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Le lien entre banques et Etats
se renforce 
En Italie et en Espagne, les banques ne cessent d�acheter
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a renationalisation des dettes
souveraines va toujours bon train
en Europe du Sud. Les banques
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Les stocks de dette souveraine dans les
bilans, sur lesquels l � 
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donc d �augmenter. Le lien entre risque
bancaire et risque souverain que l�Europe
souhaitait trancher se renforce.
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Orange paiera 2,15 milliards au fisc
PAR YVES-MARC LE REOUR
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Credit Suisse rebondit
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que chez ses concurrents.
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SAC Capital dans les 
filets de la justice 
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Steven Cohen. SAC Capital Advisors
aurait mis en /
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permettant d�engranger des centaines de
millions de dollars en profits illicites. Le
gestionnaire risque la fermeture.
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britannique se confirme
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banques
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millions d�euros ses actifs en 
Australie au premier semestre
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en France
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dans les fusions-acquisitions
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des services financiers
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La reprise de la croissance britannique 
se confirme 
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dissuader la Banque d�Angleterre de relancer les achats d�actifs
�����SOLENN POULLENNEC

a reprise de la croissance se
	����������5�����-Bretagne. Le
PIB est ressorti en hausse de 0,6%

au second trimestre par rapport aux trois
p r e m i e r s  m o i s  d e  l �������������
l������������	�������������
��
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national des statistiques. Le secteur des
��������������
��
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performance conforme aux attentes. Lors
du premier trimestre, le PIB britannique
����������������������	�����������4�&)
�����������������	
��������
��
���hui
sont encore plus encourageantes car tous
les secteurs d����������0������������
���"
�
un an, la progression est de 1,4%. Un
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�I l  y  a  e n c o r e  d e s  o b s t a c l e s
���	�
��
��������	��������, note
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Natixis. Selon elle, la hausse du PIB
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���	����������� �
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perspectives d �augmentation de la
���������#�����
������������������!;��
si la reprise se dessine aux Etats-Unis et
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sont encourageants, la croissance ralentit
���������	�0�����������		��������
notamment en Chine. Enfin, comme
l���������
���������Banque d�Angleterre en
juin, l ����������	�
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��������une

La #forward guidance$�de la 
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hausse des taux en lien avec la politique
��������� ��� � �� �7������ � ��������
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�������������, affirme James Knightley,
���:�2+5���������������
�����������
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���� �achats
( P M I ) .  S e l o n  l e  c o n s e n s u s  d e s
�����������������������������12���������

���<�������8)����'48&��$�estimation est
	����������������
�=��������������
�����������������4�>)��!�������5�����-
Bretagne est loin d�������������	��������	�
	���
�	����������������� 
���
#����
��������������12���������������&�&)���
dessous du pic de la croissance de 2008.
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Banque d�Angleterre�, analyse Blerina
?�
@�����������������:�Barclays.  En
�
��������������
�����������
#�����������
��������	���!��.�A����0��avaient
surpris���������������
����������������
��
reprise du programme d�assouplissement
quantitatif (aujourd�hui 375 milliards de
l i v r e s ) .  B e a u c o u p  d ������������
s����������������������������
��������
adopte une politique d �orientation des
anticipations (forward guidance) au mois
d���3��

Le lien entre banques et Etats se renforce 
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n juin, les banques espagnoles ont
��������������	�
��8(�8����������

d�euros de dette publique, contre 20,7
milliards en mai. Pour les banques
italiennes, l�investissement net se monte
��84�B������������	����8>�(�������������
�����	����������C�
��	��������������
�
���������������������������	����������
dette souveraine de leurs pays d�origine.
9�� ������� � � � � � ���	��� � � � � �� �
transactions nettes de 28,9 milliards
pour l�ensemble des banques de la zone
euro.

�Sur mai et  juin,  ensemble,  les
������������
������
������������	�
��
�
responsables de 85% des achats nets de
d e t t e  p u b l i q u e  p a r  d e s  b a n q u e s
���	�������, souligne Martin van Vliet,
� ������ � � � � �� � : � 2+5 � �El les  ont
���������
 ��������� ��	�
���� � ��
������	�����������������������������
�
�����
��
��������������
���������������
l�assouplissement de la Fed�.
$�����������������������������.����

22 mai laissant entrevoir une diminution
progressive des achats d �actifs de la
banque centrale (le �tapering�) ont
	����
��
�����������������������
#
obl igata i res ,  notamment  dans  la
	���	������������:�����
����$�����������
��84�������	�����������������D)����
�
������	�
�����E)����'E��
���������������
replier aux alentours de 4,6% hier. Le 10
������������������
�����;�����������
����
	��������	����������&�FE)���D�BE)��2����
traitait hier autour de 4,37%.

A fin juin, les banques espagnoles
�����������	�������&8B�������������������
souveraine dans leurs livres, un montant
en hausse de 10% sur le trimestre. Fin
'488���������.���	���������
���
��������'44
milliards. Les encours aux mains des
banques italiennes se sont eux aussi
����
�����84)���D'B����������� �2��
atteignaient 357 milliards fin 2012 et 252
milliards un an auparavant.

Tout en se gorgeant de dette publique,
�����������������������������������
�����
���
������
��������
����
#�������
�������
������������	�����������
�	�

se poursuit, avec un financement des
souverains par les banques qui contraint
������ 
��������
�����������������
�	�
�!
���������������������
�	�����
bilans�, ���������5������!�G�������������
c h e z Deutsche Bank.  L e  t a u x  d e
��������������
�������	�;����
������
�
	�����	�
����ensemble de la zone euro est
��������-1% en juin, contre -0,7% en mai,
������������������BCE��"���������������
#
��������������������������
���
��������
le vert (+0,3% sur un an), ceux consentis
�
#������������������������������������
leur repli (-2,3% contre -'�8)����������%�

�Vu qu �il est difficile d�envisager une
����������	�	�����������������"	��
���	��������������������
���������

��������#������	�������������
����������
������!��	�
����������	�����������������
�������
��������������	�#�
�����������
signalent les derniers indices PMI�,
s�alarme Martin van Vliet.
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�une tierce partie s�associe aux tests de la BCE et de l�EBA
�����ALEXANDRE GARABEDIAN
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��
��
������������		������������������
�
��	�������	���������
������0���
complet du bilan de leurs banques. La
�������������������������������������������
�������� ������ ��������� ����������
�������
�����������������	�����	�
#���������
la croissance, selon le Fonds. Celui-ci
	�������
����������������
�12��������:���
�
������4�()����������������������
'48'��������
�������������	�������K4�>)
l����	���������2���
���������������
����
�����������	������������
��� �effet d �un
LdelevargingM � qui prendrait plusieurs
�������

����������������	��
����
�������
�����
des bilans bancaires sains pour relancer
��������
 , estime le FMI. Les mesures
� �� � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � �

���	������������	����
���������
��#���
recapitalisation des banques faibles mais
v i a b l e s ,  e t  l a  f e r m e t u r e  o u  l a
restructuration des  banques non
viables�.

L�institution de Washington attend
beaucoup de l�exercice d �����
���������
bilans�
�������;�����������
�	�
���H�����
'48&��	���������
������������
��	�����
(BCE) dans le cadre de la supervision

�(� ,,�-���*(��3 1����)���
taux de la BCE

unique du secteur, avant que l � 
������
�
��	�������������
���J�� %��������
��������H������������ ���� � �
������
!�������������������������=������
�����
d���������������BCE� � � � � �EBA et aux
�
��������������������une tierce partie
����������
��, qui serait �essentielle
�	������������������������������
���

transparence de l�exercice�.

$����������������������
��������2������
ou en Espagne afin d��		��������������
�
����������������������������
#��!����	�
�
que le Lstress testM� �������������	��
contre-productif en poussant les banques
������������������������=!2����������
�
l���	���������
�!����������
��	������
�������������������	�������
��������
recapitalisation.

Le Fonds estime par ailleurs que la
���
������������
��	������	�
�����
aller plus loin. �Au vu de la faible
croissance et de l �inflation contenue, un
�	�������	�
�����	��
����#�$��	������
travers des baisses de taux de la part de la
BCE#������
���	��������
�����������#
surtout si les conditions empirent�,
����
���������
��
�������institution.
Qui salue au passage la nouvelle politique
d�orientation des anticipations de taux
(forward guidance) en zone euro.

Les banques rejettent l51)0��)5*(���0, � &1%(�
�6�&0/ &14*��)��-�*��� �&121&0��
Elles redoutent l�������������������������������
������������
��	�
��������	�����
��
#����������������������
���		����$��.����

�����SOLENN POULLENNEC

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

��	��������������������������������
�
����������;����	���������	�����
#�������

���
��������
�������9������
����	������

 � � � � � � � � � � � consultation d e  l a
A�����������
�������
���������������

rapport Liikanen, elles affirment que la
��	����������������������� �e s t  p a s
��������������	������
����� ������
����
l��������������������������
���� ���
��
yeux, il vaut mieux traiter le risque que
	�
�����	��������������������������
����
par cas.
$��=��������������������
��	�����

J=��%�����������������
���������������
��	������0�������
�������������������
des banques. Pour elle, comme pour le
lobby des  banques d �investissement
J =!�%�������
����������
����
�������
������������J2���%� � �������
����
��

devraient  analyser si  les  plans de
�����
�����	����������������������
�������������
���������������������"����
n�est pas le cas, ils pourraient intervenir
mais ����������
�	��������
� 
������	�
��
de dernier recours�, insiste la FBE.

Pour cibler les banques susceptibles de
�����������������������������0�����
������
rapport Liikanen se basait sur les actifs
�����
������������������������������
���	�������������������J ="%�������
����
��
de 100 milliards d��
�����
����8E���'E)��

bilan. L�EBF juge, comme la Commission,

��������������� ="���est pas pertinente
car elle comprend beaucoup d���������3��
�����
������1�
�H��
����avoir une lecture
���	�������������������������������
d�utiliser des indicateurs tels que les actifs
	��������	���������
���
�����������N��
�
at Risk (VaR).

Dans sa consultation, la Commission
propose soit  d �isoler seulement les
���������������������	�
�����	���	��	���

����������	���������������������
���

����������������������������������H��
� � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 �
d�investissement. Selon l���=�������������
difficile de distinguer trading pour compte
	��	���������
�������������O
��	�
������
isoler les deux conduirait les banques
�
��	������������������������������������
����������
�������
#������	������
A�����������������	���������	��

l� ������������
��	��������������������
d�e n t r e p r i s e  ( E A C T ) ,  p o u r  q u i  l a
��	����������� �� � ���
�����������
�������
����
������	%
���������������

pour les entreprises�. Ces arguments
���������������������
������������	��
l�ONG Finance Watch. Elle plaide pour

�����	���������0�������
���������������
���������������
������������0����	�������
el le L�	�����
��������������	%
����
financement de l���	�	����������M.
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7� (���)�2� �)03%*�����	��8�/1--1 �)��
d5�*�%����- ��*1&��)5un litige fiscal 
L��	�����
���
����	
������������
�����������������
#�������������	������
un recours contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil
�����YVES-MARC LE REOUR

range va faire appel dans les
	�����������
�������������������

t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e

!�����
���������������������������
�����
	�������'�8E��������������
�����������
���
d�
�������������
��������������	����������
�������	����������������������������
����
2005.  Ce  content ieux,  connu des
����0����������������
������������������
�
concernant la comptabilisation de pertes
�
������	������	������������
���	���
��
��������������������
����
	���������
�����
����	�����������������������������
la maison-���������
���������������
universelle de patrimoine.
"����������������	�������������	
��

2005, n�aura pas d �impact sur le compte
d�exploitation du groupe, Orange estime
que ce jugement L������
����
�������
������
������� ����������� �����	�
������������	������������	����	���
����
taxer lors de sa repriseM. Ajoutant avoir
�
����������������
�������	�
������������

�������������������P������������
���
�
son ratio de dette nette sur Ebitda au 30
�
�������������'�&F����������������impact
de ce paiement, contre 2,21 dans les
���	����	
�������LAlors que l �effet sur la

 �� �	��� � � � � ��� ���� � ����� �� # � � � �
changements de traitement comptables
���	�
�������	�
�������	����������
�����	������������ �opinion des agences
��������
M, avancent les analystes de

Une mise en Bourse d'EE pas 
avant 2014

Goldman Sachs. L ��������������������
����������&�')���F�E��
����
A������������������
�����������
�����

semestriels globalement conformes aux
����������������
	���0��������
������

�����
�����������������������������
France, en Espagne et en Pologne. Si la
marge brute d ��#	����������������������
���
�����
��	�������&8�8)�� �un an sur

l�autre, celle d �P������=����������������
quasi-���������&(�&)���*�����
���������
��� ���3�� �	 �
� � ��	��� �
� �	���
�
A����������
������������LsatisfaisantM
�����������������������	���������������

�������������������JD5%��������
	�
table sur un million de clients dans la 4G
���=������������'48&���������'E4�444
actuellement.
$��
���������	�����
�������������

�
��	�������������������������������
	������� ��� ��� �>)���� ������ ����
d�Everything Everywhere (EE),  sa
coentreprise avec Deutsche Telekom
������������	��������������
���-Manche.
Mais l �introduction en Bourse d �environ
30% du capital de cette filiale Ln�aura pas
lieu avant 2014M, �����������������������-ci
	�
��������	��	�
�����������
�������
l���������������������	�����������
�	���������������	�����������������
�
financier Gervais Pellissier.

��9 (��)0,�0�1��)��:��/1--1%(��)5euros ses actifs 
en Australie au premier semestre 
$�����������������
�����������������������
����������	��������������
�������������������
����*�����������������������������������������	�0�

�����YVES-MARC LE REOUR

��������������������������������������
Nexans���*����
#�	�0�����������

entre avril  et juin (+9% en rythme
��
���������	�����������������������
��
��������
#����������%�������������
d�affaires semestriel affiche un repli
������
�����&�D)���'�&E�������������euros
d�
����������
����autre. Si les conditions
���	���
�����������*����������
����������
sous-marins s������������	�
���	�
�����
������
������
��*�����������
��	�������
 ����
���
�+�����������
�����������������
��������	�
�������*���������������
#
�����
#�����������
�������������������
�����������������
���
����
����un demi-
	������������������������ �exploitation
���
�������
������������&�')�

Mais la perte nette de 145 millions
d��
���������������������
�����������
�
������������8&������������������
�	������

���������'48'�������
���
���
����
��
��	������������actifs de 92 millions, dont
80 mil l ions  portent  sur  sa  f i l ia le
australienne Nexans�P��#��A�����������
����������������� �origine de 40% de la
charge de restructuration de 32 millions
���	����������	���������
	���
�����	�������
L����	�
����
���	��
�	��������
����������
s���
��&	�
���������������������	�
�
�	��
���	����������� ���������
�	������	����
australien, d�	'�����������
�
�	�������
pression concurrentielle dans ce paysM,
�#	��
����L�Agefi le directeur financier
+��������������$�����
	����������Lrevoir
����	��
�	������
��
��
�������������
��
���
������
���������#�������������!����
��
����� ����� � �� �� ��
� -forme de 
� � � 
 � � �� 
 � 	� � � �� �	�� � � � �� �(� � � -
PacifiqueM,ajoute-t-il.
+�#������	��������
������
������B

millions d�euros la valeur de ses actifs en
Argentine qui subit des restrictions aux

��	����� ����� � ��� ��
���� ��������
d� ����
���
�"
������������������������
A�������������	�����������
������������

�������������������#	�������������
�����
sur l�ensemble de l�exercice et d�une dette
nette d���������(44����������������'48&����
195�=��������N��������������
��
�
�#������ ���
� �� �exploitation annuel
Lcompris entre 330 et 350 millionsM,
�������8E8�������������������������������
et juin. Il souligne que des charges de
�����
��
���������
		������������
����
���������	�����������������������
���
	�
�������������<����L��������
�
���

����
�� �������	��������
��M. Les
grandes lignes du projet de baisse des
��3�������
��	������������;�������������
���8E���������	�������������occasion de la
publication du chiffre d �affaires du
��������������������

��������	
�����
���������
���
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�

;��1(�� /0-1%�������/ �����) (��-��-*9���
�%(&� 1��/�(&����+<�
$������
�����������������������ex-117������������������	���������������
��
��������0������A�
#��
��
�����
�����������
������
���������������	�

�����$ �7Q9 AC2P+

��������	������������������
consensus, LVMH le rate de peu.
$�����
#������������@�����
��
#�

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

����������
��	������������������ex-PPR.
A� ��� �� � � � � � ������� �
� � � � �
 � � � �
�	�������������
����������
�������'�&)��
843 millions d��
�����
�����������
	����
�
au consensus Thomson Reuters, avec une
�����������
������'E�()�	�
�����	H����
#�
J�������'D�>)%������&8�F)�	�
��5
���
J�������&4�8)%�
��	����������������������
gamme - et en prix - de ses sacs en cuir.

A l ����������������
������	����������
courant de LVMH�����	��������������')��
2,71 milliards d�euros, se situe un peu en
dessous du consensus Thomson Reuters
J'�FE����������%��$�����������
����
19,80%, contre 20,5% au premier
semestre 2012.

Si l�����#��	����������1
����
����	
����

	�
���H�������������������������
�����
������������������R��������	���������une
�0����
��
���������������
)
��	����
aux Etats-Unis et au Japon et d �une
��	�����������������������
��	����*����
de meilleurs flux touristiques. La situation
������������������	�
���
������(���#
���
�����������
����*�����, ������������
directeur financier Jean-Marc Duplaix

=1&* &1%(��%(&� �&0���(���1�

l o r s  d �
������������������	����
�
����0���	���7�
�����
$������������
#���
����
	���
��	���

aujourd�hui pour plus de 90% de ses
profits, a vu sa croissance organique
����������>�D)��
���
#��������������
�	����;�������������(�D)��
�	�������
��*����
���
�������	���������������������

N�������A���������������������������������
�������������8F�')�J�	����KB�B)%��������
que Gucci, marque phare de Kering et
��
#�������������������������
#����������
$�
���N
���������������������D)�����
�
"�����$�
����������������8D�D)��	���
18,7%.

Chez LVMH��������������
��
�����
�
���������
��
#���������������8&�&����������
d��
�������������
�����
�������B)��
changes constants, proche des 7% du
premier trimestre. Celles de la division
mode-����
���������S�$�
���N
�����
	����	�
��	�
�����F4)��������������
��
����������������������KE)����������
������������	����
�����������������������
&)��
�	������������������������������
aux attentes des analystes. Les vins et
spiritueux ont connu pour leur part une
bonne dynamique.

Casino fait moins bien que Carrefour dans les 
>6,��/ ��>0���(�"� (���
1�����	��������������������!���	��#�������51 ��
�������������������
��
����	����
stabiliser le trafic dans ses hypers en France fin 2013

�����$ �7Q9 AC2P+

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

l����������������Monoprix����=��������S���
���
	�������������	������$�����
����
�	������������
��������
��
�����	��������
����	�����E')���>(>������������euros au
	�����������������
�����������
	����
���

consensus Thomson Reuters d e  9 2 3
��� � ���� � � �	�� ������ ��� ��������
constants, l ��	��������������������
	�������������4�>)����
���	���
�����
���
���B�')�	�
�����������������
�����������
A���������
����C��T�������
�������	����
une chute de 10,6% en France.
9����
�������#����������
������������

le PDG du groupe Jean-Charles Naouri
s����������������������������	���������A�����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�0	��������������
	������������
France d �����������'48&��2��� �est aussi
��������	���������
������	���	����������

������������
����������S����������������
reste selon lui solide et n �a pas ralenti au
� � 
 # � � � � � � � � � � � � � � � � 5 � * � � � �
l���������������
��	����	�
��(4)�������
��������A��������������������������D�8)
s u r  l e  s e m e s t r e  e t  l ���������������
Monoprix permet sa stabilisation en
=��������'�B)�
$���0����
�����������������������

	��������JK'�B)������������������
��%��
23,8 mil l iards  d �e u r o s ,  a v e c  u n e
	��������������&)��
�������
����
#����
trimestre, permise par l �international
(+9,7%). A l ������������
����	������
�����������	��#�������������������'48'
	�
�������
���������	���������������
Casino a vu ses ventes en France reculer
de 3,3% en comparable sur le trimestre.
Le groupe fait nettement moins bien que
Carrefour��
�������������8�8)�������
����
�����0	����������������
�������ensemble
de ses formats. Mais le rythme de baisse
����������0	��������������������������

ralenti (-7,9% hors effets calendaires
�	����
�����
������88�E)��
�	������
trimestre) et Jean-Charles Naouri s�est
�����������������������	�������
����
	���
�retrouver des niveaux positifs en trafic
e t  e n  v o l u m e � dans  les  rayons
alimentaires d�������������������������

Sur l �ensemble de 2013, le directeur
financier Antoine Giscard d�Estaing s�est
dit ����aise� avec le consensus ciblant un
���
������	��������������'�&E����������
d��
�����!������
���������
����������B�B
milliards d ��
������	���������	��������
GPA et  Monoprix, Casino pense aussi
atteindre son objectif d�un ratio de dette
�����U��������������
����'����������'48&��2�
compte sur des cessions d�actifs, qu�il n�a
	�����
�
���������������
������������������
��������,��
���
#��������������

��������	
�����
���������
���
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FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:

�������	�
 UBS e t  Credit Suisse ont
franchi le seuil de 5% du capital du Club
Med. UBS���������E�4F)��
���	�������
4,53% des droits de vote. Credit Suisse
"��
���������������E�8')��
���	�������
4,57% des droits de vote.

LDLC.Com: Laurent Villemonte de la
Clergerie a franchi en baisse le seuil de
'E�)��
���	����������������'D�DD�)��

��	��������'>�D&�)�������������������
(10/07/13).

Ausy: Nextstage agissant pour le compte
����������
�������������������������
������
������������
����������������
������E�)��

��	����������������E�44&�)��
���	�������
&�B8�)��������������������J84U4FU8&%��

� �  � � � � � � 	 � � � � � � � � � � �
arrondissement de Paris�V�Allianz SE a
franchi en hausse, indirectement via les
�������������0����Allianz Vie et Allianz
Iard qu�����������H����������
�������'E�)��

��	�������������������������������������
'(�E'�)��
���	��������������������������
(09/07/13).
1�����WH�����7����0�N�
�������������������
�������������
�������E�)��
���	�����������
��������������������������8�8D�)��
���	����
et des droits de vote.
Cofitem-Cofimur a franchi en hausse
directement et indirectement via la
��������WH��������������N��������
�elle
�����H����������
�������8E�)��
���	�����������
��������������������������8(�F>�)��
���	����
et des droits de vote (08/07/13).
A��������������������
�����������������
�����������������A�����A��	�����������
MAAF�"�����
�����������H���������
������
'4�)����'E�)��
���	���������������������
����������������'(�B&�)��
���	�����������
droits de vote (04/07/13).

Saint-Gobain: Amundi agissant pour le
compte du FCPE Saint -Gobain PEG

France dont elle assure la gestion, a
�������������
���������
������84�)����
��������������������������(�FF�)��
���	����
���84�4D�)��������������������J4>U4FU8&%��

Sodexo: First Eagle IM agissant pour le
compte de fonds dont elle assure la gestion
�������������������������
������E�)�����������
�������������������&�(E�)��
���	�������
D�>(�)��������������������J4>U4FU8&%��

ADP: SOC a franchi en hausse les seuils de
E�)��
���	�����������������������������
��������B�44�)��
���	���������������������
vote (09/07/13). 

Neopost: UBS AG a franchi en hausse les
��
�������E�)��
���	���������������������
����������������E�48�)��
���	�����������
droits de vote (08/07/13). 

Steria: Amundi agissant pour le compte
du FCPE Groupe Steriactions dont elle
assure la gestion a franchi en hausse le
��
������8E�)��
���	����������������8E�8E�)
�
���	��������8B�BF�)�������������������
(08/07/13).

Remy CointreauV� ����������Orpar et
R e c o p a r t  e t  F i n e  C h a m p a g n e
Investissement ont franchi en hausse les
��
�������E4�)��
���	��������'U&�����������
�������������������E4�>(�)��
���	�������
((�FB�)��������������������J4BU4FU8&%��

ArkemaV � = � � � � � " � � � � � � � � � � �
Participations a franchi en hausse les
��
�������E�)��
���	���������������������
����������������(�4E�)��
���	��������E�(D�)
des droits de vote (05/07/13). 

SebV�=�����"������������1������	��������
�������������
���������
������E�)��
���	����
�����������E�'E�)��
���	��������&�EB�)����
droits de vote (05/07/13). 

Mauna Kea: Psilos Group Partners a
������������������������
�������84�)��


��	��������E�)��
���	���������������������
����������������'�EE�)��
���	��������8�>8�)
des droits de vote (04/07/13). The
Capital Group Companies a franchi en
��
���������
������E�)��
���	���������������
(�D'�)��
���	��������D�B8�)��������������
vote (28/06/13). 

OFFRES PUBLIQUES:

AedianV � � � 	 H � � � �u n  p r o j e t  d �OPA
d�Aubay��
�	��#����(�B4�X�par action et de
8�(D�X�par BSAANE (10/07/13). 

Hologram IndustriesV�P1 ����	������
de Surys, ouverte du 11/07 au 02/08/13
inclus (10/07/13). 

Groupe Monceau Fleurs :  projet
d�P1 ����	����������1�������W��������

	��#����4�(&�X�	�������������&�8'E�X�par
����������������������������������8'�E4�X
(25/06/13).

Sical: projet d �offre publique de retrait
de Celta de concert avec Sofpo et Bernard
7���������
�	��#����'4�X � par action
(20/06/13).

���������������������: OPE de
=������������7�������	�������������(
����������
�������=������������7��������
��������	�
��'&���������=�������
9�����		������$���������	����������Y
offre ouverte le 27/06/13 (26/06/13). 

GFI Informatique :  p r o j e t  d �OPA
���	���������Infofin Participations au prix
���&�FE�X�	�����������E�'E�X�par Oceane et
4�&E�X�par BSAR (10/06/13). 

�������	��������: projet d �OPA de
5�������2�������
�	��#����8F�X�par action et
���8>�'&�X� (��
	�����������- P������%
(30/05/13).
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Credit Suisse profite du rebond de 
� �!"��/ 1��)0��%�>���(�?19�)�1(�%/��
$�����
	������
����������
��������������
��������������������
���
#�����
trimestre, alors qu�il recule en gestion d��������������
��	�����
����� !Q$2��$ ?72+

redit Suisse�	�
�����������������
banque d �investissement. La
��
#��������
���������
���

	
����������
�������������������������8�4DE
milliard de francs suisses (1,17 milliard
d�euros), en hausse de 32,6% sur un an.
"����������������������	�������=2��������
���
�������������	H����	�
��
����
����
	����������&8D�����������
���
#����
����������'48'���FED���������������������
fin juin. L �autre pilier du groupe, qui
regroupe principalement la banque
	����������������������actifs, accuse en
���������
����	������()����>8F�������������
raison d�
����������������
���������
����-
��������
��������������
������������������
�������������������������9��844������������
���������������������������������UBS.

Les  revenus  de  Credit Suisse e n
banque d ��������������������	��������
���'D�)��
��
������
�������������������
��0������������
���������������������
���������������	������	��������������$�
���
���
������������������
���������


��
��������������JK'D%������������������
fusions-��
��������������������	��������
(+45%).

Si le fixed income  (taux et change) a
	������������8&)��
��
�������	����
�
��
#���������������'48'����
��	������
�����������������:�����
�����������
�����
&B)��������������������
�����������
��
baisse de 23% seulement chez les
��������������Nous sommes un peu

�0�%�1 &1%(�� *9��& &�-Unis

��+��������������������� fixed income, les
���!�������	�����	�������������
�������
jour et les pires en termes de recul d�un

�����
������autre�������������������0����
de JPMorgan.

Credit Suisse impute sa contre -
	�������������
�������������������
�������������������
#�����
�������������
� � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � 	 � � � 
 �
�����������������������$�����������������

���
��	������������������une baisse des
rachats d ��������������7���������������
����������. Pour autant, ��������	��
terme, la transition vers des taux plus
���������	��
������	
�����
���
�#�
��

�����������������������
�������
�	����
f o r t u n e  q u e  d a n s  l a  b a n q u e
d�investissement�, ��	��������0�9�
����
�������
����������
������
��	�������������
	��������
��

�����������������������	����������2���
�������������������������
#��
�������
�������������������������
�������������
��
	@������������
����������������������
prononce pas sur ses chances de parvenir,
�
��������������������
�����������H�
����
����	�
��
������������������$����������
d e v r a  a u s s i  c o n t r i b u e r  a u  p l a n
d������������
����
	����������������
����������������� �"���������������
Allemagne sont par exemple sur la
sellette.

 . �)�&1����%(�0,1(�-��)*�@�*�) (��-���
fusions-acquisitions
L������������������������������
�������������
���
#������������������������������
��
�
����
	��������
���
��������	����������������actifs

����� !Q$2��$ ?72+

	����
�����
��� ����������������
$�:������	
����������
�����
��������

��
���������
�������B8)��
�����
�����E>�>
millions de dollars (45,3 millions d�euros).
 
���
#�������������������������
�
�	������������������������
�������
�������
de 511 millions d��
����JK8')%��?��	����3
���������������������������������actifs, qui
������������	�
����
�������
���������
����
243 millions (+18%). Lazard subit
toutefois une baisse de 5% des actifs sous
gestion, qui s ���������������8(&����������
������������
�&4��
����$�������
����������
���������	���
�����������������������D
���������������������
���������������
����
un fonds actions sous-performant.
9�
#�����	���������$�:����������
�

de fabr ique  de  la  maison franco -
����������� � �����
����� -acquisitions

J!Z %�����
���������������������������
	������������>)��
��
��������'(&���������
de dollars. Sur le semestre, leur niveau
d���������������������@��������	�������
����������'48'�J -17%), du fait de la
contre-performance du 1er trimestre. Si
l�environnement n �e s t �pas terrible�,
�l�����
�����
������	�	����������	�
services de conseil compensent le rythme
����������� ���
���
����	��������,-(�,
assure Kenneth Jacobs, PDG du groupe.
"� � � � 
 � 	 � � � � �� � � � � � ����� �

intervenues dans trois transactions de
	�
�����'4������������������������
�����
������������������
�����������������������
Deutsche Telekom pour la fusion de T-
Mobile et Metro PCS (29 milliards de
dollars), Berkshire Hathaway et 3G
Capital pour l �acquisition de Heinz (28
milliards) et InBev pour le rachat du reste
de Grupo Modelo (20,1 milliards).

���	����������$�:������	�
��
�������
plan d ����������������������an dernier.
La banque assure avoir d �������������
���
���������3������8(4��������������������
sur une base annuelle, soit davantage que
����8'E����������	���
��� 
���
���

���	����������
������
�������������������
250 personnes, mais assure vouloir
������
���������
������������������
�������������������������"�������������
personnel restent toutefois au-dessus des
s t a n d a r d s  d e  W a l l  S t r e e t .  S o n
compensation ratio�J���
�����������
�
revenus) atteint encore 60%, contre 63%
il y a un an. Lazard table sur un ratio de
58,5% pour l�ensemble de l�������'48&�J-
4�>�	����%�������������������
�������EE��
E>)�����������0���������
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La transmission d5entreprises de taille 
/%6�((��)0��%�>���(�.%(���*�%�
9����
�����������	�������������������$�P�����������	�������	����������������
��
�����
���������������	��#������������������� �����"������
�par  !Q$2��$ ?72+

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

�������� 
���
#���������������

les rachats d ������	�������������������
taille moyenne (d�
�������
�����8E���8E4
millions d��
���%�������
�����������:���
euro. L ��������������
�����-acquisitions
�enregistre une baisse historique de 42%
en volume et 45% en valeur atteignant
ainsi son plus bas niveau depuis dix ans,
���������������������������� �Epsilon
Research pour le fonds Argos Soditic. Le
recul de l ���
���
���./����
�����
�����

���	���������������������������������
63% en volume et de 82% en valeur�.

Ce qui ne change pas, ce sont les
���������������1�
�������
#��������������
������
���������corporates et les fonds ont
�������
�����	�������������	��#������������
9�������������
����������������
������
moyenne 6,7 fois l �Ebitda de leur cible,
contre respectivement 6,5 et 6,6 fois trois
�����	�
���H�� (voir le graphique) .  La
valorisation des LBO est redescendue au

niveau de mi-2012, tandis que les prix
	 � 0 � � � 	 � � � � � � � corporates r e s t e n t
�
�����������������
����
#��
���	���
d�avant mi -2012.  La  part  des  LBO
��������V�������	����������&F)�����F4
transactions du premier semestre, niveau
����������	
���'484�
 
����	�����
�������������D4�)��


���
��������������	����������
����������
�c���
��������������	����������0112�������
France a ce poids dans cet indice��������
5������!�
�������	���������� �Argos
Soditic. 3�����������������������
�����
��

����������������������
���������	����
�
d�information, mais le faible volume de
transactions permet d�avoir un bon
�����������	����
�����. L�Italie arrive
��
#�����J'4)%���������� �Allemagne
(15%). Beaucoup de cibles sont toutefois
���������������������������� �image du
����@����Trescal����������'E4���������
d�euros lors de son rachat par Axa PE en
juin, contre 106 millions en 2010.

La Grande-!��& �(��? 1&�*(�31- (�)��- ��0?%�/��
de la distribution des services financiers 
�������������
�
�����&8����������������������7������9������
�����7����,��
����������
�
�����
������������������	��������������
���������

�����"CQ1W +2��" $C2��[�$P+97�"

�
�����
#��������"�#�������	���
l�������
�������������������������

distribution des services financiers ou
797�����=A ��������
����
����������
����
	
���� ����� �
��������� ���� ��� ����
pratiques en vigueur parmi les conseillers
financiers. Dans ses grandes lignes, la
Retail Distribution Review a mis un terme
� � � & 8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

commissionnement des conseillers
���������������	�����������������
#�2= �
de la part des fournisseurs de produits, et
��
������	���������������������������
��
���
������������������������������� �	�����
d�
�����
����������������������������������
'48& � � � � �=A �� � � � � � � � � � �	�������
enseignements de cette mise en /uvre.
5�������������������������	������

�����	��������
���������implication des
�������������������
����
������	������

����������
��������������������	�������
�����������$������������������	���������
� � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � �
incontournables dans toute bonne
relation entre client et fournisseur, ne
���������������	�����������������esprit de la
����������3����	���
���	�
��	���������
��	�������
�����
���
����
�������������
� � � � 
 � � � � � � 	 � � � � � �  � 
 	 � 
 �
recommandation personnelle d �un
produit�, peut-on lire dans le rapport.
9������������������	����
�������������
encore trop souvent lors d �un second
rendez-vous.

Autre point  l i t igieux:  certaines
�����	������������
�����������������
��
�����
#�������
������������	�
��������
�����������
������������
����	;������
client final d �������
������	���������
����������������3������������	���������
d�autres  fournisseurs  de produits
������������������������
����
������������

niveau  de  serv ices  o f fer t  par  ces
� � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �une
���
�������������������	�����
��
��
������������#	��
���
#���������
$��=A ���������
����
�����������

� � � � � 	 � � � � � � �  
 � � � � � � � � � � � � � �
����	�����������������������������
entreprises fournissant des conseils
����������
��	���
����
���
���������
nombre de fournisseurs financiers
(restricted advice).  A  l �inverse, les
organismes qui prodiguent un niveau de
conseil restreint se montrent incapables
d��#	��
�������
��������������
�����
�������������������

La FCA envisage d ����������������
������
�����
#�������
�������������
prochain afin de s �assurer que ses
������������������������	��������
compte.
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BNP Paribas grandit dans la 
conservation

BNP Paribas Securities Services � � � � � � � � � � � � � � �
l�acquisition de l ����������������
����	���������������
aux OPCVM et fonds institutionnels de Commerzbank
en Allemagne. Le prix de la transaction n �est pas
	��������
�����
����������	���Dow Jones����
����
�
���������������
����844����������� �euros, pour un
montant d �actifs de 93 milliards d ��
������������������

�����������������������B4�	����������$�����
�
����������������
��
������������������������������
plus partie  de son c/
����������� � �BNP Paribas
Securities Services � � � � � � � � � ��� � � � � �an dernier  le
��	�����������������A�������$�����
������@������
�
s������������������	�
������
��
�� �hui Lconfirmer sa
�	��
�	����� ����������� �� ���������� ����������
�����������	��
�����M, mise sur le pays tant dans la
���
������������
��������
����investissement.

Dassault Aviation croit 
en une commande 
indienne
Le PDG de Dassault Aviation
Eric Trappier a de nouveau 
��������
������	������
���
signature d�une importante 
commande d�avions Rafale 
par l�Inde d�ici la fin de 
l��������$���������������
���
ne craindre ni l�approche des
������������������	�0�����
l������
��������un retour 
dans la course des 
concurrents de l�avion de 
�����������@����

Eurotunnel en perte au 
premier semestre
L�exploitant du tunnel sous 
���!�����������������
������
du premier semestre une 
perte nette de 18 millions 
d��
����J�������
�����������
de 2 millions sur les six 
premiers mois de 2012) ainsi
qu�une stagnation de sa 
marge d�exploitation (Ebitda)
��8>>����������������3�����������
mise en place de la liaison 
maritime transmanche 
MyFerryLink
�����������@���������
�����

chiffre d�����������
����
l��������������������������
�
groupe.

Le chiffre d�affaires de 
���������	�� !"
Le fabricant de plaques de 
������
���
��������������������
	��������	�����������������
�

�������������������
���
individuels lors du premier 
trimestre de son exercice, 
�������	����
������	����
d��������������������������
��
	��������������������
���
�������	�������������	�������
au cours de l�exercice 2015-
'48(��1������	�������	H���
���������
��������������
d������������	���������'B)�
�
������������������
�����D&�'
millions d�euros.

��#$�������%�����
objectifs
Le groupe de distribution 
automobile et 
pharmaceutique a fait savoir 
qu���������@��������������������
2013 sous le coup de 
l�affaiblissement de son 
�������������������
�����
automobile, notamment en 
 ��������$������������affaires
de la division CFAO
 
���������������������'�E)
au premier semestre, celui 
du groupe progressant tout 
����;������D�B)�J'�8)����
������
�%���8�B&����������
d�euros. Le taux de marge 
��
���������������4�'�	�������
22,1%.

CapGemini voit l�amorce
d�une reprise en France
$����������������������
���������
������������������
objectifs de croissance 
organique et d��������������
�������������	����
��

��
#������������������
��
	���
��������
�������
����
��
����������������J-1,1% en 
������
����E�4&�����������
d�euros), une reprise aux 
Etats-?�������
�����
�����
���������������=�����������
	������������������
����

�����������
����������
��
toujours LtendueM, le PDG 
Paul Hermelin s�������������
LconfiantM�pour le second 
semestre.

&�������	��������
vedettes portent les 
����������	��'��(�
Le groupe pharmaceutique 
�
�������������������un
����������������������
�����
��
�������84)����������
����
la bonne tenue des ventes de
����������������������
vedettes et du lancement 
d�un nouveau traitement du 
��������
�������������������
qui semblent donner raison 
au groupe lorsqu��������;����
������
����������������������
����
�����������������
����
Le chiffre d �affaires
�������������	������������D)
��'&�&���������������������
(18,8 milliards d�euros).

��������	�)���
L������
����annuaires (ex-
1����6�
���%���	
���������
���
�������������������
����
�����������	�����
����������
pour l��������������������
"�����������������
����������

d�����������������������D�F)��
500 millions d�euros et un 
recul de 7,2% de sa marge 
��
����	�����������������
groupe ayant notamment 
souffert de la forte 
��������������������������
display, qui commercialise 
des espaces publicitaires sur 
internet. Le groupe a 
������������
��������
	����������	�
��'48&��������
bas de la fourchette.

�����	�*�+�,��--����
de cotisations en 2020
Le Medef�����	�;����
envisager une hausse 
L����
��M�des cotisations 
retraite dans le cadre de la 
�����������	��	��������������
gouvernement s �engage au 
	�������������������
LfortementM�les charges 
sociales des entreprises. 
1�������������������
propositions, l�organisation
patronale maintient que seul 
un recul de l �*������������
��	��������������������
	�����

���������������������
����
������������������������
�����
redresser durablement les 
���	�����
��0��������
�����
assurant Ll�����
��
��
��������
�	������M. Le
Medef�	�H���DD�����������
���������������horizon 2020.

Repli de l5 �&121&0�)����*&��>��!A���
L��	�����
����
�����������������	
�����
����������
�����������;�������	H���J����%�������������������
���
#
����������
���
#������������������'E(�&���������
d��
�������
�������
	������������������������0���
���������
��������������������������	������')���D>F�8
����������$��	���������<������������3�������������
�����������	�
��
�����������������
#�	����������

�

��������	
�����
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�

B+��0)*1&�����,��&����(��*�%,�
General Motors a fait part hier d �
����������������������
au-������
��������
����*�����
�����
��������	��#���
 ����
���
�+���������
������
�������������	��������
�
��	��	������������������
����������
���������
�����
��� � ��3 � � � �$� �N ��
# �A��� ����� � � �S � � � � � ��� ���
�
����������������
�����
�	����������������
��	�
�
bas de vingt ans, reste L
�������������M�selon le directeur
financier Dan Ammann, ajoutant qu ����������	�����
��
d�0��������������������������� ���������������GM y  a
��������
���	������ �exploitation trimestrielle de 110
millions contre 394 millions il y a un an, le groupe
visant un point mort d �������������
�����������������$�
��������������������
����
	���
���
#����������������
atteint 1,2 milliard contre 1,5 milliard l ����	������
�
����������������expliquant en particulier par des pertes
en Asie en dehors de la Chine. Le chiffre d �affaires du
������
���
���
����������������������
����������D)
����������&>�8�����������

�������������%����
objectif de marge 2014
$���������
����
	������������
���������������������(�4)�
������	����
��������
	����
�������������������������une
�������	�������������
�
	����
�����8')����'48D��
contre 9,5% l ����	������?��
��
�����������������������
��
l�occasion de la publication 
des comptes trimestriels le 
8�����3��

L����������.���+(������
vise les Champs-/�0����
Le Financial Times�����@���
hier de sources proches que 
le fondateur de Thor 
�
������������������
��
accord avec une famille non 
������������
�!�0��-Orient
concernant l�acquisition pour
260 millions d�euros du 65-
67, avenue des Champs-
��0������
������
����
comprenant des commerces 
����������������
���
#����
des logements.

GSK nomme un nouveau
patron en Chine
GlaxoSmithKline�����������
la nomination d�un de ses 
principaux responsables 
�
��	�����������;����������
�������������A�������S�
��
scandale de corruption a mis
��������image du groupe 
pharmaceutique britannique.
W�����5��������������������-
	���������	�
����Europe,

remplacera Mark Reilly qui 
restera dans le management
du groupe.

Bankia en bon chemin
La banque espagnole a 
	
�����
���������������
semestriel de 126 millions 
d�euros, et de 428 millions 
pour le groupe BFA-Bankia
���	����������������������
A����
#��������
������������
ligne avec l ������������������
d�
�����
��������B44���������
���'48&��$������������
��
��
������	���������������
�
���8&�&()�����	�;���
���������	������.�����������
8'�>>)����������������

Bull maintient son 
objectif d�Ebit
Le groupe informatique a 
maintenu son objectif d�un
���
����������������;������
��	H������	����������D4����
50 millions d�euros en 2013 
�����	�����une situation 
�������
���������������
=������
����	������������
comptes semestriels. Sur 
������	�������������������
���
���D()���84�8�����������	�
�
un chiffre d �affaires en 
����������8)�����������
������������(4(�8����������

La France reste 
championne des 
	�+�������������
La France est toujours le 
pays qui consacre le plus de 

��0������������	������
sociales, qui devraient 
atteindre 33% de son PIB 
���������������������OCDE.
L�organisation indique dans 

�����
���
���
������������
crise et de la hausse des 
��������������H��������
autres prestations, les 
��	��������������������������
�
����������84)���������
dans ses pays membres 
depuis 2007-2008.

Nouvel emprunt 
obligataire pour la ville 
de Lyon
La ville s ���������
������
Lpoursui(vre) ������������
����
��
��������
diversification de ses 
sources de financement par 
������	������!���������
�����
��������M. Elle a 
������������������H�
������
������
#�������	�
���
obligataire, d�un montant de 
20 millions d�euros
J���
�����B�����in fine et 
coupon de 2,67%), avec 
Global Investment Services 
et Commerzbank en tant 
que chefs de file.

TF1 confirme ses 
objectifs
$�����
	�����������������
���
������	������������
�
��
#���������������JK88)��
86,5 millions d��
���%�������
une baisse de son chiffre 
d�affaires (-D�E)���(D'�D�

��������%��
����������������
recettes publicitaires. Mais 
TF1 �������������������������
���
�����������������������
��������������
���	������������������
�������"
��������������
���
�������	������audience a 
	������������4�'�	�������
22,9%.

Michelin veut voir le 
bout du tunnel
Le fabricant de 
pneumatiques a vu son 
���
�����������
�����
�
premier semestre sous 
l�effet de charges de 
restructuration. Michelin a 
��
������;����������������
objectifs annuels au vu de 
l���������������������
����
attendue au second 
semestre. Le groupe 
entrevoit Lune reprise sur 
���������������������������
les pays maturesM. Michelin
���������
���������������
semestriel de 507 millions 
d�euros, en baisse de 44,6% 
sous l�impact notamment de 
250 millions d�euros de 
	����������������������
����������������	����������
industrielle du groupe.

Amazon affiche sa prudence pour l50&0
$��������������������������������������
���	����������
�
���
#����������������������������	�
�����	�
����
trimestre en cours. La perte nette d ����������
���� �est
���������F�����������������������������
�������������un
�;������������ �an dernier. Le chiffre d �affaires a
	�
���������������'')���8E�F������������2��	�
��������
situer selon Amazon entre 15,45 et 17,15 milliards de
�
����������	�������
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Un second recours contre l5offre
visant le Club Med

L�P1 �����������A�
��!������������	�
�������
���
�����	�
���������	��
��	���
��9�
#�����
�����
justice pourraient retarder de plusieurs mois le
calendrier au-������
�&4���3�� ������ � �#���	��� ���
initiateurs de l �������������������������Axa Private
Equity�������������������������=��
�������������������

���
	�������������� 	����� �intrusion du fonds Charity
Investment Asset Management (CIAM), c �est au tour
d e  l � ���� ��� ��� ��� �������� ���� ���� ���������
minoritaires (Adam) de glisser son grain de sable. Sa
	����������A�������+�
����������������
�Monde son
���������������	������
��
���hui un recours contestant
�� � ��
����� ���������	�� � � �AMF. �������&��������

�	�����������, estime le Club selon le quotidien.
A�������+�
���������	;����������
��	��#�� �offre trop
faible, la non-����	������������ �expert, et le manque
d�����������������������������������������LOn nous a
servi du bleu-blanc-�	���#���������
����
�
	�
���
�� �\M
���������	�������������� � ���������������������������
prochaine d�Axa PE.

Daimler au capital 
d�Aston Martin
Le constructeur automobile 
���������������
��
�il allait
prendre une participation 
pouvant aller jusqu���E)��
�
capital du constructeur 
britannique dans le cadre 
d�un partenariat technique.

Zynga en zone de 
turbulences
L������
�������
#���������
	
�����
������������affaires
trimestriel de 231 millions de
�����������	����������
���
chute de 31% par rapport au
��
#���������������'48'��$�
nombre mensuel de joueurs 
actifs a fondu sur le 
�������������
�����8BF�
millions contre 306 il y a un 
an.

Premier partenariat 
pour NExT Advisor
$�������������$��=���@�����
�����������accompagnement
��������
�������	�����������
la distribution d��	������
��������������������������
��
premier partenariat 
capitalistique minoritaire, 
avec le Groupe Crystal. Un 
premier pas 
L���
�����������
�
�������
���������	��
ambitionsM, selon le 
�������
�������������$��
=���@������1�����.�7�������

L�assurance vie poursuit 
sa progression
L� ���������������@��������
l�assurance indique que 
l�encours des contrats 
d�assurance vie s �������������
�
�����8�D''�B�����������
d�euros, un montant en 
hausse de 4% sur un an. Le 
montant des cotisations 
�����������	����������������
d�assurance sur le premier 
semestre est de 62,2 
milliards, et celui des 
	����������������������ED�E�
milliards.

Tracfin toujours plus 
active
$������
�������@���������
����
contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme a 
������������������
�
���
��������
��������������������
en 2012. Tracfin�����@
�	�
��
de 27.000 informations, soit 
13% de plus qu �en 2011, et a
��������	�
�����&D�(>E�������
d���
;���������
�������
&&)��A�����������������������
�����������������������8�8E�
milliard d�euros contre 868 
millions.

/#��������%����
organisation en trois 
+,���
$�����
	���
��	����
d�������
��
���������������

��
����������7�
���������
	�������	�
�����������������
autour de trois divisions sous
l�appellation Airbus dans le 
���������������
����������
�
������������������"�������������
d�administration approuve 
��������������������������
���
������������������
��
	�
��������;����	���������
�������&8��
����������occasion
�������
������������������

BASF fait assaut de 
prudence pour 2013
$��������������������������
�
��	�����������
ralentissement en Chine ont 
	�����
���������
�������
�
��
#����������������
�
groupe allemand, l������������
s�������������
�������	�������
atteindre son objectif 2013. 
� "=�����������������
intention de faire mieux 
qu�en 2012 en termes 
d��#���������
��
d�exploitation (Ebitda) tout 
en ajoutant que Ll�atteinte de
�	
���	�&��
�����������
�
�
s�annonce nettement plus 
difficile aujourd�hui qu�au
����
�����������M.

�������1�������������
+��������
$�����
	��������������	
����
�������
������������
���
��
	���
��
��������������
����������������������������&4

�
�������������������
	����������	�
����ensemble
de l�exercice. Starbucks a 
�������������������������
���

��������������������
������
	�
�����'E)���D8F�B����������
de dollars, permettant au 
groupe de porter sa 
��
�����������	���������	�
��
�������������	�������������
l�ensemble de l��#���������
2,22-2,23 dollars au lieu de 
2,12-'�8B�	������������

Stallergenes prend le 
chemin des Etats-Unis
Le laboratoire a fait part 
d�
���������������������������
au premier semestre, 
	�������	���������3���������
�
programme de 
����������������$�����
�����
�	�����������������������
84�>)���&&�E����������
d�euros, soit 26% du chiffre 
d�affaires contre 29,6% l�an
dernier. Stallergenes a en 
�
���������������������
���
d�une lettre d �intention avec 
Greer Laboratories pour la 
distribution aux Etats-Unis
d�Oralair, son traitement 
antiallergique phare. Le 
���
	�����������������
����������	�
��������������

UBS solde un litige pour 885 
millions de dollars

La banque suisse a convenu de verser 885 millions de
����������=������!������=�������!���	�
���������
�
������� ���� �	�
��
���� �	������ ��
� � �� ������ ���
�������������������������������������0	����������J!�"�
mortgage-backed securities%��������������
����
�����
deux agences,  la FHFA (Federal Housing Finance
Agency).�?�"�����������
���
����������������
��

principe de cet accord amiable.

�
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�&234#5/�3'6#�6�9������
����������=������
CA Consumer Finance. Institut technique de
banque - 2C���9��
���������������
�������
�
�����
���������������������
��1�	
������
J8>B'%�	
����
�A������ ��������2��-de-France
J8>BF%��A������ ��������V��
		�������������������
de professionnels au sein des services centraux 
de la Caisse Nationale (1989), directeur du 
�����
�����.�����������
�������������
����

distance (1999), des finances puis de la 
�������
�������� 
���������������
����������
����������������
�������		���������"������
J'44&%��$A$�J��	
���'44>%�V����	��������������
�����������J'44>%�����	������������������������
�����������������������������������
���
�	H���
technologie et immobilier (2011). Directeur 
��������=���������A������ ��������A���
����
Finance (depuis 2013).

�
OLIVIER FERRIES
7��	���������
���	���������

����������������������
�
changement, ���	���
Agricole Toulouse 31. IEP
Toulouse, Master en droit 
bancaire et financier 
�	���������������
�����
�����������������������A������
 ��������"
��!������������V�
analyste marketing, 
responsable marketing pour 
������������	�����
�����������
professionnels et des 
entreprises, responsable 
d�
����
�	���������������
�
������
�	H������
�������	
���
������������encadrement de la
���������������������
7��	���������
���	���������
������
������������
l����������������������������
�
�������
�A������ �����������
Toulouse (depuis 2013).

IONNIS GIANNIOTIS
7��	���������
���	���������
�	����������������������
��	H�������	���#��������
Toulouse 31.�&4������9��
�
�������������������audit au 
sein du groupe Ernst & 
-�
����9�����������
���	�������������������������

sein de l�2��	����������������
�
�A������ ��������J'44F-13),
en charge notamment de 
missions d�audit des risques 
������
���������������������
�
���
	���
	�������	�
���
���
����������������������=������
et au sein de filiales 
internationales du groupe. 
7��	�������������	���������
���������������	H����
�A������
Agricole de Toulouse (depuis 
2013).

LAURENT BASTIAN
Directeur administratif et 
financier, ESI Group. DEA
���������
�-physique Ecole
���������
	����
���- ENS,
�������
�����������������������

des ponts ParisTech, DPECF. 
9��
��������������������
�������
�����������:�N�����
(1993) puis en poste chez 
Arthur Andersen en audit et 
en conseil (1997-03),
�������������������������
management au sein du 
�����H�����������������
	�����
DCNS (2003), directeur du 
�����H���������������
�������

groupe Albioma (2009), 
directeur administratif et 
financier d�ESI Groupe 
(depuis 2013).

CHRISTOPHE RUET
Directeur du marketing 
clients et des diffusions, 
Mondadori France. 48 
�����2�1�1������9��
����
�����
du Figaro, dans l��
�	��
marketing (1987) puis 
directeur des abonnements 
(1989-93). Directeur de la 
����
�����	
��������
�������
��
au sein du Nouvel 
Economiste. Prima Presse 
J8>>F%�V�������������Axel Ganz
puis directeur d������������
l�hebdomadaire VSD. 
9������
�������
������������
Etudes et d�Eurostaf,
�������
��������������
�����������
����
	��W�������
!�����	�
�����1��0������
(2004-4B%������������
missions de conseil pour la 
presse quotidienne et 
����:��������������
�����
France. Mondodari (depuis 
'488%�V��������
�����.������
du clients et des diffusions 
(depuis 2013).

�$�676/'�82'#'�
7��	������������	H�������
gestion de portefeuille et 
����������Z��#	��������
��
actifs, ��������8�������
Private Banking -
Luxembourg. DESS finance
2�1�"������
����5������
conseil pour de grands 

comptes puis conseiller en 
investissement pour les 
���
�����	�������
���������
A������ ��������1�������
���.�����"�������5��������
Private Banking (depuis 
'44D%�V����	�����������	����
market access puis 
���	������������	H�������
gestion de portefeuille et 
����������Z��#	��������
������
����������������
��	������
(depuis 2013) au 
Luxembourg.

��$9���/�8'$:6/�
1��������-�������
����������
France, Alcatel Lucent.
Institut national des sciences 
�		��
����- 2+" ����<������
������������
���
�������������
�����
automatique. Alcatel-Lucent
J��	
���8>BB%�V�������
����
fonctions au sein du groupe, 
notamment directeur du 
����������������		���������
produits optiques WDM, 
�������
����������������
transmissions optiques et 
����:�������	�
��������������
�!P ��2������� ����
���
�
Sud, vice-	����������
�
support des ventes pour 
l��������������
����������
fixes de la zone EMOA, 
	��������-�������
����������
������������������@�����J��	
���
2013).

�PETER LEUKERT
9������
���������������
expertise
transformationnelle, Fis
Global. Doctorat en 
���������
���������������
?��������������������� �������
au sein de McKinsey & 
Company, en poste au sein de
la Commerzbank, 
responsable de l�ensemble
des technologies de 
l�information au sein de Nyse 
�
����#����������
������������

et expertise 
transformationnelle de Fis 
Global (depuis 2013).

�ROUBESH ADAYA
Senior Associate, Bfinance -
Londres. Bachelor of 
"�������J���	������������
finance) Warwick Business 
"�������9��
��������������
chez ABN AMRO Asset 
Management puis Associate 
au sein de Fortis Investment,
responsable des 
investissements en produits 
de taux globaux au sein de 
Fisher Frances Trees & 
Watts, en charge des 
investissements obligataires 
de la zone Euro au sein du 
��	�������������+1�1�������
Asset Management, Senior 
Associate au sein de l��
�	��
de gestion d�actifs de Londres
de Bfinance (depuis 2013).

�ISABELLE BALESTRA
Directeur juridique et 
relations contractuelles du 
groupe, Groupe Keolis. 46 
ans, 3e cycle en droit des 
���������?����������1�����2�
1�������-Sorbonne. Juriste 
au sein d�un cabinet d�avocats
���AH�����Ivoire puis avocat 
au barreau de Paris (1994). 
��
0�
���P��������J'444%�V�
chef de groupe, chef de 
service en charge du 
��	�����������������	
���
directeur juridique adjoint 
pour la France et pour 
l�international. Directeur 
juridique et membre du 
�����������������������N�����
Construction Grands Projets 
puis directeur juridique et 
relations contractuelles du 
groupe Keolis (depuis 2013).
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SAC Capital aurait mis en Cuvre un 
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�����������������������������������������	���"������A����
�������+P]C�!�+P?

AC Capital Advisors agissait
comme L�������
����������

pour les tricheurs au sein du

������M. C�����������
�������������
�����	������	���
��
����������1����
����������!������������ �encontre du
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fort hier en accusant le gestionnaire
���������������������������	�������������
Steven Cohen d �������������
��
�������
� � � � � � � � � � ����������0�������
���$�
��������������		���	�
����instant tout du
��������
#�	�
��
�������������	���������
Si les poursuites sont susceptibles de
�����������������
��������" A�A�	��������
gestionnaire a soutenu hier que la mise
������
�������	�����������������������
stade pas remettre en cause la bonne
marche du gestionnaire alternatif, dont
le montant des actifs atteint 15 milliards
de dollars.
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aujourd�hui.  Une nouvelle aventure
s��������
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millions de dollars pour mettre un terme
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l�accusation des centaines de millions de

Le gestionnaire entend 
,%*��*12����%(� �&121&0

dollars en profits illicites. Le texte du
tribunal de New York avance que Ldes
���
��������
����
�������������������
a i n s i  q u �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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secteur de la gestion alternativeM.

S t e v e n  C o h e n  a  b i e n  s e l o n
l�accusation L���	�����M����������������

" A�A�	�������������������������������
s e n s i b l e s  t o u t  e n  i g n o r a n t  l e s
avertissements sur le  fait  que ces
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avec la justice. SAC Capital aurait ainsi
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nouer des contacts leur permettant de
�������������������������Linaccessibles
aux autres investisseursM � sans pour
�
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suff isants  pour s �a s s u r e r  q u e  c e t
avantage concurrentiel ne virait pas au
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