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:������	��%�	��	���������1�	���%����������%������	��%��3����4�����������80�-��,, ���������

�����������������������������	����(���������%��1�����	0�;�������������	�����3�	�������	�

%����� �	� �
������ ��� ��	��<��� $������� $��� ���%��	�� ���� %�����$���� ��� ���� %����������

������	����� 3���	�� 4� �������� ��� ���%���� ���� ��(���� ���	����(�$����� ��� ��� ������	��

%��1�����		���������������������(���������(����	��������%%����!���0�

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

	����������

'��	�����%%�����	����������!�������	������3��������1���������	��3�������3����%����	���	��

��	������	���������	���������������=�

,������	1�������������6���������	��������%������	��%��3����4�����������+0���9,"9������������

���������>�

,� ��� ��	������� ���� �	1�������	�� 1���	���� �	� �%%�������	� ���  ?� ��� '� ��� ��� ''� ��� ����������

+0���9,"9� ��� ����� ��� ���������� 4� ��3���� ���� ���������� ���� %�����$����� �	����	�� ����

�	������������������%��1����	����������������	���������1������%��	��%�������$�������,�%��������

5�'	1�������	��70�

'��	��	�����%%�����	��%����	���3�	�������	����%��	�	��������������%����%������	���������

����������%������	����(����������(����	��������%%����!�����	������	���	��������������3����

���3�(���	���������������	������������%���	�������1����������	�����������	1�����������%��������

������3�����������(����	�����	���%%����!���0�

�������������������������

:������3��������������,�%�����	�������11���������	1������	���������%������	���������������

�0���9,� ��� ���3�	��� ��� ����� ��� ��������� �������	�	�� �������������� ��	�� ���$�������

����(�	������������	��%�	��	����	��������������	��������	����������	��%��1�����		�����������

���%�(	���	����	����������������������������%���� ������3��4� ������ �	���3�	���	�@��	���

$��4� ��� 	����� �	���	����	���� '����  """� .���������	 ��
�
������	 ����	 ����	 ������	 �	

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

:�����3�	����	���������3����	����%�������	�����%%������������	1�������������6���������	�

�������%������	����(����	���������������	�����������'	1�������	��=�

- :�����3�	��%������		�����	������������3����������	���!��������	���%�������	���������	��

���%��������������	���������	���������%��������%��	��%�������$����;�
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- :�����3�	���%%��������������������%%��%�������+�1���	����������(����������%����	�	����

��	���������3��������1��!����������	���������������	��������������%����	��!�����	�%��	�	��

�	���	���������	��������������	�������!�		���%����$���������������;�

- :�����3�	��3���1���$������6���������	����3������$�������(��������	1�������	�%��3������

'''��������������80���9�"����	���������������������	3���		���	�������	���$��������������

���	����������������80���,", ���	���������������%��������������������������������������

��	������������%���	�������3����	�1�������>�

- :�����3�	��3���1���$������6���������	�%����	��������	1�������	��%��3�������''��������������

+0���9,"9�����$����������	��%����	�	���������(��������%��	��%�������$����������%��	���

������������	����	����%�������	����������	��A����1��	�����!��	��������	1�������	����$������

%��������������	������'''��������������80���9,"�,�>�

- :�����3�	��3���1���$������6���������	�%����	����������������11����������	��������%���	�

���� %��	��%���� ���$���� ����� 4� ������3���� ��� ���	���!��� ���� �	������ �	������� ��	�� ���

%��������������	���������	��
����%���������$�����������3����%����	�	�����%��%�����		���

�������$����������%��������������	�����11�����������%������������������3�������	���$�������

%�����$��������������	���������������������	����	�������	������������������%��1����	���;�

- :�����3�	����	������������������������	������������	�������	������	��%����=�

o �%%����������%��������������������	�������3��������	�����%��	��%�������$����

��	��� $��� ��� ������	��� ���� ����������� �	����	�� ���� �	���������� ����� ���

%��1����	��� ����	���� ��� ��(���� ���� %��	��%���� ���$���� ��� %�����$����

%����	����>����

o �����!����������	1�������	��$��������3���.�����	��������������2�$���	�����3�	��

��	��������� ���� %���� ��%����	����� ,� ���3���� ��������� ���	�3������� ���	�����

��	������	��0��

- :�����3�	��3���1���$������6���������	����3������%�����������	��������4���3�������	���!���

���� �	���%������ �	������� ��	�� ��� %��������� ��� ��	���������	� ��	1������	�� 4� ����������

80��  ,���3���������������%�����������	�����6���������	�>�

- :���� �3�	�� %���� ��		�����	��� ���� %���������� ��� ��	��<��� �	���	�� ��� ��� (�����	� ����

���$�����������	�%�����%��� ���	���������3�	���%%������ ���%��������������������������	�

%�����%������	�����3���	��4�����������3�������4������	�����������'	1�������	��>�
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- :���� �3�	�� ���� �	� B�3���� %���� ���� �	���������� ����� ��� %��1����	��� ��� ���� �������

����������$��	������1���$���	�����3�	����	������������%������%����	���=�

• ����%�����������	��
��$������	�����	��4�3���1������������������	���������	�������		����

�������������	���$������������	�������������3������	��>�

• ���� ������ ��� ������� ���� ��� !���� ��� ��	��(���� ��	�����	�� 4� 3���1���� ��� ���������

�%%�������	� ���� ��1�	����	�� ��� %���������� ��� 4� ��%%������� ���� ��		���� ���� %������

A����1�����3��0� ���� ���3���� �	�� ���� ��	��� ��%���� ���	�� ��������	� ���	������

��	���!���������������3��	���	������C���� ���	���!���������		������	�������������

�	������������������%��1����	������������������������		���%�������������0�

- :�����3�	���%%������ ��� ������	������	���!������ ���6���������	�%��� ��%%���� 4�	�����

��		�����	������(���%�0��

:���� ������	�� $��� ���� ���3���� $��� 	���� �3�	�� ��	��� �	� ����D�	�� 	����� A�(���	��

%��1�����		��� 	���� %�������	�� ��� 1�������� �	�� ��	������	� ��������	��� ��������; une 

������	������	�3������%��������������	����������������3�������3���1������	�%�������	���0�

������������������

:��� ���3���� �	����!������ ���� ���%���	���� ��� ���� %����		��� �	���� ��%���!��� �"�"� ����������������

������"��	

:���� �3�	�� 1���� �%%���� %���� 	���� ��������� ��	�� ��� ����������	� ��� 	��� ���3����� 4� 	���

�%������������	��������������3���%%���	������!������������%�	��!���������������0��
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Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à 

remettre en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme 

aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur 

ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.�

Commentaire	

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions 

de l’article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons le commentaire suivant :�

� comme indiqué dans les repères méthodologiques de la Déclaration, le périmètre 

de reporting est limité pour certains indicateurs (dont ceux relatifs aux emballages, 

aux fournisseurs stratégiques intégrés au programme d’achats responsables et aux 

produits ayant au moins un avantage environnemental qui n’intègrent pas Cello 

Pens).�
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