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1 Include i paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 
2 Include Nord, Centro e Sud America. 
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 III trim 07 III trim 06 % set-07 set-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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Dati in � migliaia III trimestre 
2007 

% 
ricavi 

III trimestre 
2006 

% 
ricavi 

07 Vs 06 
% 

Ricavi 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% 
Elementi di natura finanziaria (901) -0,9% (923) -1,0% -2,4% 
Imposte di periodo (2.374) -2,3% (3.664) -3,9% -35,2% 
Risultato di pertinenza del Gruppo 2.698  2,6% 2.466  2,6% 9,4% 
      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

4,27  5,18   -17,6% 

Utile per azione diluito da attività in 
funzionamento 

4,27  4,16   2,6% 
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Dati in � migliaia 30- set-2007 % 
ricavi 

30-set-2006 % 
ricavi 

07 Vs 06 % 

      
Ricavi 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% 
Elementi di natura finanziaria (1.752) -0,5% (2.344) -0,8% -25,3% 
Imposte di periodo (8.678) -2,7% (10.514) -3,6% -17,5% 
 Risultato di pertinenza del 
Gruppo 

7.704  2,4% 7.676  2,6% 0,4% 

      
Utile per azione base da attività in 
funzionamento 

12,17  15,37  -20,8% 

Utile per azione diluito da attività 
in funzionamento 

12,17  12,34  -1,4% 
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Dati in � migliaia 30-set-07 31-dic-06 30-set-06 
    
Disponibilità liquide 23.515 29.334 14.204 
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (7.832) (9.617) (14.018) 
Finanziamenti bancari e mutui (7.283) (7.614) (14.117) 
Debiti finanziari a lungo (15.115) (17.231) (28.135) 
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori (2.680) (3.109) (3.239) 
Finanziamenti bancari e mutui (1.005) (11.284) (28.491) 
Debiti finanziari a breve (3.685) (14.393) (31.730) 
    
Posizione finanziaria netta 4.715 (2.290) (45.661) 
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