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����������	
�
������ 31/12 /2006 31/12/2007�� ������ �	
����	��������	���������� ������	���� ���	� �	���� 0 0�� ������������������ ���� ���!!�!��"�	����������� 55.279 53.410��������		
����		����������� ���		�������� (34.080) (42.199)��������������������		��������������		��������������	���� ���!!�!��"�	�����������	"���� 21.199 11.211��� ���� ���!!�!��"�	��������� 17.342 20.162��������		
����		���������������������� (2.256) (5.421)��������������������		����������������������������	���� ���!!�!��"�	� ��������	"���� 15.086 14.741���� ���� ���!!�!��"�	#�"�"!����� ������	���� ���!!�!��"� 36.285 25.952�� ����
�	������������ ����"�"!���� ��������� ������������������������� 162.915 188.122�� �������������������� ���� ������ 	������� 162.915 188.122���� � ���� ��$	%�"�"!�����	���	"�"	��&���'�&��"����� ���!!�!��"��
 � ��&�"� ����$	��('��� 2.075 61.340������ 	������	�������"�� 164.990 249.462�� �����	�	��������������������	
������ ������ 	������ 201.275 275.414���������	
����������	
�
��������� )���������	������� ������� 	������� 45.000 45.000��� ��&����	��	&������!!�	�����	�!��"����� ��&����	��	�����'��!��"��
 � ��&����	��*��� 1.728 1.870
� ��&����	��	�!��"�	����� 	�"	����%�*���
�� ��&����	&���'����� 29.967 32.666
��� � ���� 	��&���� 2
���� +����	,)������-	� �����	�	"'����. � +����	,)������-	����/�&����!�� 2.842 35.867������	)������"��	����� 79.537 115.405
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�� ������	
��������
����
��� �������
����������
���		������������������������� 26.365 34.653�� �
���� �� ���������	�
��	���������� 90.418 120.356�� ���������	����	���������� ������������� 90.418 120.356
� ���
��
�������� 4.955 5.000���������� ������ �������	����!� 201.275 275.414���������	���
" �����#���#� �� �� �$�����%����� ���� ���� �$��%��������
�������� 31/12/2006 31/12/2007�� �����
��
����	����&���
" ��'�!��$�����!�%$������$������ ����(��%� 484.657 480.750) �� ��(��%��$����� �#�%�%(��$��� �$������%�'� �� �$���!� �(��%�*���#���!� ������+�%����,�-./0 �� ��(��%��$�����!� ���%�'� �� ����� $�%�(��%��,�-./1 �%' �#�%���$���##�����((�(��%���� ���!� ���%�� %�2 ��� �� �'�!����� �!�%�� 2'�%� �������%�'3��� '�(������������� ��$�����	 �$�(��%� 484.659 480.750�� ������
����	����&���
4 	� �#��� ���� �#�*������$�� ��*�$��'�%��#����#� '� 1.143 1.4135 	� ��� !�(� 78.670 53.5696 	� ���$�#�%���$����%��$���� (� 25.057 21.5847 	� ������ ��%���8�� ������	�	�����
�� 233.221 226.423�� 
���	������ 71.260 63.841�� ��������
�	��
�	������ 24.052 14.278�� ��������
�	��	�������
��	�	�������� �����	���� 1.800 1.800�������������� ����	� ��%��� 330.333 306.342"9 �##� ��#�%������!�����(��%��� ��������
��	�����	������������
�	����������� 11.171 10.219�� ��������
�	�����	������������
�	��������� 1.713 3.164�� �����	���������
�	�����	������������
��� ���������
�	���	�������	�������	
���������������
��	�	
����	����
�������	���������������##� ��#�%������!�����(��%� 12.884 13.383"" �� ��(��%��$����� �#�%�%(��$��#��� ���� �#�*������$�� ��*$��'�%��#����$��#� '��.�-,/") �''�%��%�#�%����� � ��':�"0 ��� ���''�%��%�#�%��"1 �%� ��$�!� ���$��������%� 4.280 3.799������������$�����	 �$�(��%� 452.367 400.090 �
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����������	���	
�����	�	����	�����	����������	 32.292 80.660� ���
����	�	�����	������������ ��������	��	��������� ������������	��
����������������	��
��������! �"���	��������	#���� ������ ��	�������	�$������	��""�	�%%�&�"�  � ������������	��
����������������	��
���������������	��
����������� ��	���� "�	�$������	��""�	�%%�&�"�  � ����	�'�	�����$���(�$����	��������� ������ ��	���� "�	�$������	��"")������	� ���� "����	�'�	�����$���(�$����	��������� ������ ��������	�����$�	���	� ��������� 597 740��	�%���$�	������""�����	�%���$�	�� ""�*�����	�%���$�	������""�����+ ������$$�	��	�"���	�����	#���� ���� (2.238) (1.741)��	�%���$�	������""�����	�%���$�	�� ""�*�����	�%���$�	������""�����+,��� ���"�	�	�������	$(	��%&��� ��"�	��������	��	�����	����� ����	-��.�!,�+./,�+,&�$0 (1.641) (1.001)�� �������1�	��	
�����	�����	����
 ��� )	������������2 ����"(�� ����	-�3	&3	�0	��	��������� ����3	��	�%%�&�"�  � ����#���� �����3	��	���� "�	�$������	��"")������ 	�����"�����4 ���"(�� ����	-�3	&3	� 0	��	��������� ����3	��	�%%�&�"�  � ����#���� �����3	��	���� "�	�$������	��"")������ 	�����"������ ��"�	��""�	�����#��'�	-�2	,	�40 -                      -                      �� ���
����	��	�����	������������56 ��������5� ����� (470) (2.237)�� ��"�	��""�	�������	����� ��������	-56,5�0 (470) (2.237)���������	���7�	�����	�7����� 30.181 77.42255 �%��$��	$("	������� 	��"")�$���� ���0	�%��$��	�������� (27.342) (41.702)&0	�%��$��	� �##������0	�%��$��	���������� 3 147�� ��"�	�%��$�� (27.339) (41.555)�� ��� ���	
����������� ���������� 2.842 35.867 �
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�������������	������������������������ !"���������#�� ����������	����
�����������	�������	�����	�����	�������	������������	��	���	�	���	����������	�������������� ��!������	����������"���������������������������#�����������������$��� �%
�� � �&���	����'������������������	�����	�������	���(�	�������������������)��	��'��	�����������$��� �%
*+#���� � � ,����(�	�������#������	� ��� )	�����##�������� ����������	���� ������	�-����	� ���!����	������� �
���%�����$��� �%.�� � ��������������� �������	��!�� ����	����'��	��"	�������"������"�(�	��� ����	����'��	���	��������/��(�	��� "�	"����� ���!�� "��� ��� �������� ��� �	����'� )���������� 	� ��� �����"	���� "���	���� �/�� ���� �	��	�����$������(�	��!����-������	�	��������	��(�	����	"�������� �&	�����	�������	�������������	��	���	�	���	��	�	������������	��	�������!����	##�����	���"�������������	�����������������������	��������������������	��)��!���""	����������0 �&�� ����������	���
��� �1 ���� �������	� �� ��"����	� ��� ����'� ��� ���	 � &�� ��))����(�� ���������� ����$���	�	�������	� �������	��� �	�	� ���	����� ���� ��� �������� ���� "�����	��	� ����	� ��	� ���� ��� �	�"	������ ����	��������� ���������	������	��	���	�	���	 ��������������	
��	������	�	
����	�������������	����	�����	��	��	����#������	�������	�)	����	��	���$	�������(������"�����"���������(�	���"������������$��� �%
�� � � �� ���� �������� ��� ������(�	��� "�������� ����$��� � %1� � � 2� �	�	� ������ ��	����� ��	������ �� "�����"���	���#���� ��������� ������ �""	����� 	��������� "�	)����	����� ��0����3� �	�� ��� "�����	�����'� �� ������	�!����"	�������������	 �����������(�	�������#������	4�+� ��� ������(�	��� ������ �	��� �� ������ )����� ���	��	� "�����(�� �� ������ "�	�"������� ����	������(�	�������$�������'��(�������2�+��	�	����������������������������������������������((������������������!�����������$������(�	2�+� ��� �� �����	� �	��	� ��������������� ���� "�	������ �� ������ 	����� ��� �	�"����(��� ���!�� ����	�	��������	"	�����!�����������$������(�	2�+� ��� ������(�	��� ������ ��������� ����	������ �	�"����� ������ ����	��� �	��� �� ������ )�������"����������2�+��	���	�	��������	��)�������������������������(�	������"���	����"����������������(�	 �����	���������	����������������	�	��������������	��	�	��������	������-����	���������	����������	�������������	�����������#���������������	���������������"	���#����'���������((�(�	�� �&�� �"���� �	�	� ��������� ���$�����	� �	�	� ��� ������� ������'� "����������� �� ����	�	� ��	������ ���� �����	����	���#���������	�����!�������������)	��������������������	�����$�������������	�������	��������"��� �
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���	���������	���$�����������#�����	�"����� �	��	� ������	����	�	����	��((������� �	��	�	��������	������-����	�����(���!������	�����������	�����	������������(�	�������������������������"������ ����������������(�	��������	��	�	��������	�����������	��	�������	�����������	����	��������"������������"��������"	��#����'���)��(�	�����'�����#���2��	�	��	���#���((�������������	��������	�������#���� �	�����	� ��� �������(�	��� �� ��"���(�	��� ����	��������� �!�� �	�"	����	� ���� �����	���� 	��	��)��������������������#���������� ��� #���� ����	�	� ����������������� ���	���((���� ��� #���� ����� �	�	� "�������� ����� ������ �!���������	��	���������������	�)����	��!�������	�	���"�������	�����	�	���	 �5�����������	���������������"	���#����'���������((�(�	���������	��������	�#�����""��������	������	�))�����������#���������)����)������ ��� #���� ��-�������� ����$������(�	� �	�	� ���	���((���� �� ���'� ���-�	���� ������ "�����(�	��� +������������������������������#����+��!����#��������	�����������������������)��(�	��������'����	���� ������ �	�������(�	��� �!�� ��� ����	�	� ��������	� ��� #���� ��� "���	��� ��� �����((	� �	�� �'� ��	�	� ����))����(���""��((�#�������"���	���-����	�	������	��	����������"��)���(�	�� ��%�����������������"��������(���	�	��������������	�	�"������#�������	�����������((	�����������$�����(�	���������)	��	��������(�	����!���������	��	��������"�����������"�����(�����������������������#����' ������"��������#������	�������	�����������((	�������	��������	��	�����������	��������	����	���#����"��������	�������"�	�����	����������������	������	 ��&�������&���	���������������������"������������)�����	�	���-�	�������������������	����������)����(�	�����������������$������(�	����������	���������	�"����(������$������(�	�	����!���	 �������	�������������"������������)�����	�	���-�	�������	�������������������)����(�	�����������������$������(�	������������������	�"����(������$������(�	����������	 �&��������"	������������)����+��	����������	�����$������(�	�+������������"������"����������"�����"�	�����	�"����(�����"	�������	�	��������������""	������	���)��������������������#�����	������ ��'���������	�(��)����&���	��	�(�����������$�����	���	����	��	�����	����������������������"	���-����	��"�����������"���	��������)	�(��������!�����������$������(�	����#��������������������"	��(�	�����������	�������������"���	����"	��� ��(�������	�	��������������	�	����	����	������ �����	�����*��������	����� ��)	�����!�� ����	����'�!��������	�� �������������	��	������+���������������� � �6�	��	�����	�������������	����7����	���	����������� ����+�8�����59�3 �&$	"(�	��� �� ��������� �	�� ���	����(�� ����$������(�	� ��%��� ��� �	����'��	��	�������������&���": ��&�� ��"	���� �	�	� ������ ����	����� ���� ������	� ��"	��#���� ����$������(�	� ����������	��	���������	� ��� �����(�	��� )������� "����������� ��� ���(�� ������� �	��	� ������ �����(�	��� )������� �������������"	����� ����;���� )����������"����������"�����"�	��������	�"����(�����!���������	���#���((�(�	�����������"	��������������	��	���"��������	�����"�����"�	��	���#����� �*��������	������	�����0����3 �&�� �����(�	��� )������� ��� ������� ���"	������ ����	� ��	�	� ��� ��� ���	������ ��� ��"	������))��������������	 �
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0��������	��	�	���"	���������������	���������"	�����	��!/�����	�����'��������	�	������(�	������#������	 ������������� � � ������������	��
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SPIL S.P.A. ESTEEM S.R.L.  66,67% 
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