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Rapport de gestion au 30/06/2021 
UZES ASIAN EQUITIES 

 

 
I. EVOLUTION DES INDICES 

 
Euro/Dollar 1.123            1.224 1.1855 -3.24% 

Pétrole T Brent 41.6 54.7 74.64 +36.45% 

Fixing or 1782.67 1897.90 1768.13 -7.33% 

 
II. CONJONCTURE ECONOMIQUE  
 
Au cours de ce 1er semestre, les places financières européennes ont été bien orientées grâce à une 
campagne de vaccination dynamique favorisant la réouverture progressive des économies mais 
aussi des résultats trimestriels d’entreprise de qualité. 
La BCE a prolongé son soutien aux marchés obligataires avec des conditions de financement 
itératives et toujours attractives pour les entreprises. 
Aux Etats-Unis, le président Biden a dévoilé son plan de 2250Mds$ sur 8 ans, consacrés aux 
transports, à l’amélioration du digital, au secteur manufacturier et à la santé. Grace à de bons 
résultats trimestriels, les USA enregistrent une croissance semestrielle record. 
La Fed, pilotée par Jérôme Powell se veut rassurante en maintenant durablement des conditions 
favorables de financement en soutien à l’économie et n’envisage pas à une remontée des taux à 
court terme. Même si les rapports internationaux des américains avec les Chinois restent tendus, la 
croissance en Chine est à nouveau dynamique, près de 8 %, une croissance interne forte et une 
inflation très faible. 
Les cours du pétrole sont remontés autour des 70 $, bénéficiant de la forte relance de l’activité 
mondiale et la possibilité de voyager plus facilement. 
La parité euro / dollar demeure autour de1.20, la stabilité des taux américains neutralisant l’intérêt 
du dollar vis-à-vis des autres monnaies. L’or a gardé son statut de valeur refuge et reste autour de 
1800 dollars l’once dans un contexte d’absence de variation du dollar et de tensions géopolitiques. 

 
III.LES TAUX 
 
Le retour de l’inflation a cristallisé l’attention des investisseurs sur les marchés de taux au 1er 
semestre. Face au rebond des indices des prix à la consommation, les courbes de taux ont accentué 
leur mouvement de repentification. Dans ce contexte, les banquiers centraux ont rappelé 

EVOLUTION DES INDICES 30/06/2020 31/12/2020 30/06/2021 
Performance sur 6 
mois 

CAC 40 4935.99 5551,41 6507.83 +17.22% 

Cac Mid and Small 11224.41 13319,43 14963.68 +12.34% 

Dow Jones 25812.83 30606,48 34502.59 +12.72% 

Nasdaq 10156.85 12888,28 14554.80 +12.93% 

Nikkei 22288.14 27444,17 28791.53               +4.90% 

Euro Stoxx 50 3234.07 3552,64 4064.30 +14.40% 

MSCI WORLD 2201.79 2690,04 3017.23 +12.16% 

LES TAUX UE USA LES TAUX France USA 

Banques centrales -0,5% 0-0,25% Taux longs 30 ans  0.91% 2.09% 

Inflation  1.9% 5% Taux longs 10 ans  0.13% 1.47% 
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l’importance de ne point hâter le durcissement de leurs politiques monétaires afin de préserver des 
conditions de financement accommodantes et limiter la volatilité des marchés. 
Aux Etats-Unis, toujours réservée quant au caractère durable de la dynamique d’inflation, la FED 
a porté son attention sur l’évolution du marché du travail, encore loin de l’objectif de plein emploi. 
Face à la vigueur de la reprise économique, elle a cependant esquissé mi-juin l’amorce d’un 
changement de cap ouvrant la voie au débat sur la réduction de ses achats d’actifs source de 
probables tensions sur les taux au troisième trimestre 2021.  
Après avoir atteint 1.74% fin mars, le repli des anticipations d’inflation en fin de semestre a permis 
au rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de refluer sous les 1.50% au 30/06/21 à 
1.47% vs. 0.91% début 2021. 
En Zone Euro, la BCE a fait le choix du statu quo et de la prudence tout en réitérant son objectif 
de stabiliser l’inflation à moyen terme sur des « niveaux inférieurs à, mais proches de 2% ». Sur le 
semestre, le Bund s’est tendu de 37 points de base à -0.21% fin juin et l’OAT 10 ans de 48pb à 
0.13%. 
Face à la volatilité des rendements souverains, les obligations d’entreprises ont conservé tout leur 
intérêt, en particulier les émissions à Haut Rendement dont le couple rendement/risque demeure 
attractif au regard de leur moindre corrélation aux taux comparé aux obligations Investment Grade 
et de l’amélioration de leurs fondamentaux. 
 

IV. PERSPECTIVES  
 
Le sujet d’actualité qui anime les investisseurs et les marchés financiers concerne bien évidemment 
l’inflation. Néanmoins, les discours des banques centrales témoignent de leur volonté de maintenir 
durablement des conditions financières favorables et ne pas précipiter les mesures de réduction 
trop rapidement, jugeant que cette inflation pourrait être seulement temporaire actant d’un 
rééquilibrage naturel à terme des prix. 
Ce sujet concerne moins l’Europe qui cherche à créer de la croissance que les Etats-Unis. 
En effet, ils doivent piloter avec habileté cette croissance révisée à la hausse : 7 % pour 2021, un 
chômage révisé à la baisse de 4.5 % et une hausse probable des taux durant ces deux prochaines 
années. A court terme, Le président Biden souhaite un rééquilibrage de la fiscalité avec une 
contribution plus large des entreprises, finalité amplifiée pour les grandes multinationales. En 
contrepartie, un ajustement à la baisse du taux d’’imposition des entreprises pourrait être acté. Par 
ailleurs, son programme de dépenses devrait bénéficier au secteur de l’énergie propre, à l’éducation 
et aux infrastructures. L’élection de Joe Biden n’a pas modifié sur le fond les rapports 
internationaux y compris avec la Chine.  Ce grand pays n’aura finalement pas engagé de plan de 
relance couteux pour ses finances durant la pandémie. La demande intérieure de ses 
consommateurs et son exposition aux valeurs technologiques innovantes, sa présence en Afrique, 
lui permettront d’obtenir une forte croissance encore cette année. Les pays émergents, notamment 
asiatiques, devraient bénéficier indirectement de cette croissance  
 Le retour à un certaine normalité se profile mais le chemin vertueux de la croissance mondiale 
pérenne avec des gains de productivité et une hausse des investissements est encore étroit, d’autant 
plus que la pandémie ne semble pas encore maitrisée.  
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE 

 

 27/12/2019 26/06/2020 30/06/2021 

Actions 4,29 % 3,82% 3,14% 

OPCVM 94,97 % 93,91 % 95,22 % 

Liquidités 0,74 % 2,27% 1,64% 

Actif net en € 7 967 860,39 € 7 649 733,68 € 11 626 787,00 € 

 

 

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE 

 

 
 

 

EVOLUTION DU FONDS 

 
 

   27/12/2019 26/06/2020 30/06/2021 Variation 

Nombre de parts R 
Nombre de parts I 

45813.24 
 

128,50 

47649.36 
 

124.50 

60 400.212 26,76% 
1,45% 126.3 

Valeur liquidative en € 
R 

Valeur liquidatives I 

132,18 
 

14 881,37 

123,91 
 

14 020,06 

155,36 25,38% 
26,64% 17 755.79 

Actif net en € 7 967 860,39 € 7 649 733,68 € 11 626 787,00  51,99% 
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GRAPHIQUE 

 

 
 

 

 
 

INDICATEURS DE RISQUES 

 

PART I 
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Profil de risque
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PART R 

 

 
 

 

INFORMATION DES PORTEURS 
 

 

 SELECTION DES INTERMEDIAIRES 

 
UZES GESTION sélectionne des prestataires dont la politique d’exécution permet 
d’assurer le meilleur résultat possible lors du passage des ordres transmis pour le compte 
de ses OPCVM ou de ses clients.  Elle sélectionne également des prestataires de services 
d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordre.  Dans les deux cas, UZES 
GESTION a défini une politique de sélection et d’évaluation de ses intermédiaires selon 
un certain nombre de critères dont la diligence dans l’exécution des ordres, le coût et 
l’automatisation de l’exécution (paiement – livraison). 

 

 Le prospectus complet est à votre disposition à la Société de Gestion sur le site 
www.finuzes.fr 

 

 Les droits de votes aux Assemblées sont exercés dans la mesure du possible pour les lignes 
les   plus significatives de l’OPCVM et selon les dispositions propres à chaque pays : 

 

▪ soit par présence à l’AG 

▪ soit par vote par correspondance 

 

 Les gérants d’UZES GESTION ne prennent pas en compte de manière systématique 
les critères ESG (critère sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) dans la 
mise en œuvre de sa politique d’investissement. Cependant, ces objectifs peuvent être pris 
en compte par les gérants, de manière non formalisée.  

 
 

Politique de rémunération : 
 
La Politique de Rémunération de la Société de Gestion établit les règles et pratiques qui sont 
compatibles avec une gestion solide et efficace des risques et favorisent une telle gestion. Elle 
n'encourage pas les prises de risques incompatibles avec les profils de risques, les règles ou les actes 

1 2 3 4 5 6 7

Profil de risque
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constitutifs de la Société et ne nuit pas à la conformité aux devoirs de la Société de Gestion d'agir 
au mieux des intérêts des actionnaires. La politique de rémunération est alignée sur la stratégie 
d'entreprise, les objectifs, les valeurs et les intérêts de la Société de Gestion et des fonds OPCVM 
et FIA qu'elle gère ainsi que des personnes qui investissent dans ces fonds OPCVM, et cette 
politique comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. Elle comprend une description 
de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculées et l'identification des individus 
responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages. En ce qui concerne l'organisation 
interne de la Société de Gestion, l'évaluation de la performance se fait dans un cadre pluriannuel. 
La Politique de Rémunération prévoit des composantes variables des salaires discrétionnaires 
dûment équilibrées, et la composante fixe représente une proportion de la rémunération totale 
suffisamment élevée pour permettre la mise en œuvre d'une politique entièrement flexible s'agissant 
des composantes variables de rémunération, y compris la possibilité de ne payer aucune 
composante variable de rémunération. La Politique de Rémunération s'applique aux catégories de 
personnels comprenant la haute direction, les preneurs de risques, les fonctions de contrôle et tout 
collaborateur dont la rémunération se situe dans la catégorie de rémunération de la haute direction 
et des preneurs de risques dont les activités ont un impact important sur le profil de risque de la 
Société de Gestion.  
Vous pouvez obtenir des informations sur la Politique de Rémunération mise à jour à l'adresse 

www.finuzes.fr 
 
 
 
 

http://www.finuzes.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  128, rue La Boétie 

   75008 PARIS 

Tél. : 01 45 73 63 91 

Fax : 01 45 62 01 12 

e-mail : gbrice@arcade-finance.fr 

 

 

 

 

 
 

                  
                                  
                                   

 

             

                                   

                                  

 

 

 

 

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

RELATIVE A LA COMPOSITION DE L’ACTIF  

AU 25 Juin 2021 

 

 

 

 

FCP UZES  A SI A N  EQ UI T IE S

Société de Gestion : UZES GESTION
  10, rue d’Uzès

  75002 Paris

Dépositaire : FINANCIERE D’UZES

  13, rue d’Uzès

75002 Paris

mailto:gbrice@arcade-finance.fr


 

 

 

 

 

 

 A la société de gestion, 

 

 

 
  

    

 

 

          
      

 

                 
 

                 
    

 

 

 

 

   

 

        Fait à Paris, le 17 août 2021 

 

 ARCADE FINANCE 

                         Membre de la Compagnie Régionale de Paris 

             des Commissaires aux Comptes 

  

      

 

 

 

          Représentée par  

   Madame Geneviève BRICE 

 

 

                
                
    

     
             
               

                 
              
                 
              

   
  

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP UZES ASIAN EQUITIES et en application des 
dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi   la 
présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 25 Juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont étés établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, de nous 
prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance 
que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des 
procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations 
données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant 
dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de 
certification des comptes annuels.
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