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Fondement de l’opinion�
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Vérifications spécifiques�
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels�
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels�

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

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


������������

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

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

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

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

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

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

!����	
������	�
����
�������"#$ %& %��������������
������
������������
�����������������	�����

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

'���������
������������
������������
������������
������
����	
�����������		����������(
�������

���������
��������	����
�������������	
�����������������������������������)�����
�*�

• ����������������������
���������������	�������������	�
����������������������������������

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

�
������������������+��
����	
�����
����������

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

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

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

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

������������������������������������
������������������
������������������
������������
,�����
��-�

• ���	
����������������������
,�����
��	
������	��
����������������������
����	
�����
����������

�		
�	
�����������
������������������������������	
��
�����	��������
��������������������
,��

���
��-�

• ����		
��������
���.
��		
�	
���������/�������	������
�����������
���.
�
�������������

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

���	����������-�

• ����		
��������
���.
��		
�	
��������		���������	�
������
������������������������	�������

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

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

	��
����
������	�����������!����		
������������		�����
������������������������������������������


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

��������
���

����������������������	�����������0�������������������������������
���������������������������
�

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

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

�
���������������
��
��������
�������
����
�-�



�

�

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

• ����		
�������	
������������������������	���������������������������	����������
��.�������

�	�
���������������������� �������������.
���������
������������.���

��

1�
�� ���'��������#%������#&#%�

�

�����������
��������	���

�����������	

����
�

�

�

�

2�����1�34�5�
















































		2021-06-21T09:45:54-0700


		2021-06-21T09:47:49-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




