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

������������������ ����!��������������������������"�����
������������"���	"��������"#��$"��

�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
����	
������

�
��������
������
�����

�
�


���������
��

�
�



�

���������	
��������������
������������� 1

����
���

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

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

����	
	�������

������������ !�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�����"#�������!�&�"'(�!����������� !�"���) #�* ���!# !�* �� �!�����������������������������������������

+��� �!,)"&"��������* �� !������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-��� �#�) #!�!�"������* �� !��) #�!#�'%� %.������������������������������������������������������������������������������

���� /!�0�!���&"' &������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
��

����&� /!�0�!�����&� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

������! !����&� /!�0�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

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

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

�%�&�!�������"��!�������!�������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�

+������*����"���!�#*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

��� �#�)#����! !�"������*���%#�����������������������������������������������������������������������������������������
����
��

����� �#�)#����! !�"��(%��/� �#��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

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


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

���������!�#0��!�"����%�)�,/1"&"�%��������������������������������������������������������������������������������������������
��

���� ����!�"�����2"�����!����) !#�*"�����������������������������������������������������������������������������������
��

�������2"#* !�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�������

� 
���.���3���"����������������#�������������������������������$����������������'������������������������������

� 
���.���3���"����%����$�����������&����������$��������#��$���������������'������������������������������'�

� 
���.���3�+�"�(� ��� ��$$������$�������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 
���.���3�-�"�)��!�����������*��������*����+,�-.�/����������������������������������������������������������������������������

� 
���.���3���"�)��!�������!�%%�����������
'����������������������������������������������������������������������������������������������������

� 
���.���3�4�"�.��+,�-.�/��������#������������0�������*�������%�������������$����������������������	�

� 
���.���3�5�6�����������-�%����1)�$�����������������������,/(2���������������������������������������������
�



�

���������	
��������������
������������� 2

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


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

���� ���	��� �"	����	�� ��
�� ����	�
�	�������#� �
�� ��� ����� �����#� ����� ��� �������� �
$� �	�
��	���� ���

������	�������"�$��
�	��!��

������������%
���������	����	�	����
&�	����������	�	�	��	�����"	��������	���#���������������
������

������	��	����'
	���	�	��	��������	�	��#�����������#�������	���	��#��������	������������������&	�	����

�������������������������#��
��	�����!�

�

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

��	�� ��� ������� ��
�� �	�	&���� ���� 	��������	���� ��� 
�	�� ���� �������� ��� �����
����� ����� ��� &
��

�"������������	���
����������������	����
$�����������������������.�

�

� ��� �������� 	��
���������� �
���� ��� �����
��
���� '
	� ����
��� /� ���&�	���������

���	������	�
$���
�������
&�	���'
	��
�
�����������	��#�	��������#������������	��	���0�

������������� ��� �����	���	��� �1�����
�	'
�� 2���3#� ������� ��� ��	��� ���

�"�������������� 4� ��� �������	��� ���� ���	��	���� 2�����3#� ������� �"���
�	�� ���

�"�������������� 4� ��� 5��
��	��� ���� 5	�'
��� ��
�� 6������ ��� 7��
�� 2���5673#�

��������������8�	�����	�����
����������������	�
��	������1���	���#�
���9���������
	�#�


����������"9�&��������������5�	�����	������	����2�95�3���
������������	������!�

�

� ��� �������� �������
�� �
������� ����
�� '
	� ����
��� 
�� �95�� �������� *::� �������

�"1�&������������� ����	��
�� 4�;	��#� 
���	����	�	�������� <�
���� � ���������� 4�����	�����

�"������ �
� �������� 4� ���� <�
���� ��� *,� 4� (=� ���� 
�� �������������� ��&��� �����

�"�
�����	�#� 
�� ����	��� �"�������	��� 4� ��� �	�� ���	��� 2��>�3� ����� ��� �
������ �"
���

5����
����	����
������<�
�������������
���������
��
���
��	����	�	�������������	���&����

�
��������1�����"	��������	����
���"��������������������2���1����?873#��	����������	����

��������������	�������������	���
��������������	�����
�5��!�

�

� ��� �������� �������������� '
	� ����
��� �	����� ���&�	��������� ��� ��� �������	��� ���

�"������������"�����������������<�
������<�
���������"�
�����	��2 �	�����"��������4�

�������������	��#�	�����������
���������������������<�
������<�
��2��3#����
�	����
���	��4�

7��	�	��#���������������4������������	�����
����	����	�������	�������������������������

��
����������� 	���������#� ����	����������	�����	����"���	�	������
�����"1��3� ������������


�� ��
�	��������	��#� ��
���	���������1���	'
���
$������������
�	��	�#� �����������4�����

�	��	�
����� ���	����� �
�����	&���� ��� ������������� ��������� ��
�� �'
	�	&��#� ���

�����&����	����������
�����	�����
���
�������������������!��

�

������ ������	���	��� ��� ��� ������	��� �"���� ����������� ��� ��� �����	��� �"
��� ����
��� ���<���#�

������������� �
$� +� �����
��#� �����	������� ����� ���� �����	��� �������	���� ������ 
��� 
�	���

@����1���1�������������������A���	����� �
��	���� �"����������"	�	�	��	����4�����	������&���	���

�����
&�	��� 2�����	����"
�����	���	�� ���	��	��#� ��
������ ��� �����	����"
�� <���	�� 4� �����	�������

�"�������03!�

�

�
���	�����������������	��#���
���
������������������������
�������������	���	�	���	����������

���<
��#� ���� �-����� ��� ��
$� ���� �
����!� ;�
�� ������ ��
�
� 	����	��� ������ ��&	�	��� ��� ��B���

	����	&���������������<������������������������	��������	���	��������!����(����	��()*/#���
��



�

���������	
��������������
������������� 3

�������������������� �"��;85�����������&���
��
�&�
���"
�� �����������
���������	�	���	��� ���

��C���7?>�5�?���'
	���
���������	���������������	'
����������	�������������������������-�����

���������	����������	����	��#��"���	��������1������4��	�
��	����������&���'
�������	����
������

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

�

;�
����
�� ������������� ����� ������ �		������ 4� �������� 
��� ����
����	����	��� ��������� ���

�����	����������	����'
	�����
���	��	����"�$������
�����	���"��������	��4��	�����������	��#�������

���� ���������� ������������ 2�&<���	���	��� ��� ������������� ���� ��	������ �"���	��	��#�

����	�	���	��� �
� ��	�� ���		�
$� ��� 	���	�
�	��� 4� ����	�� ��� ����	���� ����� ���� ���������� ���

�����	��������#������	����"
��
	���	�������������������
�����������
�������03!�

�

���()*D#� ��� ������	�������	�
�� �����������	����
��1�������#������ �������������������������

��
���
$�����	�����
$�����������������������.�

�

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

(��95�������������	����"
����
���
�����	������	���
$��	�����!���

�

� �����
���������������	����� �������
������	�����������������������"E������
���	�	&����

�
������1������	��	��	�����
���"������4��"�
�����	��'
	�����
����������������	����������

��
������� ���	���� �"������ 4� �"�����	� ���� ��������	���� �
� 5��� �&���
��� ��� ()*D#� ���

5����
����	�� �
$� �-���� �
� ������� ��� ����8�	�����	��#� �"�
��������� ���	���� '
	� ����

�������	��������	&����
$��
&�	���<�
���!�

�

� !
����������������
������������������������������	����
���8 ��������������"
���

�����$	����
�� �������	���������������
������	�	����"��������������4� �"�
�����	������

<�
������<�
���<�
������
�����	������������	����	�	��������F�
���!�



�

���������	
��������������
������������� 4

�������
����
�
�
�

#��$���������������'���������������������!���&������$������
3��������4��������������������������� ����

5��� ������������������������������������������������*������������
/����������������������������$�������������$�����������$��������������������

6�������������������������*����������$�������
()��������������	�� ���!�����"�����'��*�

�����*�����#��$����������������'���+,�-.�/������������������� �������������� ���������#������
�#+������/��*����������������#�������$�7��������������#��$����������������'���4���*�����&���
�#�������%�������������� �%������ ��������������$4�����������������$�����������%�������� ����
$� �������� ��� �� ��� ��$�������� ���� $��������� �� $������� �#��$������������ ��� '��� ����
�������������������� -���� ��$����� ��� �%%��� ���� ��$��������� �����%�&���0� �� ��� %���� ��������0�
����!��� �&���0�������&���������������������

8������*��������� ���� �� ���������� ���,�������9�����������+����12�����$������ �#+�����������
/������ �� .����� /������ +,�-.� �%��� ��� %�������� ���� �&����� ������������������� ���
���%�������������#��$����������������'����������4��������"�������*����+,�-.�/������%�

+,�-.� /������� ���� ��� ���*���� �!���� ���� ��� ����� ��������� ����� ��� ��%����� ���� $�������
*����$���� 6�� �� ��� ��$��� ���� ��� ����� ���*���� ���%������������� ���� ��� ����������� ��������� ���
%��������������,�������9�����������+�����2�����$���&��������� ���������*������������,-/(2�
��
'1��
����

5�����0� �#������� ,������� 9�������� ���� %������� ���� ����������� �#��$������������� ��� '���
���%����������0������&������,�������9����������:���0����;���<!��0�����#(��������

�� .��*���� +,�-.� /������0� � $�� ��� ��� ���������������� ��� ���*���0� � �� ����$�� ��� ���
����������0������#��������
'0���	�$�����������������$���������

6�������������������������������������*��������������0�$��&������������������������������������
$� ��������$��������������������&�������&��������������%�����������$������$������������������

�����%�����#������� �����������#�*�����������*����������������*������#�� �������������*���������
��
���*�������������������������������!�%�������*������

�

                                                   
�����������������#�������������������������������$����������������'���=*�����������
>%�
��(� ��� ��$$������$�������=*������������>��



�

���������	
��������������
������������� 5

�7�����������

�



�

���������	
��������������
������������� 6

���������8�
�����
�

&�� ��!�+������� �!�� �	����������,� ��� -"+� ���� �"� ��!� ��$"�!�����!� ����"!� ���� "��
 �+�!�����$"����������"�����"� ��������	�� ���!�����"�����'�����"������ �����"���
�"� ��!�  �!!���(!*����!� ��� #"�� ��� �����!������ ��!� �����.�!� �	"��  ���"�� �"� ��"!��"�!�
 ���"�!����!�"���������"��� -"����������"���"������ �����"��������/���� -"����������"�
�� ��"� ���"�%�

������������� !�"���#�$%�����������

-�� ��
'0� ��� ���*���� �� ��?�� �+�� ������ !�"��0� &��� �������������� �� �4+� *����"��� ���
* �� !�0� ������1��� ����������� ���� �"%0� %.�*���%#�� =���� ���� ������� ����� �������
$������ ����� ������������ ���������� $������� �#�@� ��� ��%%������� ������ ��� ��$4��� ���
���� ����������������$4������$������>���

�� ���!�&�����1��������$�������#�*���������������������������������*�����

#!���� ��$$����1���7������������#��� ��������
�
����� ���������������������

-����
'0��������� ��������������������$�������������������������$$�������"�

� 4������� ���������$�����������������������4�������� ������������������A����B��
� 4+� ���� �������� �$������ ��� �������� ��� ���4����� ���  ������ ��������� ���

9������B��
� ��4������ ���������#�����������������

+� ��� �������� ��� ���� �!�%%���0� ����� ����������� &��� ��� ��$4��� ��� ���� �������� ��
'� ����
������&�������������������������������������
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����� ����������?��������������������� ������"��

� �-9�:� ����� ���� )#"/��%#��� /�0�&��� =�
� ���� �������>� ��� ����  /!��� �.!# �
(%��/� �#���=��>�B�

� --9+:����������)#"/��%#���)�� &���='������ �������>�B�

� �9�:�����)#"/��%#��� �*����!# !�0����

�����$�7������� ����0�����)#"/��%#���/�0�&����������$�����������$���7������*�����"��

� �4�"#�"�� �/�������������������(%���� %.� 22 �#���2 *�&� &������/1 #������
!%!�&&���*���%#������$��������1���"�
;�+<���������������&��$�������*�����%�������������&������������*��$��������%�����
����������������������$$� �����������C���������������4����������=��>������ ������������
%����B�
D��=�����������������������*������#��������������*�����������!�$4������*�������
,������� ������%%��������� %����������=����������������������������0�����������������
���������>�B�
�;� �-� ������������ �������� ���� ���� (%���� ���� ��2 �!�� ����� ���� �����������
�#������������������*��B�
�

�� �����7$�� ����������� &��� )#"/��%#��� )�� &��0� ��� ��$4��� ����=� #�) #!���� ��$$��
�����"�

� �����&�������������������������)#"/%#�%#����& ���)%'&�>%��B�
� ��� ���� �������� �������� ���� ���� (%���� �����!#%/!�"�� =����� �� ��� �� ��� ����

��%����� � ������� ��� &������� ��� �� �� �#������������ ��� 
� �#��� �� �� ���� �%%������
%�$�������>�B�

� �5�$��������������������������������������������������)#������!������! �/����

,���$�����������������������%��������$��������������!���&���������������������!��� �&�����

-�%��0���������7������� ������������������)#"/��%#��� �*����!# !�0����������*��������?����
��&���������������������������������4��&����������������������$���������������#�������
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+��� �!,)"&"��������* �� !���

����+�������� !�"�����?���������
'�������������4+�* �� !�����$������������*���"�

� �-5�������%��������)#"/��%#���(%��/� �#����

• �'���������B�

• �����*�����B�

• ����$���������*����
�

� �4�������%�������� /!����.!# (%��/� �#����

• '������*��$��������%������������.+<E6�B�

• 
����������������������������B�

• 	� �����������%�����B�

• �
� ����������.,6>��
�
�
�

-��� �#�) #!�!�"������* �� !��) #�!#�'%� %.�

���
����$��������$�����������"�

� 4<�����������������/��"��
� ��������������������
� ���������������=����$���������%�0���������������	���*���>�

�
� ==���������������8# ����"��

� 

�������������������
� ������������=������������������*���>�

�
� 4������������������������"��

� '�������������=
��������������*���>�
�
� �����������������

�
-�� ����������0� ��� �������� ���� ������������� ������������ &��� $C$�� ��� ��� ��$4��� ���
���� �������� ���� ������&��� ���� ���� ����� ���4������ ��� A���� ��� ��� 9�����0� ��� ��$4��� ���
$����������$��������������������������$�����������������������������������4��������9������
6�����������9������=�����������	>��
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��*���$�� ��4��� ���������
'��������$��������$���7������*����"����
������*������
'������
�*�����'��$�����������%��������*��������	��$���������������#�����������
���$���������?���
���� �#������ =


� $������>0� ��� �� ����� ������ ��$�������� %���  /!�0��  ��%�&&�� ��� ����
* �� !��)"%#�-�<�*���%#���!�(�%����* (�%#���

�� ���!����1�������������������������������� ���7��������������������������������������
���*�����

/����������0��������� �������������������$�������� ����������������������$������� =%�������
���$����������������4�������$C$���%����������*����$�������*����$������$C$��� �������F>��

5�� ��� $C$��$���7��� ��� ���*���� ����� C���� ���� ��� ����� ��*������ $�������� ����� ���$C$��
$������ =���$����"� ���� ������� ����� ��� ���������� ������� ��� ��*���0� ����� ���� ����������
�#������������������*�0����������������������������������>��

+������#����*���� ��4��������*�������
'�$������&���"�

� �
��$������������������*��������"� 
�$�����0������������������"�� �
��$��������

� ����$������������������*��������"� ��$������0������������������"�� 
'��$��������

� �
��$������������������*��������"� ��$������0������������������"�� ���$��������

� ����$������������������*��������"� ��$������0������������������"�� ��$��������

� ��
�$���������������*�������"� '�$������0������������������"� '�$�������

.����-�	�$����������*��������"� ������������"� '���$�������
�
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������! !����&� /!�0�!���

������ �#�) #!�!�"�����)#"/��%#���(%��/� �#����!���� /!����.!# �(%��/� �#���

�������* �� !����������������
'�������������������$$�������"��
- �
��������%��������)#"/��%#���(%��/� �#���B��
- 
���������%�������� /!����.!# �(%��/ �#�����

+�����������������4�������1���7�0��
��$��������������0��G�����#����*�����������������%���������
����������� ���� �����C��� �#���$������ ����� ���� ���������0� 
	0��G� ����������� ���� ���������
%������������������$��������

9������ �4

9�������.,6 �

6���$�������� �

<����*��$��� �=

.������������$��� ��

+������ �

/������ �<4

,�*���� ���

+�$���������*�� <

�"! &������ �� !�

���/"%#���������

-�5
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���

�
��
��

�#"/��%#���@%��/� �#��


/!����.!# �(%��/� �#��

�"! %.

������ �#�) #!�!�"������)#"/��%#��

��:������%%�����������������������������������/�0�&���A���B"�

�� -�:� A=4B� ����� ������ �� ���� ��������� ��� �����*��$����� ���� ��� ,6E60� ����
����������������������������� ���������������$��������������������������������������
���������������������&���������������������*�*����B�

1� �<:� A��4B� ����� ���� �%%������ ��� ����������� �������*�� ��� ���� %����������"�
������������������������������������������������������������

-5:����7*�����������������)�� &���A�<4B6��������������$�����������������$�������"�

- �4:� ����  22 �#��� /#�*���&&��� A+�B� =*���0� $������� �#��� ������� ���� ����
��������F>� ,��� ��������� %���� �#�4���� �#���� ��%��$������ ���*��� ��� ��4�����
�#6������������,���������������������� ����������*���������������������������B�

- =-:�A�4�B�������������������������������*���������/"##�/!�"���&&��9�������
���������������G����*���$�� ��4���������������������*�����

�:� �������������������� �*����!# !�0������ �����������������������$���������������#������
A<B��
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+� ��� �������� ��� ��4����� ����� ����������� &���55:� ���� )#"/��%#��� )�� &��� �%�0���� &��
�"�!�)"%#�����/1�2���� //%� !�"�� ��# 0����

����/�#/"��! �/��� ��# 0 �!���&���)&%��2#�>%��!����"�!��"�!�&���2 �!��/"**���) #�
%��  �/��� �!� "%� ) #� %��� )�#�"����  , �!�  %!"#�!�� "%� &��� 2 �!�� /"**��� �%#�
*���%#������� ��9��"�!�&�����%.�/"�(%�%�����

/���� ��%��$�����0� ����� ���� ����������� ���������0� ���*���� ��� �� �� ��$��� ���� ��������������
�  ��*�������-���%%��0� ������� �������������� ���� ����������������%�����#�����C����������1�������
%����� ����&��� �#������� ���� %����� ���� ��� �������� /��� ��������0� �#��$������������ ��� '��� �#��
*���������������*�����&������������������������$������0����&��������&�����������������������
��������������  ��*�������������#J ����

,�������������������  ��*��������$������������ ����������$�������*����$���J ��������������
���$��������
'�����������*�����*���������������������������$�����������$$� ��������C������
��������������������������

=�:�����)#"/��%#���/"##�/!�"���&&������������������$�������*����$����� �#����"���
 ��# 0����A-4C=<B��

-�� $���7��� /#�*���&&�0� ���� ����������� ��� *���� ��� *���� �  ��*�� ����������� '�G� ��� ����
������������
�
5������0����%���������������� $�������������������������#1"*�/�����)"%#�����9�=���%%������
�����
�0�

������
'>0��������������������+�:������"����#��/#�*���&���%�0����
�

'������)#"/��%#���/�0�&���

-������������*������������������ �����0�������������������*�������4��������������������������*�����
�������������

D�������$�7���� ��������������$�������� ���� �����*��$����������$$� ������ �����C���*��� ���
,�$$��������#6���$�������������E����$����#6�%���������=,6E6>���
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�
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�������*������%���������%���������������C����#���$������&���������������*�����������������#����
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��4� %����/���)�� &�������������������������
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������,)"&"��������#�)#����! !�"���1"#�� %����/����
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- ���*������$������������������������������B�
- 

��*������$����������#�*������

• �'�������������*������%�$��������$������"�

- �'��*�������������������$�$4����������%�$�����B�
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��*������%�$���������#��$���������������'����
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� ���� ��������� ����� �#����$�� ��$���� ��� ��� �������� ��� $������ ����� ���� ������ ���
�����������"�
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- 5�'������**"'�&��#����������������������&��������������������B�

- �� ����������
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��������������$�����������������%�������������������������#����������
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*���%#��� ,����� ��$$�� ���� ��������� ���� �<�� /"*)!��� ' �/ �#��0� ����� ���� ����� ����
��$�������*���������7�����,������2�����0�4��&���������������

��  ������� ��������� �� %����� ��� �����O��� �����$���&��� �� ���������� ���� ����*��� ���� ��$�����
4��������� � �%��� ��� *���%���� &��� ���� $��*�$����� �����*����� ����� 4���� ��� ���%��$���� �*���
�#����������� ��� ���� ������� ���� ������ ���� ��� �� �� ���� ���������� 6�� ���� �� ��������� &��� ����
��$�����������������$������������������������

��������$������������*����%����������*���������������!�����������������$$�������������������
��$���������#J ������$������0�*����������������������������*��������������*��������"%0� %.�
��$�����4����������
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Au 31/12/14 �++ �<� <5��=55 9+��G�����������������������

Au 31/12/15 ��= �<� <�+�54�9-��G����������������������

�� *���$�� %���������  ���� � �� �� 7��$���� 4������ ��� ��
'0� ���������� ��� ��$4��� ��� ��$�����
4�������� ��������������$���������

,���������P����%����&����&����$���������������$�������*����������$�����$��������������������
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� ������� �������������� ��� *���$�� %��������� ��� �
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�0��Q� ����� ������� ���
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- ����#�����������������*�����$���������� �#����$4�����������%�������$���������
�����������������������=
��$������������
'�B�
��$��������������
'>�B�
�

- /����
�$��������� �����������%��������������$����������������������������������
�� ����������������

�
/���� �!�&��� ������������ ��� %����� ���� ���������� ����� C���� �$������*�$���� �����&���� �*���
��$���� ��� ���������� ����$����� ��� ������ $������ ��� ���� �������� ����������� ��� �#���������
���������%�

+*��� ��� ������7��� ��� �������� ��� %��� ���$������� �� ��$$���&���� ��� �� �� ������������� ������
&�#�������������� ���������� ��%%��������!�%�����96�2��������

5������0� ������*�������4�� �������#���4�����!�&������������/"*)!��#���%�������!�"������
$����������C�������
�����$4��0��������
'0����������%�����+���

/�����������0�������*�������������%�������$���������������� ���$�����7������ ��� ������������� ���
#D�&�*��!�����*�*"�#������2# ��0� ����������%%����%�����$��������
'�����4�����
'��������
,�����#+������#+������/��*�������
�
6���#� ����#����������$$���K��1"#%��)"#! �&�)#"�H������������������������������$�����7������
�����������&������$���"�

1� 5�� ������� �������$���� ��� �� ��� ���� $�$�����0� �� �������� ���� ��7���� ��������
�����%�����*��0�

1�,�����������������!�� �������$�$�����0�
1�.��*��������$�������������������#�*����$�������������$���0�

5�����%���0��������%��$�����������������$�����7��0�������#��������
'0������$4����$��������
���$�$�������#�������C���������$���=��>������� �����
��
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/�����������0�������������
'0�%���"*�!������%�0���������� ������������������������������
9�����0� ����� ��� ���$�7��� %���� ������� ��� ��������� ��� /������0� ����������� 2� �������0�
�*�����0�$�$4�������,��������������$����������+�����2�����$����
,�� %��� ��� ��$��� � ��� ���*���� &��� �� ���$��� ��� $������ � ��� ���� ��� ��� ��*������� ��� ���
��$������������$������������$��������
�
+� �#������ ���� ��!�� ��0� � ��� ������������ �#�� ������� ��� ��$���� ��� ���*�� ������� �� %����
�#�����$���� ���� �������������� H����� ��� ������� �H����$4��� ���� ������������ %��� ��7��
����������
�
,�������$���!�����$���������$����������!������ ����O������ ������������ �#��$������������
���!��������������������%��������������������������������������������$C$����$����������������
����!������
�
�
�
�
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�
��#�)�/!�0������4����5��

- (�*�������������������������������*�����*��� �#�� �����������#������*���� ���$�������
���*����������*����#����$4��������������������������4���

- /����������������������������%������������%�$��������$������������A���������9�����������
�����������$����������������������#+�����������I+<:-.�

- 2�������R�*������������*������� �����������������������������*�����*����

• �������������������������� �����*���������!�%�������*���0�

• +� �#��� ���� ��� ��� ��������� ��� ���*���0� ����� ������� ������ �����$������ ���
����$�� ���� ��� %������ ���������� � �&������/���������� ��� �!�%���� ���*�������
������%����#����������������������������*�������������������������$�����������������
$���������*�����

• #�*�������� �#��� ������ �#��$������������ ��� !��� *���� ��� ������ ��� ������
���� � �&���&���������������!�� ����� �������%������7��0����&��������������������
�*��� ���� ������������ ������ &��� ��� ������������� ��� �#�&����� ����� �#��������� ���
�!�%�������*��������#+-5��

• ���������*�������������
������*������
���#�����$���������������!����������������
���!���$���������������$�����$�������%��������������$��������0�

- �"%#�%�!���%�!# 0 �&�����%)�#0���"��*���%�&&�� ���!���������-� �*��� �#�������
��������%����������������#�����������������&��������#����$�� ��$��������!�� �$���0���

- �"�!��%�!�� �%� ) #!�� #� !�  0�/� & � 	���# !�"�� � !�"� &�� ����

�*����!# !�%#�� ��1"/�A	��

IB��

- 
�!�/�) !�"���!�#�2&�.�"���%#�&� )#D�������2������5��
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���
	����������	����������	�������������

6����������������������&���������0���������������������!�&���������H�����0�����������������&��������������������
������$����������������'����-���������%������H�4���0���������&������4�����0����$�����������������������

��������������$����������������'�����������������������������������4����������������������������������1 ��%%��
������������H����������������4��������� ����������������-���������� ���$����C�����%%��!��������������������

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

8�������������!���&�����������C��������������������������&������������������������������������*������"��

� 
S�-����J ��������������������$�������������������1����������������B��

� �S�.HC������ ������������������$�����%%�����������H�����C��&�H���������������&�������������H��%������������
�����$��������B��

� �S�+*���������������������������������������������H������B��

� �S�AH�*�������������H����������%�����������������������������$������������������������������������������
�����$���������*�������� ����$�������������������H!������0���������4�����������4������$R����B��

� 'S�AH�*������������%����������%������������������������H�������������������������������������������E6����
��� ���� �S� �'1	�� ��� �'� ���*���� 
	�'� ������*�� ��� ��������$���� ��� �� ��� ��&��������� ������������ ����
�������������

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

-��*�������H�������������H�������������$���������������������H��$����������������'��0���������C���������%���"�

� 
S�3����������� ���������������������$��������$���������������������������*���������S����'S�����H��������
����������B�

� �S� 3��� �!������ ���� ���������� ��������4���� �H�������� ����� ��� ��$���� ��� ��� ��������� $������ ����
$��������H��$���������������'�����$�����������������������*�������������������

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

��� ��$������ �H������������ ����� ���������� ��� ���������� ��� ��� <���4��&��� ��7�� ��� ���4����� ���  ������
���������������������������&�����������������������������������������������������������$�������6������������
�H�*�������� ���H�����������0������ �����������������0����������!����0������ ��������%������

6�� �����$��� ��� �������0� ����� �*��� ��� �H����$4����  �������� ��� ��� �����������0� ��� ���������� ��� ���4����� ���
 ����������������

������������������<���4��&��������$�����������������������*����H�*�������H����$4���� ��������������4�����
��� ����������  ������� &��� ��� ������� ��� ���$���� ���������� ��� ��� ����� �H������ ���� %���� �H���$��� ����
�H����$4���� ��������������������

H����$4���� ������������������������������$����������������'������7���*���������������$� ��������!�� �����
��������������$�����7�����4�����

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

���������&���������0�������$����������������'���%� ����������������������*������H��������<��'��%��$����������
���*����� ��$����� �H������������ &��� ���� ���������� ���%��$�$���� ���� ������������� ��� �H�������� <�� '�1��� 6���
�����%����������������������&�H����������������������4�� ���������������������$��������&�������������������%����0�
�������$$�����������&���%� ���������H��������<��'�1���

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

�������������H�����$���������������'��������C���������������!�&��������������H����$4���� ��������������
����� �H�����0� ����� �� ��� ��$����� ��� �H���������0� ����� �� �H��������*�� ��� ���$���� ���������� ��� ��� ����������
 ������0� ���7�� &��� �H���������� ���� ����$��� ��$C$�� ��� ���������� ���� �4���*������0� �7�� ����� &��� �H���� ����
��������������*�����������������<��'�1
����<��'�1���������HC������$��������&����H��$���������������'����H��
������������������4�� �����������������������$���������

-�� ���� �H�� ����0� ��� ���7�� �*���� $��� �H���������� ��� $������ ��� ���������� ���� �4���*������0� ��� ���$����
������������������������0������������*������0������������������H��$���������������'�����
�������������� ������������������������� �����&�H����� ����������*���� ���,�������������������������������
�H���$�����
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���
	������������	����	
�
��

H��$�������������� �������������������$����������������������������*���0����%�����������������&���������������
�H��� ���������������$���������� ������1$C$����

3��������������C�����������������������*�����������$�����0���������%�������$$��������$���������������'���
���� ��� �� �� ���� ���������� +� ��%���� ��� ���� ����� ��� �H��$������������ �� ��0� ��� �� �� ����� ��������� �� ������
��$���������������$��������$�����7�����4���0����$���������1$C$������H�%%�����

A��������������$������H��$�������������� ��������4�����&���������������������������� �������$��������������
����������&�H���������������$�����������������������,����������$������������������������*�����&��������������
���� ���%����� ���� ��� ��������� ��� ��� �����$���� B� �� ��%���0� ����� �H��� ��$������������ �� ��� ����� �����O���
������������

���
	������������	����	
�
��

���&��0� ����� ���� ���������0� ���� �����C��� �H��� $������ ������������� ��� ����������� �*��� ����� ��� ����
���������������� ���0������ ��������������������������������������*�������H����������	1����0�����%���0������ ��
����������H����������������� ��������$���������������'����!�� ���������������������

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

������������������<���4��&����������� ���H�����������0����������%�������$$���*���������$�������H���������
�H���$�����0� ���� ��� ��� ��$������������ ��� '��� ����&��� ��� ����������� ���� �����C��� ��� �����1��� �H���� ����
��$��7��$������������������������������������ ������������H����H�����������H��$���������������'����������
�����������������������C������$���������������0��H�����������0������$���������1�����������������������������������
��*�����-����������������������������������*���0������ ��%�������� ��������*������H�%%������������$�������H����H���
����������������!���������

����������������&�������7�����������������4������*������������������������ �$�����

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

���&��������$������H����������%��$����������$�������������������������� ���������������������%���?���0����
���������� ��� ��� <���4��&��0� �*���� ���� �H��������� ��$���������*�0� ���� ���� ��� ��� ��$������������ ��� '��%�
,����1��� �������� ��� $������ ��� ������� ��� ��������������� ����� ��� ������ ���� ����������� ��$���������*��� ���
������������������������*����������$������H�������

H��$������������ ��� '��� ��$$�� ��� ������������ ��� ���� ������������� ���� ���� ��� ���� ��� ���������� ��� ���
<���4��&�����$����������������������������������$�����������!���&�������������$�������������������������
�����%��������������������,��������H-�����,������������������ ���$�������������������������������$����������

��$�����������H��$���������������'���������%����7���������������H����$������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���������	
��������������
������������� 26

� 
���.���3+�"�(� ��� ��$$������$��������

�

�
�
�



�

���������	
��������������
������������� 27


���.���3-�"�)��!�����������*��������*����+,�-.�/�������

5���$�������� ACTES Pélican 
Service d’Administrateurs ad hoc et d’accompagnement des 
mineurs victimes 

,����������� 2 rue colonel Gassin  
06000 NICE 
Téléphone : 04 92 04 12 07 
Fax : 04 93 89 21 26 
Email : pelican@actes-psp.org 

,�$����������&����� • 1 Chef de Service 

• 2 Administrateurs ad hoc temps plein

• 1 Administrateur ad hoc 24h hebdomadaire 

• 1 Psychologue à mi-temps 

• 1 Secrétaire à 0,80 

5���������������� 01-10-2003 

,��*���������������*�� CCN du 15 mars 1966 

<��������������T�+���$�� ��$���� Financement initial pour 200 dossiers par an 
Représentation effective en 2013 de 407 mineurs 

+ �� De 0 à 18 ans 

8�� ���� Mineurs partie à une procédure judiciaire  

)���������$���� Du lundi au vendredi  

• De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (du lundi au 
jeudi)

• De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (le vendredi) 

+ ��$���� Conseil général des Alpes Maritimes 

2��������� Mission sur mandat judiciaire  

2�������� • Représenter le mineur dans une instance judiciaire et 
défendre ses intérêts conformément au cadre fixé par 
l’ordonnance de désignation du magistrat mandant, 
aussi bien dans le champ pénal, civil qu’administratif 

• Accompagner le mineur tout au long de la procédure 

• Constituer un avocat��
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���.���3���"�)��!�������!�%%�����������
'�

A��*���������� �������� • 131 désignations reçues 

• 111 nouveaux mineurs 

• 163 mandats : 

� 147 procédures judiciaires (dont 75 pénales, 70 
civiles, 2 administratives) ; 

� 16 actes extrajudiciaires. 

• 69 mandats du TGI de Nice 

• 88 mandats du TGI de Grasse 

+���*������
�� • 409 mineurs  

• 520 mandats 

• File active au 31/12/15: 

� 327 mineurs ;  

� 376 mandats.

<������������������$������� • 265 représentations judiciaires : 

� 259 audiences ; 

� 2 procès d’assises ; 

� 39 représentations autres, dont 24 dans le cadre 
de procédures judiciaires (confrontations, 
expertises, etc.) et 15 dans le cadre du suivi 
(points techniques, synthèses). 

• 98 interventions du psychologue : 

� 74 dans le cadre d’entretien (dont 49 avec le 
mineur et 25 avec la famille) ; 

� 11 dans le cadre d’accompagnement ou de 
soutien dans les actes de procédure ; 

� 13 rencontres avec les partenaires. 

9����������%����������������$������ • 292 comptes bancaires  

• 1 179 634,65€ de fonds gérés   

• 7  biens immobiliers gérés 

• 132 comptes rendu de gestion 

+��������������� • 133 rapports de fin de mission 

• 133 mémoires de frais 
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���.���34�"�.��+,�-.�/��������#������������0�
���������������������������8�����*�������%����������������$������������������

&�� +"���� ��'�����+�$"�� ��� ���)��������� ��!� 
������!� ��� ������!� ��� ��!�1�2��!� !"���� ���������������
�������������� �#����$�� ��$����������%�����*����$����#��%��������� ���������������!��$"�� �	�� ���!�����"��
��� '��� �� "��� �!!���� ��� �����!��������� ��� -"!����� ����� �	�/������ ��!� �����!� ��������!� 3� ��� ������� �����,�
����  �������!�����!���"�������������������"����� ���"�,����"��� �!!�����	���� ��+�� ��������	�������
���!� ��� ��"!� ��!� ����!� ��� ��� ������"��� (�"������!,� �������������!,� �/�����!�!,� ���������!� �����,�
�"������!*%���

� �#� /!�0�!���!�& ����)"��'�&�!���%���#0�/���

� ��4�����������#�����$���������������'������������������������������������
� �����������������������������&���������� ����������������*��������*�����������������$C$���
� ��������� ���� ���������� =��� &���&���� !������ �� ���������� ������ ��� ���� ��� ����7�� ���� �������0�

�$��������!���������7����� ������!�����$�����>��
� ��������� ��� ����$�� ��$���� ���� $������� ���� ���������� ��� ������ �� ��� ����� �#������ �#+��1��1
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