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1 Includes CIS member countries (Community of Independent States) 
2 Includes North, Central and South America. 
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 Q3 07 Q3 06 % Sept.-07 Sept.-06 % 
USD 1.386  1.276  8.7% 1.418  1.266  12.0% 
GBP 0.683  0.679  0.6% 0.697  0.678  2.8% 
JPY 162.130  148.573  9.1% 163.550  149.340  9.5% 
ZTL 3.793  3.949  -3.9% 3.773  3.971  -5.0% 
MXN 15.198  14.045  8.2% 15.488  14.294  8.4% 
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(�000) Q3 2007 As a 
% of 
reven
ues 

Q3 2006 As a 
% of 

reven
ues 

2007 Vs 
2006 % 

Revenues 103,539   94,824   9.2% 
EBITDA 10,716  10.3

% 
11,362  12.0% -5.7% 

EBIT 6,049  5.8% 7,264  7.7% -16.7% 
Financial items (901) -0.9% (923) -1.0% -2.4% 
Taxes for the period (2,374) -2.3% (3,664) -3.9% -35.2% 
Result attributable to shareholders 
of the Parent Company 

2,698  2.6% 2,466  2.6% 9.4% 

      
Basic earnings per share from 
continuing operations 

4.27  5.18   -17.6% 

Diluted earnings per share from 
continuing operations 

4.27  4.16   2.6% 
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(�000) 
30 Sept. 

2007 
As a 
% of 

reven
ues 

30 Sept. 
2006 

As a 
% of 

reven
ues 

2007 Vs 
2006 % 

      
Revenues 322,728   295,625   9.2% 
EBITDA 31,426  9.7% 32,629  11.0% -3.7% 
EBIT 18,359  5.7% 20,723  7.0% -11.4% 
Financial items (1,752) -0.5% (2,344) -0.8% -25.3% 
Taxes for the period (8,678) -2.7% (10,514) -3.6% -17.5% 
 Result attributable to 
shareholders of the Parent 
Company 

7,704  2.4% 7,676  2.6% 0.4% 

      
Basic earnings per share from 
continuing operations 

12.17  15.37  -20.8% 

Diluted earnings per share from 
continuing operations 

12.17  12.34  -1.4% 
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(�000) 30 Sept. 
2007 

31 Dec. 
2006 

31 Sept. 
2006 

    
Cash and cash equivalents 23,515 29,334 14,204 
Obligations under finance leases and towards other lenders (7,832) (9,617) (14,018) 
Bank borrowings and mortgages (7,283) (7,614) (14,117) 
Long-term financial payables (15,115) (17,231) (28,135) 
Obligations under finance leases and towards other lenders (2,680) (3,109) (3,239) 
Bank borrowings and mortgages (1,005) (11,284) (28,491) 
Long-term financial payables (3,685) (14,393) (31,730) 
    
Net financial position 4,715 (2,290) (45,661) 
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