� ��	������� ���

� 	�,����������
�	���������2��"�	���� �������%�

� �� ��	������� ��� ������ ���-�� ������ ������������ ���	�	��
"� ����� � �� ������ ��	������#�.� � � �� 
	�������	�������� � ���	��� ���

�
	���"�,��������"��	����%�� �������
�	�����	� ��
�.���	����������������������,�� ������������ ��%�

The consolidated financial statements at 31 December 2015, the accounting schedules and the pertinent notes are in Euros%�

�

#���
�

� ����	��	
���	��������	�������������������	������3�������	�����"���
�����$����� ��&%�%'%%�

�

#���
��"�	���	��������
��
	��	�����

� �� ��	��	
� ��	�������� ��� �����	
�� ��
� �	���� �� ������ $� �%� &%�%'%� 	�� ��� ��������� ����� .���� ��	����� �� 	�����	���� .� � � ��

*�����	���	
�(�	��	
�:������,�&�	��	����;*(:&<��������"�� ��*�����	���	
�'�������,�&�	��	����7�	���;*'&7<�	���	����-����"�� ��

=�����	��>���#�	���	����2������"�� ����	�������������,�	���
���������,�
	�-�����������%��?@����%�� �"�.����	
�����	��������	�

,��,� �������� �	��%� *(:&� 	
��� ��
���� � �� *�����	���	
� '�������,� &�	��	���� ;*'&<#� ��

� �� �����#� 	�� .�

� 	�� 	

� � �� ���������,�
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�6

���������� ������ �"� � �� *�����	���	
� (�	��	
� :������,� *��������	����� ��������� ;*(:*�<#� ���-���
"� �	���� &�	���,�

*��������	��������������;&*�<%�

�

� �� 	�������,� ��	��	���� 	������� 	��� �� ������ .� � � �� ����,����� 	��� 	���������� �����	� ����� ���� � �� �����
�	���� ��	��	
�

��	��������	������������������#�. � ��	"���������
������������ ������	
�#�.� �� ���A����������. 	�����A�
	������� ����

�.�,�

�	�	,�	� %�

�

(���� �������������	��	����	�������	��������.����� ���.����	��	
�"�	��#�� ���	�	����� �����-����(4#�. ����	������	��#� 	-�������

���
	�����%�

� �

�

��$�#���
��"��
	��	����

�

• B�����C	"������� ��*(:*�������������	����0���%����.	�������#�. � ��
	�����. ����������,�)��	�
	�
�"�����	�
�-"�;�� ���

� 	�� ������ �	A��<� ������� �"� 	� ,�-�������� ����"%� � �� ��	��	��� 	��������� ��� � 
	�
���� ���� 
�-��� � 	�� �	

�.� �� � ��

��������� *'&��D� 0�!��-����#������,���� 
	�
����	��������,���� 	�����#�	��� 
	�
���� ���� �	A��� � �� ���,�	���	���������

. � �	���������	�%�� �� ��������	���� ��	��
�	�
�� ����������-�
"� ���� ��	��	
�"�	�����,���,�������	������D�E��������%��

� ��	����������� ����.���������	���� 	���������������� �������8�������
�	������	��	
���	�������%��

• B�� ��� ��������� ����#� � �� *'&7� ������ � �� ��������� F#���	�� &����%����
�� 
�� &�'��(� ����)����� �*��F#� . � �

��
������� � �� 	���������� ��� ����	�� ��	��	���� 	�� �	��� ��� � �� 	���	
� ����-������ �������� ;��
���,/� *(:&� ��7�������

�����	�������&������A�����������3����-�������#�*(:&����(	��+	
���C�	�����������&��������������
���A������#�*'&����

*�-��������!����������� *������
	���� �����.���� *(:&���	��� *'&���<%�� ��	����������	���	��
�	�
�� ����	���	
��������

��,���,�������	��������E	��	�"�����%�� ��	����������� ����	���������� 	���������������� �������8�������
�	������	��	
�

��	�������%��

#���
��"� �
	��	���+� 	�������
�� 	��� &�'�� 	��� &�'&�� ��
�����
	
����� ��������� �*� 
��� ,�����	�� -����+� ��
� *�
�

�	��	
����*�	����	����	�����
��	��*�	���
����*�
���������	
���������������� ��

� ���������������	��
"�� ����

�.�,�&�	��	���#���.�	���	������#���������������"����������%�

• '������������*'&������G��������.�����
�/�	��(�,����*������
����
����H�;��������������-����������</���
	�������� ��

�����,�����������������	����"����
�"�������� ����	��������� �����������������
	��%�� ��	�����������	��
�	�
��	��� ��


	���������	���	
����������,���,�������	��������(����	�"�����%�

• '������������&�'�����0���
�#��	�"����
����G#���
��"�����	!����
����������
����
�����1���
�����	
����H�;������

���6�C	"�����</���
	�������� ��	�������,����	�2��������������������	�3��������	����. ����	��-�"������������	��������%�

� ��	����������	��
"��������E	��	�"����6#�� ��, ��	�
���	��
�	��������������%�

• '���������� ��� &#�� �2� /�����
*+� ��	�
� 	��� ,!������
� 	��� ��� &#�� �3� &�
	�"������ #���
�� 4� 5��	����	
���� ���

	��
	������
��������������	
����	���	���
��	
���6�;������������C	"�����</�	������,����. � �	���-����0�	����

	�����	����	���������	���������	�������	������	��#����	����� ����-�����,����	�����"�	��	��-�"�� 	����
������ ���������

� ��	���������	�����	�������������	����,����	

"����
������	�������� ���� 	��� ���������������������� ������������������

��� �	��	��-�"#�	� ��2����� � 	�� �� ��2����� ����������	�������	�����	���%� �� ��	����������	��
"� �������E	��	�"����6#�

� ��, ��	�
���	��
�	��������������%�

• '��������� ���&#���)�5����������&��
�	
�%�6�;����������?��������������</� � ����3���-����� � ��	���������� �� ���

���-����
	���	����������
�������
�������� 	���	"���������-���	���������������	��
�	��	������

,�
������	�	�������

��	��	
���	�������%�� ��	����������	��
"��������E	��	�"����6#�� ��, ��	�
���	��
�	��������������%��

�	��
"#� 	�� �	��� ��� � �� 	���	
� ����-������ �������� ��� ��	��	���#� ��� ��� ��������� ����� � �� *'&7� ������ � �� ���������� F'���	
�

*����-����������*(:&�/�����0������"�
�H�;��
���,�*(:&���& 	���7	����!	"�������������������-����,��������#�*(:&���7�������

�����	���� �� '�������,� ���� �����,���� �������	���#� *(:&� ?� B���	��,� ��,������ �� ',,��,	���� ��� ����	��,� ��,������ ��

:�����
	���� ��� ���	
� ��� � �� ������	�
�� ��,�����8� 	������ ��� � �� ����"8�� 	�����#� *(:&� ��� (	�� +	
��� C�	��������� �� & ���0�����

����-	�
���	����	"	�
��<� 	���������&�������������� G'���	
� *����-������� ��� *(:&�/�����0������"�
�H� ;��
���,/� *(:&��������0
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��������'������I�
������&	
��	��������������B���	����#�*(:&�D���(�	��	
� *����������/����
��������*'&������=��
�"���7������<#�

�	��	

"� ���,�	��,� � ���A���,���	��	���%�� ��	����������	���	��
�	�
��	�� � �� 
	����� ����	���	
� ���������,���,�������	��������

(����	�"������	���	�������� ��(4����	���,�������	��������E	��	�"����6%�

� �������������������A������ ��	����������� ����� 	�,������ 	-��	��,���	�����	������� �������8����	��	
���	�������%��

�

#��7-��&��� ��#��#'��+� #8,��8,���� #��� &�'�� &��,'/',�#�&7��� �7�� 9,�� #//'7:,�� .9� �;,� ,-'7/,#��

-�&7��

'��	�� � �������������	������ � ���������
�	����(�	��	
�&�	�������#� � ����
�-	���=�����	��>���������� 	-������"�������
������ ��

��	��	���	������������������	�"������ ��	����������� ����

�.�,���	��	����	���	���������%�

�

• &�	��	���&�'�������'�%�������������
�	
��$�
�����
������;����������?�C	"�����<#�. � �����������������
	���*'&�

�?� �� :�-����� 	��� *'&� ��� �� ������������ �����	���#� 	�� .�

� 	�� *(:*�� ��� �� ��������� ��"	
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#� � �� ��.� ��	��	��� ��2����� � 	�� 
�	�� 
������ ����	���� ��� �	���� ��� � ��

�A������� 
����������
� ;�	� ��� � 	�� � �� �������� 
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���%�The document was issued in order to resolve the 

current conflict between IAS 28 and IFRS 10 concerning the measurement of the profit or loss resulting from 

the transfer or assignment of a non-monetary asset to a joint venture or affiliate in exchange for a share in the 

capital of the latter.�(���� ���������� ��*'&7� 	������������� ��	��
�	�������� ��	��������%�

�
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In drafting the consolidated financial statements for FY 2009 at 31 December 2015, a number of assessments, estimates and 

hypotheses were formulated that have an impact on the application of the accounting standards and on the amounts of the assets, 

liabilities, costs and revenue indicated in the financial statements%�� ������	����	���	����������	����	����������-�����A��������	���
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���

� �� �2��"� �-��������� �� 	��
	���� 	��� � ����,����� ���,� � �� ���� �2��"� ��� ��#� ��	���,� ����� � �� �	��� ��� . � � � �� �,���	���

��
�������������������
�� ������������. � ��	���,���	�����
��������	���%�

�

7
�������	��	��	���
���

=2��"� �-��������� �� �� ��� ����	���� 	��� �	����� 	�� �	�� -	
��%� !������ 	��� 
������ ���-�,� ����� � 	�,��� �� �	�� -	
��� 	��� � 	�,���

�����
"� ������� �2��"� ;�	�� -	
��� �����-�<����
� � �"�	��� ��	������������������� ��	���9� ��. � ��	����-��	

� ������� 	��� 
������	���

� 	�,������� ����������	������������ �������%�J ����	��-	
����	����������
	�
"����������#��2��"� �-���������	����	�����	��� ��

�����	�3������������	�����#�� ������������. � �������,�������� ����������	������%�

�

���	��	����	����
����

(�	��	
� 
	�
���� 	��� ��	

"� �	����� 	�� �	�� -	
��#� �
��� 	�"� �����
"� 	������	�
�� ��	��	����� �����%� � �"� 	��� �����2����
"���	������

���,�� ��	��������������������#����,���	��%�

��

&�%��
�������

� �"�	�����������	��. � �-�����
�.������.����� ������ 	��������	���� ���	�1���-	
��%�(������ �����������#���������������������

� �� �	��� ��� � �� 	-��	,�� ����� �� 	�2������ ����� ��
����� �� ��� �	.� �	���	
�#� �
��� ������ ���������� ������ 	��� �-�� �	��� �����
"�

	������	�
������ ���������%�(����	�1�������������#��	.��	���	
��	���������	�
��#�� ��.�, ����	-��	,������������ ��"�	��������%�� ��

�	�1���-	
������������������� ���	�������	
�����������������	
��������%�
�

�����
����������	
�����

���������������	�����	����
	������	����� ���� ������1�-	
���������������-������	�
"�� ���, ��	
���	� ���� 	��������������%�

� �������������	�����������������������. ����	
�������������� , 
"�����	�
��	���� ��	������	�������	��
"�	-	
	�
�������	
����

� �������������������%�

�

,����*���������
��4�,����*�����%��	����������
*��

=�����-�� ����� �� E	��	�"� ���D#� � �� �������� ��
������,� � �� ���,��� 	��� ���������� �������	�
�� � 	�,��� �� � �� ��
��� ,�-����,�

���
�"�����-��	����������"#���
���,�� ��.��1��8��� ������� �.����	

��	����������	����	
�%�*���	����
	�#�.��1�����	"�	

��	�����.�

	����	
��������������������
	������1����� ���.� �� ������
�"����;��. � ��	���� ������	�"��	"�����
�"�����-��	����������"�

	����	
�� ����	� ���	���"�	�������.� � � �� *�!&<%�� ��	������������ � �� 
	.� 	�� ����
���� �� � �� ��	������	������� � ���	�������� � ��

���
�"��� ��-��	���� ������"� ����� 	� ������0������� �
	�� ��� 	� ������0����������� �
	�� ���� 	����	
�#� . ���	�� �� ��������� ��� ���

��,	�����	��������0��������
	�������	����	
�������������������������6%�

'���	�	
�,	���	���
������	���� �.����� ����	���������������� ���-����������B�*#�	���� 	�,�����������2��"%��

�

/��%������������	����
����	����	�"����

� �������-�����	���������������� ����	��	
���	��������. ���� �������� 	��	�
�,	
������
�����
,	��������	"��	����
	��	������#�	��

	�����
������	����-����#�	�����������	�
��� 	��	���	��	
�����
�.�.

������2����������� �����������������������
��� ����
,	���%�� ����

	�������	�������,�������� ����	��	
���	����������
"�. ������������
������	��"�����	���
	�
������	������� �����������	�����%�

�����,������. � �������������
"�������	
�
	�
����	��������������� �������#���� ������������� �����������������-����%�

*�� � �� �-���� �������
"� ������� �-����#� %�%� �-����� � 	�� 	���  , 
"� ��
1�
"� ��� �����#� ��� ���-���� �� ����,����#� ���� �� 	�"� ��
�-	���

�����	�������-���%�

!��-�����	�������������	��� ����������	����������A����������
	"��. ����� ��������������������	���	
%�

�

'�%������

:�-�����������,��������� ���A����� �� ������	�
��� 	��� ��������.

�����-������������������	���� 	��� ��	������� �������	"����

��
	�
"����������%�:�-��������	������������	�"���������#��������#�������#�	����������%�

:�-��������� ���	
�����	��	�����������,�����. ���� ������"� 	�������	��	

"���	���������	

���1��	�����.	��������.���� ������ 	��

	��������� ����"��%�

:�-�����������-���� ��������� ������,�����. ��� � ����,�����������
�������� � �� ��	��	�����	�� � �� �������,��	��� ���� � �� ��	��	
�

��	���������	"������
	�
"�����������	������,����� ���	������	����	
����� �����-��%�
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�
�����
�	������	��	
���	��������	�������������������������������������������������������������������������������������������

���

�

/�������
����
������

������������ 	��� �������� ���� � �� ��	��	
� ��	�������� ��
"� . ��� �� �� ��	���	�
"� ����	�� � 	�� � �� ����	�"� .

� ����
"� .� � � ��

���������������������-�,�� �������������	���� 	��� ����������������.

�������-�
"��������-��%�!��
�������������������
	����	���

��������	�������������-������	���	����"����	��	

"�� 	�,���	������������ ����������	�����������,�� �������
�
������� ��	������ �"�

��������%�

������������ ���� �������� �A������� 	��� �	����� ��� � �� ������ ��	������� �� � �� ��	��	
� "�	�� �� . � � � �� ��������� �A��� ���� � ���

����,����%�

�

���
���

������ �������� � �� ���������� 	��� ���� 	��� ����� ��� ��������� 	��� ,����� ��
�%� *�� ��
����� 	

� �	���	
� 	��� ��������,� ������ 	���

�-�� �	��������
"�	����	����.� ����������%�� ������
����������	��������������"#��
	���	����	� ���"#�	��.�

�	��� ��	�����	����

�����	�,�
��	������	�����	������������%�

� �"�	���������������� ����	��	
���	�����������	��	����	
�	�������,������
�#���������������#���������#���������	����������%�

�

���	��	���	�"����

*���������A����������	�������	��	����	
��	������-�,������� ��	��������	�����	���� ��	��
�	�
��	���	
����������	��%�

�

�	<���

�	A����	"	�
������� ��������	���������������	�����	����.� �� �������������	
���,�
	����%�

��������� �	A���	����	
��
	�������������	�"���������������.���� � �� ����,�����	����������	������	��� 
	�
����	��� � ��	����������

� ����	������ 	��� 
	�
���� ���� ��	�����"���������%���������� �	A�	������ 	�����
"� ����,�����. ���� �� �� 
1�
"� � 	�� � ������"�.

� �	���

�	A	�
�� ������ 	,	���� . � � �� �	"� ���� ���� � �� ������	�"� �������
�� ���������%� ��������� �	A� 
	�
���� 	��� ����,����� ��� 	

� � ��

������	�"� �	A	�
�� ����������%� *�� 	�����#� � �� �	A� �����
�	���� ���,�	�� ,�-������ �"� !�������	
� ������� �D�@?6#� 	������� �"�

��,�
	�-������������@����#�.	������������������%�� �����,�	��	

�.�����������	
�,������	A	���#�. � ��������������������,�	�

��,
���	A	�
��,���������������� ���
��	����	���������	�"������������,����� ��	
,���	���������� ���������	
������������	����	����

	���� ���	���,
���������	A���������������	���%�

� ������	����� 	��3������ ���	A������
�	������,���	���� ��!	���������	�"������	
����
��	������������$��%�&%�%'%�	��������	
��

��
��	������+���)	�&%�%'%�� ����������-	
������� ������	��	
�"�	��������� ������� 	���
�����	������������������%�

�

(���� �������������	��	����	�������	��������.����� ���.����	��	
�"�	��#�� ���	�	����� �����-����(4#�. ����	������	��#� 	-�������

���
	�����%�

�

��"���
������
��"��

� ����,	��	�������� �����������	�������	���,
������������,���������� ������������	����	
������������������%������2����
"#�� ��

��������	����2��"���������������� ����	��	
���	��������	��������	��	

"�	����	�
������

����� ���"�������������%�

�

,/���

=	���,������� 	���	����	
��
	�����"��-��,��	���,���"�� ��.�, ����	-��	,������������� 	���������	���,�����,�� �������%�� �"�

	�������������	��� ����������� ����������	������%�'��� ���
���������� ����	��	
���	�������#�� ����.���������	��	
������������.� �

�
��-��������	
���	��	
�����������%�

�

�	��
	��4��	��
	���	�	"����
�����*�	������������

J� ���,	������� 	����	��	
�	���� �������-������3��������1�����	���#�*�	
	��
�,�
	�������	�
� ���� 	�/�

� ��� 	����	��	
����� ������	�"��	"�����	���������
����� 	��L����#���%�

'�"�� 	�,������� ��	���������� ��� 	����	��	
�������������
-���������"�� ��& 	�� �
����8�C����,#�. � ��	"���
�,	���� ��7�	������

��������#�����	��	A��������������-��"�	��#��������	���� ��� 	����	��	
�������	�����	�����9�� ��& 	�� �
����8�C����,���	
���������

� ����
,	�������	������ ��������	�"���	������. ���� ��� 	����	��	
������	�����"�	�� ���	��	�����
�����	�����	����
�����#�	��������

�������� ��� 	����	��	
����"�� ���������� ����

�.�,�(4���� �
������ 	-����������������������
����� 	��	�� ��%�*�#�	��	�����
������ ��
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���	��������	�������������������������������������������������������������������������������������������

���


��������-���	�� ������� ��� 	����	��	
#�� ���	

����
�.�� ��	�������������
�,	
������#�� ��& 	�� �
����8�C����,����������
-�������

��� � � �� ��������� �� � ��� 	����	��	
�	��� � �����
�	������ ����	������ � ���	������ ���	� �,�������� ������� ��� � ��	�������������

�����#���#�	
����	�-�
"#�� ����	������	�������� ������	�"%�

� ��� 	���������������-�������	������� ������	�"�������� 	����	��	������������������ ����	���-	
��#�	������	"������������������

���
�� ��
�,	
������-�� 	����	� ���	���� ����� ��� 	����	��	
%�

'����,	�������	���"�� 	���#�� �����	"���
"�������� 	�����"�� ������	�"�.� ��� ��
�������� ���������	�
���������	���� �������-���

	-	
	�
��	��� �.����� ��������������	����-�����	��	
���	�������%�!��� 	�����������	�� �������"�� ��& 	�� �
����8�C����,#�	������

���	��������	"�� ���	���-	
������� ��� 	�������� 	�����A������������ ����� ��� 	����	��	
%�

� ���	��	
��	�	,��������3���-������������"�� ��������	���� �����	�������-	
�������� 	�� �
�������,����	
#��	��,�	���,���������

�������"�	�����������,�� ����-�
����������� �������%�� �������������������	��	��	��	��2�	���
�-�
�����	��	
�	���#�	

�.�,�����

�	���	����"��������������2��"��-�������	��#�	��� ���	������#�,�	�	�����,���	���	�
��	����������A����	
��������������	���,#�	
����"�

	� �-�,�	��	��2�	����	��,%�

� �� ,����� �����	��
"��������� � �� �-�
����� ��� ����� �� ��
	���� ��� ���� �2��"#� 	��� �� �	����
	�� � �� 
�-�
� ��� ���� ����� 	��� � �� �	� �

,����	���������������	
�	��-���%�

*�� ������ ��� 	� �-�� � �� 	������������� ��3���-��#� � �� ������ ���1�� ��� �����	��
"� ����-�� � �� �����	�
�"� ��� � �� �������� 	��	�� ��

����	�����%��

�

��	��	
���������%��"������	
*��	��	��?��������	������	
�����

!����	��������������������	������%��=C@6�6���6�����?�E�
"����6#��
�	��������� ������,�����#�� ����������������	��"�����	�"�

	�"��	
� 	��@��� �����	
� ����	����#� 	�� ������� �� �	�� �������	���#� . � � ��������� 	�"��	
� 	��@��� �����	
� ����	����� � ����

����	����� � 	�� �� ������ ��� �,���	���@�����	���#� � �� �	����� ��� � �� ��������	����#� � �� ��3���� ��� � �� ��	��	����#� � �� ��	��� ���

��������,�� ����	�����������	���� �����,����� ���-����;��	��� ���
�������� ��	�������,������<#��	"�,-������������������,	���,/�

� ��	����	�"@����
������������ �������	������� ����	��	
���	�������#�����
��������������#��	��,�	���,����������	����2��"�	���� ��

�����������������"�� 	�� �
����%�

�

�

.',#@�7A��7��&��78,���#�,8,���&�,8��

',:,�-,��

'�%�����������	����	������%����=����>�

7��	1��.������	
����"������-�����,�����;����</�

�� ����� �� ���B� �� ��	�"� ��

(��� ��
1 ��#D6�#�D?� ��5� ��#���#D��� ��5� ;�#��6#���<� 0�%�5�

>I���
1 �?#�6D#�?�� ��5� ��#D�?#���� ��5� ;�#�D�#���<� 0��%�5�

4�,��� D#6D�#���� ?5� D#?��#��?� ?5� ;�6�#??�<� 0�%�5�

(��� �-�,��	�
�� �#���#���� 65� �#6��#DD?� �5� ?��#6��� �D%�5�

&�"	����1 �#���#�?�� �5� 6�D#���� �#65� 6?�#��D� ��?%�5�

7�
1��
1�	������	� �#?��#��?� �5� �#?��#?�D� �#?5� ;�?6#���<� 0��%�5�

B� ����	�1	,����������� ��#���#�D�� ��5� ��#66D#��?� ��#65� ;�D�#��D<� 0�%�5�

,<���
�)�����	 C�D+B�C� �E� 3�3+B3D� �E� D3+CD�� C �E�
���$�����
����������
��=F> 

=��D+D2�>� � � � � �
��
	� C2+3��+�2�� ���E� ���+B��+DD�� ���E� =�+�DB+��D>� )� 2E�

�

;M<����������������	�����

�� ���������"����� �������#����� �"�	������	����������	����	
������������
"�	������������	
������-��%��*��

	�������,������#�,��������������	������1������� ��.	�� �����-	
��������� �����������%�

&���� ����������������	���������� �������������� ���������	�������� ��(4%�

�

7
������%�����=����>�

�



�����	
����
��	������������������

�

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

���

� ����� �� ���B� � ��	�"� ��

:���-���� ���#?�?� �65� ���#��D� ��5� ��#����� 65�

=A��	����	�"������ ��D#���� ��5� ��?#��?� �65� ;�?�#�6D<� 06�5�

B� �� ���#D��� �?5� ���#6D�� ��5� ;�?#��D<� 0��5�

��	�����������������A������ D�#�D?� 65� ���#���� D5� ;6�#�6�<� 0�65�

&	
�������	
-	,����	���	
� ��#6��� �5� ��#D��� �5� ?#����� ��5�

:���	
������ �D#�6�� �5� ��#���� �5� ��#�6��� ��5�

���������������������
��� ��#���� �5� �?�#6��� �5� ;��6#�?�<� 0?D5�

�	��	
�,	������	����������	
 �6#���� �5� ��#D66� �5� ;�?#?66<� 0D�5�

*��������� ��#?��� �5� �#�D�� �5� �#?6��� �6�5�

:���-����������	��
	�� ?�?� �5� 0� �5� ?�?�� ���5�

��
	��� �+��D+BB�� ���E� �+���+�D�� ���E� =3�B+��2>� )B�E�

�

-�������	$��	
���	���	��������	�����=B���>�

� �������������	.��	���	
��	���������	�
���	�����������L���#D��#�?��	�����
���/�

�

� ����� �� ���B� � ��	�"� ��

!��� 	��������,���������������"�

���������� 

��#�?�#6�?� 6�5� ��#���#���� 6�5� ;�#D6�#��D<� 0��5�

�������������	
� ��#6�6#6��� ��5� ��#���#D��� ��5� ;�D�#�6�<� 0�5�

!	�1	,�,��	���	
� D#���#���� ��5� D#6��#6��� ��5� ;���#��D<� 0�5�

������	�
���	���	��

	�"�

�	���	
 

�#�?�#D��� �5� �#�D6#?6�� �5� ?#?��� �5�

��
	� BC+D�C+�3�� ���E� �����������+��B+D�C�� ���E� )���������+B3�+2�3�� )��E�

�

�

/�����������
��=����G2���GD���G3���>�

!�������
����������	

���L���#6D�#���%�'����	1��.�������-������
�./�

�� ����� �� ���B� � ��	�"� ��

J	,���	����	
	��� ��#��D#���� D�5� �������������#���#�?��� D�5� ���#?���� �5�

&��	
�������"�� 	�,�� �#���#���� ��5� ��������������#�?�#�66�� ��5� ���#����� �5�

=��
�"�����-��	����������" D��#�??� �5� ����������������DD�#��D�� �5� ;��#?��<� 065�

B� �������� ��D#D��� �5� �����������������?�#��D�� �5� �?#D?��� �6
5�

��
	� �B+2D�+BC�� ���E� ����������B+�C3+BDB�� ���E� �DB+����� �E�

�

� �����
�"�����-��	����������"�	���������������	"��������������	�������0������������
	����� ��	���������L�D��#�??#������
"�

�	������ ��*�!&����	���"�	��������������� �������������-����%��

� ��	-��	,��.��1�������	�������6��	�������������������;��6�	������������������<%�

� ,�"	"����
� '���"��� ��	������ &�����%��� #%��	"��$��H���� 

C	�	,��� 0� 0� 0� �6� �6�

C��
���	�	,����� 0� 0� �� ��� ��

J ��0��

	����������
 ?� 0� ;�<� ��� ���

7
��0��

	����������
 ?� 6� 0� ���� ����

�7�#� �2� 2� )� �2C� ��C�

�

#���
��	
����	���������	
����=C����G������>�

'�����	���������	�,�
��	������.	���	
��
	����	�������,�������� �����	
�	���������L��6D#���%�������	��������	�,�
��	������.	��

�	
��
	����	�������,���������	����	
�	���������L��#���#�D���

��%�

� ����

�.�,��	�
������-���	����	1��.�������	�,�
��	����	�,�
��	�������"��	��,��"/�

�



�����	
����
��	������������������

�

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

���

����� � ���B� � ��	�"� � 

&���.	�� �6D#���� ���5� �6D#���� ���5� 0�� 0�

�

����� � ���B� � ��	�"� � 

!
	���	����	� ���" �#?��#��6� �?5� �#�D6#�6�� ��5� ���#���� ��5�

7�
��,� ?��#�6?� �65� ?��#�??� ��5� ;��#66D<� 0�5�

*������	
�	����������	
�
�2������ 

���#��6� �65� ���#����
�D5�

;�#���<� 0�5�

��
	� �+��C+�D�� ���E� �+C��+DBC� ���E� ���+2��� DE�

�

'��H�	���$	����=�����> ��

(�

�.�,�	���������	
���	���������������1�������	���,#�������	

"�.� ��������������� ���������.� �� ��=�'&':�B�(����	���#�� ��

������ 	����
�	�������-����������1����	

�,�L���6#��?#�����,�������� ����������	������%�

�

���
���������%����=�����>�

� ���������������-����	�����������L��D#���#����	�����
���/�

� ����� �� ���B� � ��	�"� ��

��	����������������������������� �#���#D��� ��5� ���������#6��#�?��� �D5� ;��#D��<� 0�5�

�������	
�	���	�-�����,����-��� �#66�#���� ��5� ���������#D�6#����� ��5� ���#D�D� ��5�

C��-����.���	����	���	
�,	� �#�6�#�D�� ��5� ���������#���#��D�� ��5� ;��#?6�<� 0�5�

'������	�-�����-��� �#���#���� �5� ���������#6��#6���� ��5� ;D�#���<� 0�5�

*������	
����-��� �#���#��?� �5� ���������#���#����� ?5� �?�#���� ��5�

C	����	�������-��� �#�?D#?�6� ?5� ���������#D��#DD��� D5� ���#�D6� ��5�
�	�,�0��	
�����	
���8����������
����������� �#6��#6��� 65� ���������#���#666�� �5� ���#�?�� ��5�

!��� 	������-��� �#6��#���� 65� ���������#6�D#?6D�� 65� ;��#66�<� 0�5�

(����,����.� ��������� D�D#���� �5� �����������66�#����� �5� ��#��?� ?5�

*����	�������-��� �6?#6��� �5� ��������������#����� �5� ;D�#���<� 0��5�

��
	� �D+���+���� ���E� ������+233+��D�� ���E� �+3��+��3� DE�

�

��	���	������
	����
��=�B���>�

��	���	�������	
�������	�����������L����#�6�%���	�����������
"������� ���� �� ������	
���
��,��	���.	�� ������ ��:	�	

��	������	�

�	�1�,�	��	���������������
�"���%�

� ����� � ���B� � ��	�"� � 

*������	
�
�	��� ��D#�?�� ?�5� �������������������#����� ?�5� ;��#��6<� 0�5�

��	���������������	�����
��,� ?�#���� �65� �������������������?#����� �?5� ;�6#��6<� 0�D5�

:�"	
��� ��� 0� 0� 0� ���
���
5�

��
	� ��C+�2�� ���E� ���������������BD+332�� ���E� =�3+D��>� )�E�

�

�����*�����	
��"��<�������=�����>�

&����"�����	��,��A�������	�����������L��#���#����� ���	���	�����
���/�

� ����� � ���B� � ��	�"� � 

��	A����� ���� 	���������	A�� 6��#��6� ��5� ����������������6��#��D�� 6D5� ;��#D��<� 0�5�

������,����
	�
��� ��?#�6�� ��5� �������������������#�?��� ��5� 6�#�?��� ��5�

�C������ ������ �D#D�?� �5� ��������������������#����� ��5� �#����� �5�

�=�����	�������A������ D�#���� D5� ���������������#����� �5� ��#D���� ���5�

��	��	
�
����� ��#?��� �5� ��������������������#?�D�� �5� ;�#�66<� 0��5�

�&���������������	,	)����	������1� 6#���� �5� ��������������������D#?6��� �5� ;�#6��<� 0��5�

�B� �� �#���� �5� ��������������������������0��� �5� �#����� ���5� 
�(����	������	
��� �#�?D� �5� ��������������������#����� �5� ;��#��?<� 0D�5�

��
	� �+�BB+���� ���E� ��������������CD�+3CC�� ���E� D�+2���� DE�

�

���	��	��������	����	�"���=�2����G��D���>�

'����	1��.�������	��	
�������	���� 	�,������ �.����� ���	�
����
�./�



�����	
����
��	������������������

�

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

���

� ����� � ���B� � ��	�"� � 

���	��	������� 
� � � � � �

*��������������	�1�,���������� ��#6��� ��5� ��#��6� D65� ;��#D6D<� 0D�5�

*�����������+'��������� ?#�?�� ��5� 6#?��� ��5� �#���� ��5�

B� �� D#?��� �?5� D#��?� ��5� 6��� �5�

*������������������	�" �?�� �5� 0� �5� �?�� ���5� 
��
	�����	��	������� 

�3+��3� ���E� �D+B�3� ���E� =�C+���>� )��E�
���	��	���	�"�� � � � � � �

*���������������,	,���	���
�	�� ���#���� ?�5� ���#6��� 6�5� ;D�#���<� 0��5�

*�������������������	�������� ��#�?�� �5� ��#��D� ��5� ;��#D��<� 0��5�

(�	����
�	���������� �?#���� 65� ��#�?�� 65� ;��#D��<� 0�65�

!������	����������A������ ��#D��� �5� �D#?��� �5� 6#���� ��5�
� 	�,����������
�"�����-��	����������"�
��������, ��#��D� 65� ?�#���� ��5� ;��#���<� 0��5�

B� �� �#���� �5� ��#??�� �5� ;��#�?�<� 0D�5�
��
	�����	��	���<������ 

D�2+��2� ���E� 323+�2�� ���E� =�2�+C�3>� )�CE�

�

�	<���=�3����G��C���> �

*�������	A��������� ���	A������
�	�������,�	�#����� ��
���,�����������	A�	������	���
	�
���#��	������L����#�6D#�����	�������L�

�#���#����	������������������%� 
����    ���B� ��	�"� 

�

*:=&������ ��������0��D%�5 B�C+�C�� D65� ��?#��6� ��5� ;��?#���<� 0��5

*:'!������ ��������0��%��5 ���#6D� ��5 ���#�?� � �D5� ;��?#���<� 0D�5

�7�#���#I,� �2�+�3� ���E �+�BC+��� � ���E� =B32+��3>� )B2E

��������@����	���	A�� ;���#D�6< � ;�D#D��< � � �??#��D� � ���5�

�,���7�#���#I,� ���+B2D � �+���+�C� � =�2�+C��>� �

�

.',#@�7A��7��#��,���

�

�7�)�-'',���#��,����

�	�"�������<���	���
��=���>�

� 	�,������	�,�
���A���	������	���� ��������������-�����	�������������������	������1�����.����� ���	�
�����
�./�

�#��&.�,��&I,��#��,�� 

��	��� .������"�� 

/�	�
�	���

�	�����* 

&����
��	��	���

������	��

�!������
 

� ��<���

	���
��

������

��%����

���
 

� 

�� �� ��
	� ��
	�� 

;��
���	����
� ������+23D+����� ���+���+32��� ��������BD+�2�+B���� ������������+�C�+�2B�� ����+B��+�C��� ����3+����� ���+D2�+�C��

#����	
���������	
���� 
�

;��#�D�#?��<� ;��#�D�#�?�<� ;?#���#?6�<� ;��#���#��D<� 0� ;��#���#��D<�

&��
�	��	����
 ��+23D+����� ��+C��+C2D�� ���������2+23C+3B2�� �������������+�BC+��B�� �����+�2�+3���� ���3+����� ������+2D�+3���

#!����
����� ��#D���� �66#�6��� �#D��#�6��� �?�#����� �#���#�6��� 6��#����� �#���#����

��	������� ;���#���<� ;���#���<� ��?#����� 0�� ��?#����� ;��?#���<� 0�

������	���	���������	
����� 0�� ;�#���<� ;��#���<� ;���#���<� ;��?#��D<� 0�� ;��?#��D<�

-���������%������� 0�� D��#����� ��#�?��� �?�#D�D�� �#��D#��6�� 0�� �#��D#��6�

������	
���� 0�� ;?��#�6?<� ;�#?��#��6<� ;���#��6<� ;�#���#�D�<� 0� ;�#���#�D�<�

����	��	����
 ��+B2�+�2��� ��+�C�+3D��� ���������D+C��+��C�� �������������+3CD+CD��� �����+�D2+����� ��2��+����� �����+��C+2���

�

����,����6#�� ���������	�����.��-������������	

�,�L����

������
	���	����	� ���"%�C����������	

"/�

0 ���
�����������	�
(��

0 € 1.6 million for packaging lines for 200 and 250 ml milk and cream cartons,��

0 € 800 thousand for new raw milk processing and pasteurising systems;�
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B��� ���	����	��#���(�7�	���������������	
���	����-���� ��C��,���!
	��	���� ����������N����������	.�����	��	������,���������

2��2�������� ��*�	
	���-
�����%���

',#�7����7'��;,��'#��#��&7� �The merger is included within the wider growth strategy for external lines of the two companies and is 

aimed at creating an inter-regional hub facility specialising in the production and sale of milk and dairy products, bringing together local situations 

and brands with the same fundamental values, such as quality, safety, a local dimension, continuing relations with the stock rearing and food 

production chain of the regions involved, giving birth to Italy’s third milk and dairy hub, with a leadership position in the Piemonte, Toscana, 

Liguria and Veneto regions.�

The Merger will also involve (i) the completion of the product portfolio offered by CLT, thanks to the wide range of “Mukki” products, (ii) a 

strong sales boost for Mukki products, thanks to the extensive CLT network, (iii) an increase in negotiating power vis-à-vis customers and 

suppliers, (iv) the possibility of increasing export volumes and expanding export markets, and (v) an increase in the capacity to invest in research 

and development.�

8,#���#����,'8��7���;,��'#��#��&7� �� ��C��,���!
	�� 	����������-������������ ���	������� ���	
	����� �����	�����

&�������������#�	��	����-����"�� ��7�	����������������������	�����(#��������-�
"�������B������������	����0���������������%�

The share exchange ratio has been set by the relevant bodies of CLT and CLF, with the aid of their respective financial advisors, using the widely 

accepted evaluation methods, at 1 new ordinary CLT share for 6.1965 ordinary CLF shares (the “Exchange Ratio”).�����	� �	�3���������	���

���-�������%�

B�� ��� E	��	�"� ���6#� 7	��	� *C*� &�	#� ���N�� ��	��	
� 	�-���#� �A�������� 	� �	������ ������ ��� � �� ��	��	
� ���������"� ��� � ��

�A� 	�,���	�������� ������	�"N��� 	�� �
����%�

��� ����
"� .� � � �� �A� 	�,�� �	��� ����
��,� ����� � �� ���,��#� ���� .

� ����	��� ��� � 	��� �	��	
� ����� L� ��#6��#���� ��� L�

�?#?��#���%��#��"�����,��#���#������.�����	�"������ 	����.� �� ���	���� 	�	���������	��� �������	���,�� 	���%�� ��� 	�������

� ���������	��,�����	�"�.

����	

��	���������(�� 	�� �
����#����������������� ���������������(#���������������� ����A�����#�

. ���� ��C��,�����������������-��	����	�������� ���A� 	�,���	��#������ ����#D?6#��������	�"�� 	���� �
���"�� ������ ���	��%�

(��� ������� �����,��#�����.

�� 	�,������	������G�����	
����
��	�����8*�	
	H�	���.

����	��
��������� ��&�':���,��������� ��

C�'%��

� �� C��,��� ,�	���� ��� ����
������ ��� .� ��	.	
� ��� � ���� � 	�� �
����� ���� 	����-�,� � �� C��,��� !
	�� ����
����� ����,� � ��

� 	�� �
����8������,#����	����� ������
���������������������������������	�"����� ���	�������-���������"�� ��
	.%�

Under the terms of the Transaction, immediately after the Merger becomes effective, CLI will transfer the “Mukki Company” (currently 

controlled by CLF) into a new company, wholly owned by CLI, with registered and operating office in Florence, named “Centrale del Latte della 

Toscana”.�The aim of this transaction is to guarantee equity consolidation, to safeguard the production facility and current levels of employment 

of the present CLF company which is an important institutional presence locally.�

/7���8,'�,'�7A�,'�;&/��

7	������� � �� �����	����	-	
	�
�� ����	��#� ���� ��� ��� � ��C��,��� ;������������������� � ����������<#� � ��� 	�� �
�����.� �	��

�2��"��������� , ���� 	���5����� ��!���0C��,�������	�"�.
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�

�7��&�&7���/',�,�,����7'��;,��'#��#��&7� �The merger is subject to the occurrence, inter alia, of the following conditions 

(the “Conditions”), none of which have occurred as of yet, by 30 September 2016:�

	< 	����-	
���� � �����,����"� � ��������0�	1�,������������(�� 	�� �
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• ����� ���� �� �	����� 	�����	� ��� ���������  ��������� %���� ���� �����&'�� ��	� (���'�� �	����������$�� ��	� �  ������� �&����� ��	�
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�� ��� ���%���� ��� ���� ���� �������������	 ������� �����	�,&� ���� 3������������ 5���� ����6�������� 3����������������������� 73563�2��
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