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(Amounts in � million)   

ITEMS 
First  

9 months 
2007 

First  
9 months 

2006 
   
A) CASH FLOWS OF OPERATING ACTIVITY   

Profit for period attributable to equity holders of parent 15.8 10.5
Adjustments for: 
Dividends received (0.3) (0.2)
Depreciation of property, plant & equipment 9.7 9.4
Amortisation of other intangible assets 12.7 10.4
Impairment losses on other tangible and intangible assets - 1.8
Capital (gains) losses on disposal of property, plant & equipment - (11.6)
Capital (gains) losses on disposal of intangible assets (0.2) (0.3)
Capital (gains) losses on disposal of company branches (0.1) (0.3)
Increase (decrease) in accrued provisions for liabilities and contingencies 3.5 (5.8)
Increase (decrease) in accrued employee benefit provisions (1.7) 0.2
Increase (decrease) in deferred tax assets/liabilities 8.3 2.5
Net finance (income) expense (2.1) (2.1)

Operating cash flow before changes in working capital 45.6 14.5
(Increase) decrease in inventories (5.4) 3.3
(Increase) decrease in trade receivables (16.5) 4.4
Increase (decrease) in trade payables (14.1) (19.5)

       Income tax paid (6.0) (6.0)
(Increase) decrease in other assets/liabilities 26.0 31.7

Total change in working capital (16.0) 13.9
                              NET CASH FLOW GENERATED BY OPERATING ACTIVITY (A) 29.6 28.4
B) CASH FLOWS OF INVESTING ACTIVITY 

Dividends received 0.3 0.2
Proceeds from disposal of property, plant & equipment 0.1 22.3
Proceeds from disposal of intangible assets 0.4 0.6

   Investments in property, plant, and equipment (4.9) (32.5)
   Investments in intangible assets (5.9) (2.5)
   Other changes in intangible assets - -
   Investments in property, plant, and equipment from business combinations (2.9) -
   Increase in goodwill from business combinations (49.7) -
   Investments in intangible assets from business combinations (30.3) -
   Acquisition of equity investments in associates (0.8) (1.4)
   (Decrease) in associates due to business combinations 22.0 -

Other decreases (increases) in other non-current assets 4.6 -
Purchases of available-for-sale financial assets (1.7) (3.3)

                               NET CASH FLOW ABSORBED BY INVESTING ACTIVITY (B) (68.8) (16.6)
 

        FREE CASH FLOW (A + B) (39.2) 11.8
 
C) CASH FLOWS OF FINANCING ACTIVITY 

Dividends paid (18.7) (9.0)
Proceeds from (repayment of) medium-/long-term bank borrowings (1.0) (2.3)
Net change in other non-current financial assets (0.4) (0.4)
Net change in financial assets held for trading (0.1) -
Net financial interest received 2.1 2.1
Change in equity attributable to minority interest (0.3) -
Other changes in reserves 1.3 1.1

                        NET CASH FLOW ABSORBED BY FINANCING ACTIVITY ( C) (17.1) (8.5)
 

                                                         NET INCREASE (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS  (A+B+C) (56.3) 3.3
 

CASH & CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD 81.3 94.9
CASH & CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD 25.0 98.2

                       INCREASE (DECREASE)  IN PERIOD 56.3 (3.3)

 


