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���3��	��*��	�(P6�������2����VVVVVVVVVVVVVVV�W"L">'#� $M >$X"L&LO >$$YZZ[\]̂_ à̀b\]Z̀cd̂aêffghiYjh_klhmklYlinohpffq̂rŝtĝuvZ̀d̂pffq̂wxr̀ỳua\̂dĉ\uZ̀ŷrĉdz̀w{|\̂}̂~�uZ�ĉrĉ{c\̀\cb̂c\̂wx�caacb̂ca\Zc{Z̀bcb̂Zcdcvua\̂rŝZ]�̀wĉrz̀w{xb̀\̀xâyxZyù\ùZĉ� $W"L">'� $M >$X"L&LO >$I��������.���������������:	��.�����0�.������������.�.��	�����.�F�����F��R��I��������	��(�����)��@+�������E��������FF@���	�����	�������������������9�������.������5����.����	��	�.�.��������4	���/���C��.�	���.�	�����.��	���..������.�����/���C��.�	�����6���	���/�����	�.�G��/����	���	0�.������������.����	�������D�R��I��������	����)��+@����

���	����FF@���	������	�����������	������.����R��I��������	����)��D��
������+�.������	��
��D���	������	����.���������������������������Q����	����������:	��.���������.��������.���������.��	������.�����������	���������	�����P	�.����������������������0���.�I���(P	�.�����.�����������������0���.�1���.�	�.������.�I���(1���.�	�.0�.������������.����	������
��R�I��������	����)��D��
8�����+�.������	��
��D���9������.����	�������.���.�1���.�4	�.0�.������������.����	��������	0�����������)�R��I��������	����)��D��D�������������	��
��D�����������������	����)��D��+����D��E����
��D���	������������������.�1���.�	�.��������.�1���.�	�.����Q����	����������:	��.������R������� �/*		7��� 1���.��	���� �)��8@��*��1;��<��2;������
��
����
+����	��	�
��
����������������	�������/���C��G��6�	������������.������5����.����	��	�.�.�	�����������	�������/����.��������	������	�0��I���������..��������/�	������R��*�	4.����.������	��������������..�������������������������4	�����Q����	������0���F� � � � � � � � 
��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



���������	��
������������������������������������������	�����������������������������������	���������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)�

�� *��+,+�*	��������	�-�.����	�������/���0��1��2�	������������3������4����3����	��	�3�3�	�����������	�������/����3��������	������	���������5	���/���0��3�	���3�	�����3��	���33������3�����/���0��3�	�����2���	���/�����	�3�1��/����	���	��3����6��������3����-��(78��������3��������5	�3��	�����3�3����3���(�	�����3�3��
���9��(78���2������� 
���9��(7*�����	�������3�	������������������� ��:�9��(7*	�2�������� ��:�9��(7;�	�� ����9��(7<0����� ����9��(7=����������������������	�>�������������� ����9��(7?�����25����� ����9��(7@��3�����������������5��3����	��2������ ����9��(7@��3����������������	���6�������3�	�������� ����9��(7�2���	���	������ ����9��(7*������� :A�9��(7;�	��������2������ :A�9��(7���0������������� :A�9��(7+����3��	���� :A�9��(7B�	����� :A�9��(7@����3�	���� :A�9��(7@�33���	��� :A�9��(7*��	�3�����3��3�� :A�9��(7���0��������33��3�� :A�9��(7;�	�����/�����3�� C:�9��(7D�	����	���� C:�9��(7@��3����������	������� CA�9��(7,	��3��	����������� CA�9��(7+6��������3��	��3����6��������5	�3��	�����3�3����3���(�	�����3�3�� ���9��(7;�������	����	��3������� ���9��(7@��3�����������������	��	�������������	������3�� ���9��(7����	���������	�����������2������� ���9��(7��3���	����� ���9��(7,	��3��	��	�����	�� ���9��(7*�����	���������	��� ���9��(7*������������� ���9��(7;���2�	���� ���9��(7;��������� ���9��(7*��	�3������	��3E�����3�	��3�����	��3������ ���9��(7+����3��	����3�� ���9��(7.���	����	���/����43��� ���9��(7@��3������������	��� ���9��(7D2�	������� ���9��(7=��������������	��� ���9��(7�	�2�3�	��������	�3��	����3���3����6�� ���9�F�*	������
�-��.����	�������/���0���	����1��/�	�������	����	�3���������	������������
��G���	3�����/����������3���6�	����1��/����	���	������43E�1��/�6����������3������3����@������������.������32�F�.��	�����������3���1��/���������	���(��33�3���������	�����3���3����������3����3��������3��6��������3��	��3����6��������5	�3��	�����3�3����3���(�	�����3�3F� *	������A�-��=������	����3������3���3���3��3�����3�����	���	�3�����	��	�3�����	�3����*		H��F� *	��������-��.����	�����	�����	�����3����0�3��3���2�	�������/�6������������	�3����*		H�������3�	��3�3������3�1������������3��3������	�F�9����1�I��32�3�E���������	���
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wen
��ox�;��	��̂�	���������	����m��_	�����	�;	��������`���	��a����b��a�b����yyyyyyyyyyyyyyy�-D5D/Ez{/G/HIJKLMNOLPQ/RS/KTSUOVNLO/RTIQS/VSWIXOS/SQ/NQQIKNOLPQ/Y.SMOLPQ/NRZLQL[OVNOL\S]/;�	��̂���������_	�����	�;	��������̀���	��a����b��a�b�������������	�:��	c�������d����������������
���|��
���g�����������������������h�������c���f��	�������������	����	�������������i���������������������	�j�i���̀ ���	��a����b��a�b���g�d��dd����������	�����������	�d�	�������i�	������kl�����i�	��������(�����)�l
n��k����o�n�onl
�	��������p�����	�����	���������������	�:��	c�������d���������q�����	���������������������	�����������������������������������	�����������������������	��������������	���c���j�m��	���c�����	��������������d�������������d�	���������������	�:��	c�������d�������	����:�������t���d�	������}�h�����d�~�t}9�����8�������p�������	���������������������	���c���7����	��:���t}9����n���d����v������������i�	�	�xx�;��	��̂�	���������	����m��_	�����	�;	��������`���	��a����b��a�b����yyyyyyyyyyyyyyy�-D5D/Ez�/G/HIJKLMNOLPQ/RS/KTSUOVNLO/RTIQS/VSWIXOS/SQ/NQQIKNOLPQ/Y.SMOLPQ/NRZLQL[OVNOL\S]/;�	��̂���������_	�����	��	��������̀���	��a����b��a�b�������������	�:��	c�������d����������������
���|��
���g�����������������������h�������c���f��	�������������	����	�������������i���������������������	�j�i���̀ ���	��a����b��a�b���g�d��dd����������	�����������	�d�	�������i�	������kl�����i�	��������(�����)�l
n��k����o�n�onl
�	��������p�����	�����	���������������	�:��	c�������d���������q�����	���������������������	�����������������������������������	�����������������������	��������������	���c���j�m��	���c�����	��������������d�������������d�	���������������	�:��	c�������d�������	����:�������������d�	������������������������������������~�:����9�����j� 8�������p�������	������������������	���c���j�7����	��:����9����n�(�̀���d��	������i9���	���������(�̀���d��	���������d������x7x�kwox�;��	��̂�	���������	��������������m��_	�����	�;	��������`���	��a����b��a�b����yyyyyyyyyyyyyyy�-D5D/Ez�/G/HIJKLMNOLPQ/RS/KTSUOVNLO/RTIQS/VSWIXOS/SQ/NQQIKNOLPQ/Y.SMOLPQ/NRZLQL[OVNOL\S]/;�	��̂���������_	�����	��	��������̀���	��a����b��a�b�������������	�:��	c�������d����������������
��|��
���g�����������������������h�������c���f��	�������������	����	�������������i���������������������	�j�i���̀ ���	��a����b��a�b���g�d��dd����������	�����������	�d�	�������i�	������kl�����i�	��������(�����)�l
n��k����o�n�onl
�	��������p�����	�����	���������������	�:��	c�������d���������q�����	���������������������	�����������������������������������	�����������������������	��������������	���c���j�m��	���c�����	��������������d�������������d�	���������������	�:��	c�������d�������	�̀��d���	�8�d������̀����b��8�������p�������	���������������������	���c���7����	��8�d������̀ ����b���n�������������������	�����������������x7x�kw�� ;��	��̂�	���������	��������������m��_	�����	�;	��������`���	��a����b��a�b����yyyyyyyyyyyyyyy�-D5D/Ez�/G/HIJKLMNOLPQ/RS/KTSUOVNLO/RTIQS/VSWIXOS/SQ/NQQIKNOLPQ/Y.SMOLPQ/NRZLQL[OVNOL\S]/;�	��̂���������_	�����	��	��������̀���	��a����b��a�b�������������	�:��	c�������d����������������
���|��
���g�����������������������h�������c���f��	�������������	����	�������������i���������������������	�j�i���̀ ���	��a����b��a�b���g�d��dd����������	�����������	�d�	�������i�	������kl�����i�	��������(�����)�l
n��k����o�n�onl
�	��������p�����	�����	���������������	�:��	c�������d���������q�����	���������������������	�����������������������������������	�����������������������	��������������	���c���j�m��	���c�����	��������������d�������������d�	���������������	�:��	c�������d�������	�̀������;���b��8�������p�������	������������������	���c���7����	��̀����������	��̀���b������_9�9;��;��	��̂�	���������	��������������m��_	�����	�;	��������`���	�a����b��a�b����yyyyyyyyyyyyyyy�//�wk� � � � � � � � wl�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



���������	��
������������������������������������������	�����������������������������������	���������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)�

�� *+,+-../-0-1234567859:-;<-4=<>8?758-;=2:<-?<@2A8<-<:-7::247859:-BC<6859:-7;D5:5E8?785F<G-H�	��I���������J	�����	�����K������	��H��K�L��M��N��������������	�O��	P�������K����������������
Q���	���
���R�����������������������S�������P���T��	�������������	����	�������������U���������������������	�V�U���H��K�L��M��N����R�K��KK����������	�����������	�K�	�������U�	������QW�����U�	��������(�����)�W
X��Q����Y�X�YXW
�	��������Z�����	�����	���������������	�O��	P�������K���������[�����	���������������������	�����������������������������������	�����������������������	��������������	���P���V�\��	���P�����	��������������K�������������K�	���������������	�O��	P�������K�������	�]��K���	�]�	����\�̂���	R�	�K������Z�L��KS�K�R�����)�Y������U���������������\�M�K�R����K������������������J����_��̀������Z�������	����������������������K����������������K��������	���)�����X�abX]cNXâ _̂̂X
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