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1 Include Nord, Centro e Sud America. 
2 Include i paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 
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(*) Ai fini comparativi si informa che l’utile per azione del primo semestre 2006 e del secondo trimestre 
2006, entrambi rideterminati con il numero medio di azioni post aumento di capitale sociale del 10 
novembre 2006 sarebbe stato pari rispettivamente a Euro/Cents 4,65 cents nel trimestre (9,90 nel 
semestre) per le attività complessive e 4,90 cents nel trimestre (9,87 nel semestre) per le sole attività in 
funzionamento. 
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