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��+7��,������������,���������+��������������I������+@�7����+����+�������������������������+�+���+���+7�.�n����NoO����I���++����D�����M������C��5�7��,����+���9+���+�����+��*-��������M�+@�+�����I������+@�7�+�+����'�0/C7��,����M�+�p���+��������������I������+@�3��������������������������m�I�����,�������M��������������++������������-�.�++����+����D�������D��+����7�D��+����+������+������+������+������������*-��������I������+@��:�I������+@��.�++����+7�I���������������������������*@����������������:�,�������+���7�������������7��������+������.�+��������E��,������������D��,�������M�����7�������+���+��
���,��������/�����+�	

�7��������������+����+� ��� �q���� �����+� �
B


2BM-rB	

�� ����
B

;BM-rB	

������,����������+�����������.���3�I�+�����+����������+��+�����+�+��,��+�m�I�������������+�������'��<	
��+�����*�,������������,���������+��������������I������+@��:�I������+@�3�K����+�������+����+��,��+�������*���������+�+����'�;<
0������������+����7�����������:����+�����������.����+���7����,�����������������������*�����+�������,��3�	20�������<;����
1�+���������	

<3�A�����	F��������*���������������7���+������+����>���++����������+�������s?����:����+�����������.����+���������������������������+����6���+�,������*�+������+�������7������������:������+���������������������������������3�I*�����������*�������������*���*�������+���+����������������������8�A������
F�������+����7�����=�����������������������������+�����+�����������.����+���7��*5����������+�������67�@����+��������+�+�����+�������������+���+�������+����,���=�������,��+���+���+�G��+�:��+���������+�������������+��������+��,��+�:���+���+3�A�����/F�?���������	1����+�	

�7����������������6�������������+��������6�����9+���������������������������������*������������*������+���������q��������,����>�+�������+������=����������������������+���+����,����+�������+������������������+���+�������+��������,���+���������,��+���������*�,����������������+����������������,����������@������+����������+�,��+��+3�A�����1F������+�����:����������+7��*����������������7�����������+������+��7������������������*�������������+�������6������+������+������+�������6�������+���3�?����*�����������������������������+����������+�@����+7�����+�+�����������+3�A����+�1�:���F�I*��������������+�����,�����������������������>�������������+������������7��������������+��������������������7����������������� ��/�� � � � � � � � /2�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



�����������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�	
������(��������)*���+�������������������������������,�����������-���.��������-����+������/������������0������������������������������������	�1
21	

��������-���������-3������������-���-�4����-����������������������-����������,����+�5��(������������������-3��������������,�������-���0�-���6���7-�8�9�������:�0��8�;����������-��������-�	
����	�����������6�������	
�/����*�<����������-��-����-���������-�-����(�����-��+�=���������(������������������-�����������-���������>������-����,����3����������?������-@�3�����������,����������A��,������������9��,����B�5���-�����-������-���-��-����-�,�-��-������0�������C������-�-�����7�����������3������������������-�������--�������������������,�����B���,�����������?�-��������-�	
����	�����������6��������*�<�-����(�����-�����������������������3�-�-���������--������������3������������C���--����������--����������-��������-���-�,����-3����A��,���������9��,����������-�������������������������-3���@�,�����-���-�������-�������-3���-������3�����-������3��������3���������-����������-3����D�?(������������-�-�����7����(�������-�E��(��������	
����������������/�-�����������������������-���������B�F������-��������-�G����G4����������6�������
	�/��������**)�������������-��������������������������-�����,���������������������������������������3���-�������-���������--����������-�����3���-���-�,����-�-�����-�����-���,����-���C������-3����-��(���(�C�-������-������-�����-���-���-�,����-�B��(�-����-��������-��������-��*����G
1���������������6�������7�������:�����������;����3���-����,���-�-������������E��(�C���������������(�����-�����������,�����B���(�-���(�������-�-��������-�������-���C��-������C��������:�����������;��������?������-@��������(���.���������'�
	<����	4�����	

23��������������-���-�������-���-���-���������-���-�������-�B�H����-��	�����4I�?��A��,���������9��,����(�C���������������,�����(������-���������>��������J����������������-���(��,����������-���-���-�����-�K����������-����������-��������-�	
����	�����������6��������*�<�-����(�����-���B�L��-(�-����������-�������-����-�����>����'��
1


G1M5N1	

������
���,�����	

����-������������'��
1

<1M5N1	

�����4�����-�	

��-�����������-������,����������-��7���-��������������,�-��-������0��B�����������-����������@���(�C�7-�������,���������������������������������B�5��.�������,�������-���-��-����-���������������������E��������������3�������������������������C�7-�������,���3��(���������(������������-���������-���-���-��-����-�����������������������������������������-���E���������������B��+F+��B��5�<4�B�4�1
<1�*)<�:���1�O��*)<3�-����+�������+��
*�5��.��������������(�-��������������P��������������������-����������������0������������@��E��(����������������-�-(.���������������C���-��-����-�������-����������������-���C������-�����6�.���-�����7��3����(�-�7��3��(��������	
����������6�������	
�/����*�<�B��+F+�+��+5+�	
43��1<1�*))3�M5N���1�O3��5�O���,����&�����������**G�9+4	����C�7���:�0��;����������-��������-�<�3�<	3��)�3�	�*����		<�����������'�<46
	�����	
�/��������*<4�����������������������������������������������������E����/�����������(��������2��������������	
�/����*�<�-����(�����-���B� =���������(������������-���������-�������-����������-��>�����-������,����-�E�������7������-����������������������-����Q�����-����������B�5���-�������-���-��-����-��������-������0����-�������(��������������������������-������-���-����-��������������������(�����-����������������-���������@������������-�������-�-�����������-�������������������������-��������-����-�-�������-������������������:��-�7�����-�5������-�R���7��-�B���,�����������(���7-���-��������-�	�*����		<���������������7��3���-������-����/���--�����(��������-�������������������-������������������������(�����-��������������������������������������������-������-�����0�-�����-����-�B���3�E��(���������-�������������(������-���������>���3����-�����������:����-�����,���������������������������(�����-�������,��+�	G*�������2<����
)�-���������	

2�������-�����-�-������-�-�����-�����C�B������������-���������������������������������������-���������3��(�-��������-������-��������B�H�����	I��������������C��������-�	�*����		<���������������7��3����������7�����-����������-��������-����-�������-�������������/���--�����������E����-�����������:����-���3�����������������������������������,���B�?(��������3������������(������������-������P���(�������-����������7���������-��C���--�������-���������-�����������������--�����B�H������
I�F�����(��������<	���������������7��3�����-������������C�����--������-���������-��(�����-��(���@����������-�������-�-�������-�����������������������������(������������������+�?(��������<�12��������.������3������-��������-��������-�����@����������������������������-���������-������-�-������������������C��-���������������-������������������-����3�������-��-������(�������������������B�����������������-�3��(���7-��(���������)��������������3����:��-�7�����-�5������-�R���7��-���������-�-�-�����������-������������������(=����������7����(����������-���������-��������-���-������-�B�=����������������-����������-��>�����-������-������-�������-�����-���-����Q��������������������-����-�E����-������-�������3��(��������������-�����,��������������-�����@���������������-�������������-�-�-����,�����������3����������������-�-���(�����(����,���������-��������-����-�����-���C��������-�<�12����<	�������?���R���7���B�=���-�����������������������-�����������7��������������������������-������-���-����-��������������������(�����-������������-����-�������-��������-�	�*����		<��������������B�?������-����������-���-��������������3���������S�����,�������-���-��-����-��,�����-������0��B�=�������������������������������������E����/���-����������������������������.���������������,����������������������C�7-�������,�����������-�������(���������������������-����,����������-��������-�������-������������������������B��+F+�+��+5+�G
�B�	1
41�*)23���O��*)23��+�
�N���-�7���:�0��8�;����������-��������-�<�12����<	����������6�������	
�/����*�<����)1������(���.���'��5T1�=1U�T6V5T1
�	1))����		�����������������������������-����������,���������(������-���������>���+�=������������������������-������������3��(��������������-�����,�����������-������-����(������-��������-����������-�������C�����-���(������,����������������-��������������-����������������(�������������--����E��(��������������������(������-���������>����������������������:����-���3����������������-���-����-���������-��C���-������(��������)1�3�����(����������3��������Q�������������������-�����E��-������-��������B��7-��(�-�����W���������������������������(������-�����(����-���-��������-��C�����-���������-�-��-��������-����������������-������-�-������(�����-��������������������-�����-���-�������-���������-���-����Q���E�������7�����-�������3��(���������������������������X3����������-�����-�-3������������������(����������������������4<� � � � � � � 4)�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



�����������	

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

��+�,�-����(������������������������.������/�����(���������0����������(�������������������������������������1�2����/�3����������/-��((����4��5�6�7�8�������9������(-�:������������((�������������������������;�0�������	

���/�((���������.����+�������������������������������(������(�<�9/�����3��������:�����;=���0����������(����0�������1�>��������?���������(�������62@@���A>4B@�(���:�4���CC,C:��������(�=���(�������(��(��������'�DC�:�����/�.����E�F�����(��������������9������(-��+�9������(-�:������(���������E�(������������9�.���((�����������1�>8����������(���(�E�G���(�4(����47���:�E��8��>�0����:��H�5����9������:�E������I�������H������6J��:����(��.����(���=(����������/>��������9������(-�����8���(��������'��DK�����/�.����L��������(��������������9������(-��1����(��((����4��5�6�7�8���:�-��((���������(����������(������+�9������(-��1�>�������((�������+�E�(�����M������M����������������������:�������������(�(�����((������������8(����+��/��������1��/�.����+��������G����������.������������������������(��������9������(-��(�������������=�����.���������������������������������������(�(��������(���������(�(�(��������(�������(��.���(�L���������9�����:����)
���*��	

��+�,�-����(���������1������<�6��(������(���(��.�(���������������������(�1�>������������������������������������(��������=(�(����(��������N���
)�(����������,,KO�0�(��/���	��0����,,,������+��������������������������������E�(������������9�.��1�P�/���3��Q�����(�������(���������(�����.����(��������������������������(�(�����(:�������������������������������+���(�������������(���(���������������������������������/������((��+���.�������(�������������(��/�3�(�����������(�������1�P�/+�����������(��������(������:�(�������������������:������������(�����(�(�����������������(�+����������(�������(��������(�+����(������:��.������(�(������������(���(���������(����(�����������(��������(�(��������(�1�P�/���=(����������������������.��������?������(�������+������������.�����:����(�����������(�����������������,,�R;KD�S6�:�����E�(�����M������M���������+����(����62@@���A>4B@�1�P�����(�����(���T-��������(���(�������+�������(���(������(������(������������:���������(����(��(�����1��>��������/�����((����+����������������������������������(������������������(���������(������(���/������������(�(����(���:�N���������))�������������(���.���UUUO��������������������Q������������������(����������������������(����(��*:�(/�������+������(�������+������������������/����Q����*����N�������(�	�	�������������(���.���UUUO�1�P�/���(�=��:�E�(�����M������M��������(/�(�����������+����T�?������+���(�����(���(��.�����(�����������(�����0������+����(������:��������������������������.��(����(���������(�������������*�+����(����62@@���A>4B@���������(���������������������-��������(����������(���/�������.�(T+T.�(���(�����(������8�����(���.�����(���(��((����(�1�2�����(������(�P�/�������(�������������TV��������������(��������������.��������������1�TV@���(�������1�TV��������������������M������M����(/�(�������������������������������������(������(����������62�9�62@@���A>4B@�����(�����+����(�������������������S6��,,�R;KD�N������(���������(�������������������������-���������������T(���O�1�TV��������E�(�����M������M����+������(������������������(�����+����(����62@@���A>4B@�1� TVE��������(�����(��������(�+�(���-�����1�@��Q��(�������������������(�����1�2���������/�((����/�������3����/��������1�>��������/���/�����������������(���������(���(����-��(��������������:�0/��������-���������������3������+�����������������������L����������B�����U(��������9������(-������.�8�����������������������:�������(������1�>��/���������������(��+��/��������������������)
W
;W	

�:������������((���������G�������(���������(�(���(���(�E�G���(�H��J�����:�E��8��>�0����:�E������:�X��������X�-��J�:����(��.����(���=(����������/>��������9������(-������������������������G�������(��������(�(���(���(�E�G���(�H�5���:�H�(-���:�6��������E���J�8�:����(��.����(���=(����������/>���������9������(-��1�9������������(������������������(��.����+��/�����������������(�������(�������������������(����������(��(��1�>�����������������������������(�������(����((�����������T��((�(:��������������.������������������������������(��+�(�(��������(���������(�����
W�
W	

������;W�
W	

��1�>��/���������������(��+��/�����������������������.������	

�:������������((���������G������������������������(������������������������G�������(��������(�(���(���(�E�G���(�H�5����4���������E���J�8�:��.����(���=(����������/>��������9������(-��1�9������������(������������������(��.����+��/�����������������(�������(�������������������(����������(��(��1��E�G����E��8��>�0����:��8������������������������������������((���3��(����(�����(�1�E�G����X����:����������?�����������((�������=����/�3��(�����(����(Y���E�G����>�0�����1�E�G����E�������+�(������:���.���������(���8�(��������(�:������������������������(����<�2�����(������(�2���(�������������TV�����������(��������������.��������������1�TV@���(�������1�TV��������������������E�(�����M������M����(/�(����������������������������(�������������������������(����62@@���A>4B@�����(�����+����(�������������������,,�R;KD�S6��N������(���������(�������������������������-���������������T(���O�1�TV9���������������������������(���������
R


R


�S6��N������(���������(���3�������(O�+���������(��������(��������?�(�1�TV��������E�(�����M������M����+������(������������������(�����+����(�������62@@���A>4B@�(����1�TV��������0�������+�����.�����3������������(���������������(����(�(��������1�TV@��Q��(����������������(�����1�E�G����H������(�����������3������(��(���(��������((���(�1�E�G����H��J���������������?�����������((���������������(����<�2�����(������(�2���(�������������<�6��(������(���(��.�(����(�(�������((�������0����������1�TV�����������(��������������.��������������1�TV������������������������������(�����������(��������,,�R;KD�S6����/�������������������*����+����(�������1�TV��������������������/������������������(�S6��+������(�����������(��������?�(���������������(����0�����(���/��������(�(�+�������������1�TV����(��������(�+��-����������������R�E�G����H�5�����8���������������.���������(���8�(��������(�:������������������������(����<�2�����(������(�6��(������(���(��.�(��������������1�K�� � � � � � � K	�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�	
�� (���������������)�*������������+�����,��������,�-.������������������������+���/���,��������������0�������������������������������������������������1����������0���2��,������,,����)�3�4����3���5�6��,���������7�,������2��/�3�4����8�9����)�:��3��,�2�����������6������������/��������7������1�������,��������������������������1�0�����,�����������������,�����������;����������<�����=,��������:������,>�/��������9���,�����)�:������������?����,������,���������������,������������������������,��@���������,����������������:���)�:��@��������A��������17��������B���������,�������C(**���DAE<*�,���������,���������,���,,����F�����/�C������������:�+�/���������������,,���������+�������C�����G������G���������,1���������������������������+��������������,�������/���������������������3�,�����G���,1�,����������������������������������,������,����������,����C(**���DAE<*�����,�����7����,�������������������HC��..�IJKL/�����������������7������,������������������,�����)�A��������17��1������������������	

�/�7�������������������,��������������������,������������/���,�������,�����������������,����,���������,���,���,���,������,�)�A�������������0�����,/������������,,���0��,������������������,�������������,�,����,�������/����
-�,����������..K�@�,��1���	��@����...������7��������������������������������C������������:�+��)�������,��1�0����������,�,�������,/�������������������������7���,�������������,���,���������������������������������1������,,��7���+�������,�������������,��1�0�������������,������/���1��,�/������,�������,�������������������������������,�����,�,�����������������,�7����������,�������,��������,�7����,��������+������,�,������,����,�,������������,���,���������,����,�����������,��������,�,��������,�)�A����������,���F����/���1���2,����������������������+��������B������,�������7������������+�����/����,�����������,������������������1���������..�IJKL�HC������������������G��������7������������,,��C(**���DAE<*�,����)�A������������,�,����������/������������������������,����,�,���,���,���������7������,��������1���������0����������������1���1��������,��������7�,��@�,�������,�����,�����,�����������>�,�)���1���6�������������,����������������,�/������1�0�����,��1����������������������������,,��������1������������������������������0����������,������,�/������,��������1���������0�����,1�+2������,,�����)�M�1�������/���,�,�,���6�,���+������,��������,��������������1���������������+������	

�/�����B��������������,������������,���2��,����������,�����,��,�1�����,�,��,��������������������������,/��1�,,��������������������+����7�,������,����������,����,����,����)�A��������17��1���������,�,����������,/������������,,��������������+��,�,���2��,����������,���,������,���,,�������������������������������,������������������,�����������������..�IJKL�HC��)�A�������������������7�����/��������������,��+�������1�0�����,������������������0�����,��1�,����,���,��������0����������,��������,���������������+��)�:1�����/���������������2+������������,��������������,��,�����+��,�,���2��,����������,������������������2����������������,������������/���,������,���2��,��������������,���,�,��������,����>����,����+���@�,����������������,�7�����������0�����,��)�A��������1��+����1���������,���������/������������1����,���,��������,����1����������0�����,���1���������,�������,�����,�����,����������������������,,��1�������,������,�,�)�M�1���,1�������,�,�����,����������,�+����,���,1����6���,�����������������>��������������������������7���������,����,��������,���6�,���������������,,�/���1�������/�������������,���������,�����������,���������7�����,������,�����,���2��,/���1��,�,����B�������,���1���,����������1�0�����,��,�����,��B��,���2��,�)���������������������������,�����,�����,���������������,�����,�,�����,�,��������������������������2+����,� ��,�������N��,�������,���,�����������������6����O�����,�������,���,���,�,�����,����,����,��>��������������,���������,,����,�)�A��������1���6����������������,���������,���,���,�����0�����,����������,��������������������)���1������B�������@������,��������,���������������7�����0�����,���������������@��������������,����������,�����+�������������,�����1�,��������P*��,/�	L������.QQ/���A���.Q-�'�-���	-LR/��������������������1����������0�����,�������������������/�P+����,���������,����A����������,/����������@�����������������,/�;���	�	���������,���C�R�)�A��������1���������,������1���������
J���,���0��,��������,�,�����,�,������,������������,����������,��������,������,���,�,����,�����,��,����,�������������������������������1�0������������������1��,������O�������,������,������,�,���,��������,�����������1��������	�J�����������+����������,���+���===�,��������,��,����������+������,����������1���������--��������B�������,�����������/�������������,�����������7���,�������7������������,,�����,��������..�IJKL�HC�����������,�������,�����,�,��������,��������������,�����,�������,���������F���)���1�������/�����,����������������@���,����������,����,�������,�������,���������,�������,�������������0��������,������,�������,��0��,,��,�7���������������,�������,��+���������������,��������������������,�,�������+���B����������,���0��������,F����B�,����������,�������������,�,������)�P+����,���������,����:�S�����E�>���/��������������,���,�,������,�;�/�(H�/��.../�QQ
R�)�A��������1�������������������,,���6����������+������,�,���+��,�������������,��,,�9������������������������/������F���,����������������������0��������,F����B�,�����1����������
I


I


�T���,����,��0��������������)�(�����,������,�:����������,���������������������������������������7��1��������������,���,�������,�)�FUV��������������1�����,������������������������@���������,�)�FUV����������������������������+����)�FUV������������+����������,/�,�������������,�,��������,�	�J�����--�)�FUV����,���0��,��������,�,�����,�,������,������������,�,�������������,�����������
J�)�FU��N����3��,�2���(��������,���+�,���������)�FU��O���������������1�0�����,��,�����������������������������,����������������������0������,�,�,+����,�)�FU��O��������+��>���1�������������������������,,��C(**���DAE<*����������������/�6����,���������)�FU��������������������7���,�������7������������,,�����,��������..�IJKL�HC�I�FU:�����������������������������������,���������
I


I


�T��7���������,��������,F����B�,�)�:��,,����,�����,��1�,�����7�,���>�����)�A�,��@���������������������;����������<�����=,��������:������,>�/�7�,�������������������������+��������K����������	

��7�������������,�����������W�>���/�(��,���������>�����/������,�������C�����5��C����/�������������3��,�2���(����������1�,,�,��������=,��E�����/�������������,�2��I�:��<�������������������������������������������������:��(��,���������>������E�������������������������������������������������������������������W�>����3���,���������,�7����,�>��,,���,�7���������,�����������������,������B��7��0�������X�A��(���������<����������������������������0�(��������,�<�����0��16����������������7����,���������,������������,����T����,�A����,��������,�,��16���B��������������������,��1��,���,��������������������,I�*������������/�������,���������,�������,���������,�������������������)�=�������������6��L���������,�������������+��,����������>�,�����E��,/�<����������+�,�������;����������<�����=,��������:������,>��7�3�4���YYYYII�K-� � � � � � � � KK�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



�����������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�	
�� (�������)��*�����������'�+	,-	

�����	.����������	

��/����������������������0�1��))�22222222220� ����������������,+34�
�5��	0������22222222222� ����������������,+34�
�5��30������������������222220� ��6.0�
+07�74
6
�5��60�8�����������22222222� ����������������3

4

�5���0�5���)�22222222222� �������������60	7,4

�5��70���)�������9��������������������� --� ������������5���������������������������������8����������������� ���0	6	07�74
6
�5��:��1����������*�)�������;;;;;;;;;;;�<==>?@AB>C@DE>F>GHDH@DB>HIEHDCJJC=>B>C@DKLMLDNNOPQDKRDQSTUOQD:V�����W�������������4�����	X���Y����������)����Y���/�Z��������[������\�)�����\���]��̂���]�4���)��������'	+4�����8_���)�������)��������������̀�a��9�:������)_��/����)��))���4�b�����c)���4�_��))���������)����������)������9�:������)_��/�Z���))����������))��������9�d�\�)�����e�f��b�����c����4���)��������'�63
�����V�*����8_����g�4�����������̀��������9�:������)_��/�\�)�����h)_������:]�)��������-��\�)�����e�)������8�����ba����4�(���)��̀ �������)���e0̂0�,
7.�9�̀ �)_�)�4�)�)������)������)��)�/�Z���*�����������i����������*������h����������1�����b)��������:������)_�4�)�������������X�����*�������������������������������������������������)����4����������������������)�)��������)���������)���������)������)�����)�)�������)��*���)�h���������:��������)��������������:������)_�4����3
-
.-	

6�9�.�_����)���������/�̂����d�Z��������V���*�����)������*����)���������)��)�)��'�	+4�����8_���)�������)�����������̀ �a��9�:������)_�4������������
-
�-�.++������\�)�����h)_������:]�)�������1������4�*���������\�)�����\���]��/�Z����������������������������������������������)�����*������)������)�����)�)����V��������������������������i�������)�����������W�X����������4�)��)��0�0�		+
�/�Z��������V�������)���Y����������������)������������*�����V�����_�������)��������������)�������)�����[�)����������������V�����)�����������)��������������������X)����)����V�������)��*�)������)�����������������������V��������������������������������/�Z������������������������������������������)������������������W����)����)�����������/��̂��������)���)����)�)�d�8��)������)���)��*�)���������������������)�/��̂��)�������������/��������������������)���������*��������������/�j����)���������kl��*�������Y��������0�0�		+
���)������)�)�)���)��)����)�/�kl���������������������)����������������������)����������V������������������/�kl����������)�	�����)���W��������)k����[�)���)�����������V���������	�0


�5������������������Y���))����/�kl5���)��������)��V�)�����9�������_�����/�(�������������)��))���)�V���������/��̂��������������4������92222222222222220� (��a��������92222222222222222222��̂������	X��������d����������V���V�����������������)���������)���)����_��)�����������������������������������4�YV��������_���������������������)����W������9�����������������������h����������1�����b)��������:������)_������������������*�������������������9�\�)��������������������W���)��V�)��������������������������������������������������������������0���������4������m���)����222220���������4���������������V_��))����;;;;;;;;;;;�<==>?@AB>C@DH@DFAG>n>BoDnHDGAD=A>=>HpAIIqBDAFHEDno@C@E>AB>C@DrDGADJAIB>HD=A>=>HDKMDNTLOQsD:V�����W����������W4����		X���Y����������)��V�*����/�Z��������[������\�)���������t����4���)�����9�:������)_��)�)����'�.�4��*����̀���4�9�:������)_�4���)�����4��a����������)���)�\�i���)�̂�����̀�����4�u���a�̀��]�Y�����cg�g�4����)��*����)���X)����������VZ��������:������)_��/����)��))�����a�����\]�����]�4�_��))���������)����������)������9�:������)_��/�Z��)�������������))�������4����[���������������������)����W������9����)�����������Zc�h�Z�bc1v̂whx�:h���V���W������������)�X�������V_��))����b�����\]����������:������)_������������
,-
	-	

	������������)�������������������������������������)� ���)� ��� ��� )������� ��eZ:h� �t(\b�Z:��b8h�beyhb�cv�0�0�0x��(zZ���)�)�����'��+4�������̀�����4����������hZeZ��c1��9�:������)_�4�9��_���������V�))����/�(���V���[�������W��4����[�������)�����[�������[���������))�)4�YV��������))�������9�����Zc�h�Z�bc1v̂whx�:h��V�a�����)����)�X�������������9��������i�������	3-
�-	

	�9�.�_����)��������4�������*������h����������1�����b)��������:������)_��)���4�������X�����*����������������������������������������)�)��������)���������)4�)�)��������)��*���)�h���������:������/�8V���������������9���a������������������)������������������,30+3�4�
�������)���������)����)���)�����[�)��������)����*�)���������*����)�9�7
0


�������)���������)�/�*��������������������*��������������)��)��k���[������)�������������������������)������)4�*�����)������Y��)������������)k)��)����������������������������)����Y���������������*��)��V�))����)���������)�������������9���������������������������)����)�)�������)��)��k���[������������4�����������4�����[���������)�/�)V���������������V�W����������*�)��������Y�������9�����*�������)��������)�����������������)�)�������0�8V�����������������W�����)��������)0�(������������V�))����V�������W����������4����������V���V������)�������������)����_��)��������������4�YV��������_���������������W������9�������������h����������1�����b)��������:������)_������*�a������������������������������������)�����0���������� ��m��:V_��))���� ;;;;;;;;;;;��� ����6�� � � � � � � � 67�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�	
�� ())*+,-.*/,01*2*34056077890:;�����<�������������=����>?���@����������A��;��������B�C��������D������E������F�G��E������=�A�A������AA��=���A��������'�>HH=����������II���A��������������������AJ��K�:������AJ��B����A��AA���=��L�����EM�����M�=�J��AA���������A������K�:������AJ�����L���A�����B�C��������AA�������K����N�������C�������������F��AA�A�A�������������O�NCF�A���P=��������A�?���A������;����A��;����AA���������A����J��A���������������������������������������B�C��������Q����������R������S����������T�����IA��������:������AJ�=�A�������������?�����R���=����������������A���������������������������A�A��������A���������A=���������A������A�����A�A�������A��R���A�:���������S�����=�����������:������AJ�=������U��U	

H�K�>�J����A���������B�V����W�C������������������������������������������������R����K����A�������NCF�A�������A�������������������������R������������	���A�B�A��������H�A����������>XX����	>�A����������>>X�B�C����������A�����K���A������?��A����A������������������������������R���=����������A������AA�������������	>A����������>>X�B�C��������;����������A����A������R�A�@�A��;���Y�@�R�����>>Y�B�C����������@�A��;����������������NCF�A����;����A�������R��A��K��������������A��������������������������R������������;��������Y�����������������������

Z���������������R����������������A������A��������������B�C�������������������������������NCF�A�������A�������@�������������K�������������������A���������������������A��R����������������������������������A�����[�V�����A������A�W�N��A������A���A��R�A���������������������A�B�������A������A�����A�K�������R������������A��;�A�����B�V���A�������������W�U\�����������A��������������R��������������B�U\�����������NCF�A��������������������������������������;������������;IA�����������S��R����A�����[Y]>=X]>�������A���������A�B�U\�����������NCF�A�����������������A��������AU����D�A�����;����������
[


�������A���������A�B�U\̂���A���������������[�_������G���A����[�_������������;�AA�����;�������<����������=�C��������;�����;�����������������A���������A���A����J��A�����������������=�@;��������J������������;�<�������=�����������D���������R����������������;�AA��������������;�������������������;�AA�����K������������K�����������������������S����������T�����IA��������:������AJ������R�L���������������������J������;������������������������������A�����[����������:;J��AA���� `̀`̀`̀`̀`̀ �̀ ())*+,-.*/,04,02-3*a*.b0a403-0)-*)*4c-dde.0-2410ab,/,1*-.*/,0f03-0g-d.*40)-*)*4h005i07jhk8l0:;�����<����������<=����		?���@����������A��;�R����B�C��������D������E�A���������m����=���A�����K�:������AJ��A�A����'�>�=��R����n���=�K�:������AJ�=���A�����=��L����������A���A�E�Q���A�V�����n�����=�o���L�n��M�@�����pq�q�=����A��R����A���?A����������;C��������:������AJ��B����A��AA�����L�����EM�����M�=�J��AA���������A����������A������K�:������AJ��B�C��A�������������AA�������=����D���������������������A����<������K����A�����������Cp�S�C�IpTrVsSZ�:S���;���<������������A�?�������;J��AA����I�����EM����������:������AJ������������
Xt
	t	

	������������A�������������������������������������A� ���A� ��� ��� A������� ��FC:S� �m_EI�C:��INS�IFuSI�pr�[�[�[Z��_vC���A�A�����'��Y=�������n�����=����������SCFC��pT��K�:������AJ�=�K��J���������;�AA����B�_���;���D�������<��=����D�������A�����D�������D���������AA�A=�@;��������AA�������K�����Cp�S�C�IpTrVsSZ�:S��;�L�����A����A�?�������������K��������Q�������	wt
�t	

	�K�>�J����A��������=�������R������S����������T�����IA��������:������AJ��A���=�������?�����R����������������������������������������A�A��������A���������A=�A�A��������A��R���A�S���������:������B�N;���������������K���L������������������A������������������Xw[Yw�=�
�������A���������A����A���A�����D�A��������A����R�A���������R����A�K�]
[


�������A���������A�B�s��������������������R��������������A��A��U���D������A�������������������������A������A=�R�����A������@��A���������AUA��A����������������������������A����@���������������R��A��;�AA����A���������A�������������K���������������������������A����A�A�������A��A��U���D������������=�����������=�����D���������A�B�A;���������������;�<����������R�A��������@�������K�����R�������A��������A�����������������A�A�������[�N;�����������������<�����A��������A[�_������������;�AA����;�������<����������=����������;���;������A�������������A����J��A��������������=�@;��������J���������������<������K�������������S����������T�����IA��������:������AJ������R�L������������������������������������A�����[���������� ��x��:;J��AA���� `̀`̀`̀`̀`̀ �̀y*+,*z*1-.*/,0{0i/||-,a4|4,.05hih07}hlll0:;�����<����������<=����	�?���@����������A�������A�B�C��������D������E�A�����E�@��L��n�����=���A�����K�SAJ�q��������=����AA�������A����A����E�Q����F�����n���AJ�=��R�������?A����������;C��������:������AJ��B����A��AA����pq����n������E�A�q�=�J��AA���������A������K�:������AJ��B�C��A�������K����A����AA���E�������E��J����:�G�=������A���������A�����������E��������������̂�����=�������������A�A��������������A���������A�B�_����������A�W~~~~~~~~~~~~�N����������?�����R���=�����������������Ht
wt	

	�A��A��[�[�vvv��	[>>>�B�:�����A����A�����������A�����A�������������������������������K�����������������������B�_���;���D�������<����������D�������D���������U��AA�A=�@;��=�J��AA����A�A��������A��AA���=�����������������K�������������� ��HX� � � � � � � � HY�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



�����������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�	
��(�������)��*�+����,���-������(��������������(����(����������������������������������.��((��������������(���/��(��-��������������������+���)���(�(����(�(��+���(�0��1�����������)����(�������2222222221122222�	1�����3�(�4���������(�,2222222215��*�������(���22�61�4�(��*,����������������22222222222222111�71������������(�����(���8�(�,����(�������2212111619

�:���1������;������*�8�����������(�������222222221�

�:��91������;��������(����8�����2222222222211�

�:��<1���������������������2222222222112222211�=�����0����222222222222222222�719

�:��>�������(�(����4������,����(������(������(���(���������(��+�(�������������(��������,��������������������(���(�����������(�������������)������-�(����������������������(�+���(����������?�@���������*�����*�������)�4������������((���+���������������(����8�����)��������������*�8��������(��������?�A��������*���*�������������)�����(���������(���(����.��(��������������������������������������)�4*��������.�����������������(����8������,�����������������������=1B1C1D>*(.������+�-������������������������������������(�����1�>*.��((���� EEEEEEEEEEE�FGHIJIKLMNOPOMQROSSSMA�������������������������T�����(����8����������8�0�@����(��0�U�(�����U�4��-��V�����)���(�����,�=(.�W��������)����((�������(����(����U�X����Y�����V���(.�)��+�������/(����������*A��������>������(.�)����-���(��������'��Z�����*�+����U[���)���(��������������>������(.��?����������0�������0�>��(����((���U�������U��.����>�T�)������(���������(�������������(�����������������:�����)�������������(�(���������)�����(���������(�?����������0�\����8����������*.��((��������\����]W����V������U�(�W�)�������������4�+����	

	)��������������������������((���������������������(�(������(�0��̂�*�����8����������8)����
�/���4����������(����4�+����?�A��������3��������(�����U�4��-��V�����)���(�����,�=(.�W��������)����((�������(����(����U�X����Y�����V���(.�)��+�������/(����������*A��������>������(.�)����-���(��������'��Z�����*�+����U[���)���(��������������>������(.��?����(��((����0�����\����]W����V������U�(�W�)�.��((���������(������,�>������(.��?�A�������((����������������.����,����(����((���U�������U��.����>�T�������(���������(�������������(�����������������:�����)�������������(�(��������������(���������(�?��*�+����,��������X����������+������=����������B�����C(��������>�����(.�)�(�(���������(������(��������>������(.�)�������(��+���(�=���������>�����)�����������>������(.�)�(�������������/�����+������������������)����������������������(�(��������(���������()����	7D
�D	

	�,�Z�.����(���������?�\����0�\�����(������(������(�,��������3���,�������������������3�������(�������(����(���()��������������������.�����������*��������+���� ����+����+����������������221�_������������*��������	6�������������������������������?�_*�����������������8�����(��*�(�����?�@���������*���*�������)�4������������((�)����������������(����8�����������������3����������*�������������+����+����������������������.�����,��������������������������������������������(��������8�������+�-������������������������������������������������������������������������������������)���+���������*��������<�������	������������������������+����?�@����,��((�����������+�����*�����.���1���������221:��>�������������������������������������������>*.��((����]W����V������A��*���������������(��,��*��������������������	7D
�D	

	�>������������������X������(����(����U�X����Y�����V���(.�)��+�������/(����������*A��������>������(.�)�����(��������������������������X����(������(�����������)������������(����������(��(�������((��������������������������������������������������������������������(��������������������������������������������������������������8������������������*�(�����?�>��U��(�/���������)���(����)����������������������������������������������������������������������������������������������(���8������������������*�(�����?�����(����������������?�_�����)��������������̀����(������(���������������(������������������(��4���������(�������������������?���������0�A���������������������������(��(��(��(���*�����������.�����������+���������������(�����U�4��-�)���������)����������(����((���U�������U��.����>�T�������(���������(�������������(�����������������:�����)���������((��?�A��������*,��*��������������������	7D
�D	

	�,�������������������(�������������)���������������(������������)����������������������������(���������(����(����U�X����Y����)��+�������������������>������(.�)�����(����������������((��*����(��������������(�����(��������������;�������������������((�������������/��1�a������������������(������������������U��(�/����������������4�������������������?�A�������������8�����()��������������8��(����*���������������������+�����+������(����((���>�T�)������(���������(�����������_�����������������:�����������������<D
bD�Zb9��������(����*���������(��������'�Z�����*�+����U[�T����(��������������>������(.���((������*��������������_��������������+������������?�\�����*��������((�������(����������(�-�������+�(�?��������������)�����(���c���*�������������(�������������((��������������(��*����((����������������������������������������)�����������(���������(�������(������.���(���������(������(�?�A���������.����c����������+���������;��3����.������*����((��,������������*����(��(�(�����((�������������(������(������(������+�-��(�,�(������������((��(�����������������������*.�����������(���������?�A�����������������������(�����������������������������������((�����(�����(����������������(����(�������(��������3�.����������������������(�����(����������(�4��������(�������+�(�,�������+�������������(�������*��������(�(�(������(�?�A��������*���/(��+�����8������������(�������(������(��(���������������(�������*����(���������+����������(����������)���*���(���������������������*��4�����(�(������(��(�?���*�������)��*��������	97�����1�1>1�CCC���(��(���������+�����(������������������(�������(������������������(�������(�����������,��*��.������,��*���������+�����)��/(���*���(����+�������.�(�����������82�a�*��(�����)������������*�������*��������������������,��*���������+����������������������������������������(�����8��������(���+��������7Z� � � � � � � �
�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques 2013



������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�	
���������(�������(���������(��������)����������������*�����������������+��(����������������������,��-�.������������������������������������*����**������������/�*������������������������**�����������������������)����������0���������(��������������)������������������������������������������������������������(������������������������*����������������*��)����**��������������������/������������-�1�����(����������(�����2������������,��������������(�������3�������-���)�������2����������3�����������3�����������*�*��3�������*���������������(������/���*����)��������0�������������������������3�������/�����(�����������������)��������0����������������*����������4������**��������������������������������*),����������������������������*��)�����*��*�*�������(�5����6*�7�8��2��	��(�����9		2��3���-�����2��9	:2��7�:;<�-�.������������*������*���������2���������������������*��3�������/�����(�������������)��������0�������-�.����������������*�����2�������������������������*��(��������*�=����*�6���������*�/����������/����������������(����������������-�.�����������)�+����������(�*�����������*���3�������������*���������2����������������������)����*���������(������������������**������*���������������������������*����**���8�>��?�������*)�*��������/�����������*����������*�3��������*�������(�*�/�������(����-�����������������**�����������������������������**��������7�1�����@*����*��)��������	������7A7�7�����(��������������7�A�����*������*�8����������*���������������������������������/��)��������������������**��-�B�����������)�����*������������������������3���������*�-��B�������������������������(����-�B������������(�����(���666�-��������?��*�@���������7������)����������������������(�������������2�,����*���������-��������(��������(���������������������?�3��,��C���������������������������������*����**���?�������?��0����8�>�2��������(�������-���*��������������@������0����������3�������/�����(����-������������*��(��������*������*�����������*�������������/��)������**��������������������)�����*�������������������������?�3��,��C������-��������3�������/�����(�����+������������*���������������*����*�*��������-�8��**����*�����*�/��0�������������������**�7�.�*��3���������������������=����������D�����6*��������8������*0�2�/�*�����������������������:E
;E	

	�/�������������*�����F���*�����������G�0���2����*���������0�����������*�������?�H����?�H���2��7?7A7�����)�**�*��������IH����C�����2�������������*�@��7�8��D�������������������������������������������8��A��*�����IH����C���������������������������������G�0����������JJJJJJJJJJJ�KLMNLOLPQRLSNTUVWNTXYRZQLRTUWT[WMX\XNRTQ]QNRTULZXTUZSLRT̂TUS\LPL_XTLNPSNNWTàbacdaefgT8)�����+�����������*2������@���3����������*������(�����-�.��������4��������*�������������������(�*����������=����������D�����6*��������8������*0�����,���*�����-� h�(������)��3��������(��������������������������=����������D�����6*��������8������*0������������	;�3�(����	
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