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	���������������������������̀�������̀���������̀�����i�̀̀�������̀��̀����������������̀���{��i��������������������̀�������̀����̀���̀���(����q̀���h�������̀���������̀������������������̀���̀�z���w�p�̀���������h�������������z������̀�������e����d�	w�p�̀�����o������p������z�o�̀�����p�̀̀��������d�cw�p�̀����� ����� ò}�z�o�̀����� p�̀̀�������� �������������d�fw�p�̀�����������r���~�z�o�̀�����p�̀̀������������}������������������������p�̀̀���d�lw�p�̀���������h�e�̀��e����z�o�̀�����p�̀̀������������}������������������������p�̀����w� x�������c�z��e��u����������m�������{������̀������̀���}���������i�h�������������̀����x��s�������̀���̀�̀������̀�{������������̀��̀��������w������{�|��̀}�̀�a����c
����̀�	

j�r�������������̀�|�̀���������������������7*"+",'#� $- $.&$/0,'"1 $233456789:9;5639<=7:>7���BC2DBEFGBHBI??J7KL7?�7QL9:7I??J7MNNO3KM:57=M7P<3;O::M=9567QL39K9RL<7S7=TM;;ON9M59O:7;M:;7UL57=LN3M59V7NO:V<;;9O::<==<7K6:O886<7WC<:53<7E9;;9O::M93<7�<:9<=7[7<:7;9\=<7W7C�]EF]�7[77̂ $*"+",'� $- $.&$/0,'"1 $_�������̀�������������������������������������������a��̀�������������̀��������̀�		a�bc�a		�����			�d�_�����e���)�

fg	

�����	
���������	

�����������̀�̀����̀���������̀�����������̀���h��̀̀������̀�̀��̀�������������������h�������̀̀�����̀��i����������������a�̀��������������̀��������̀���a�ca�fa�la�ja��a�ka�fja�f�a�fba�l
a�l	����l��d�_�������������)�
cg
	l�����j�̀���������	

c�������������̀������������������������m��������������n���̀����a����̀��������̀��������̀���������̀������������������������o��̀����������������������a���̀�_���(����̀�����̀�����������������a���̀�p���̀���̀������̀�_���(�������̀���̀a�̀�������������i��������	f�d��_�������������)�
cg
	������j�̀���������	

c���h������̀�����������̀���̀�p���̀�q��̀a�̀�������������i����������������r��)�j�d�_�������������)�

lg

�����
c���������	

l�������������������̀�p���̀���̀����_���(����̀���̀����m��������������n���̀���������������������������������������������
jg
������c�����̀�	

j�d�_���������s������������������������̀����������������������������������������	�����	

f�������i�̀̀�������̀��̀������������������̀̀����������������t��������p�̀̀��������o�����v����̀�����t��ywp�wo�v�_�������������������������
�����������bbb�������������������������̀�������̀���������̀�����i�̀̀�������̀��̀���������������̀̀��̀���d� x��yny�x�����������z�e�����̀�������������������̀����������{��i�̀̀�������̀��̀������������������̀̀����������������t��������p�̀̀��������o������v�����̀����t��ywp�wo�va��������̀�q����̀���������{�|��̀}�̀�a����������	b�����i�������y��a�����������r������a���������������������������������]7�������̀̀�����������������z���e��̀������������}���������������i}���������i��������������̀������̀�̀�����̀�d�x�������	�z��ỳ����������a��������������������������
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K�8L�������M����/�6�/�����N�<�OOOOOOOOOOOOFP"Q"R'#� $S $T&$UVR'"W $XYYZ[\F]̂_̂̀[\ŶabF_cFnd�ghXigjklgmgFnoopFqrFn�Fsr̂_FnoopFtuuvYqt_[FbtFwaỲv__tb̂[\FsrŶq̂xraFtFbzt̀ v̀ût[̂v_FF̀t_̀F{r[FbruYt[̂|Fuv_|à̀ v̂__abbaFq\_v]]\aF}F��b̂̀aFitw[̂̀[aFhv_�a_[̂v_FtrFhv_�vF~F}F��i�h�~FF� $P"Q"R'#� $S $T&$UVR'"W $@�������/�������������������������������������������J�/��������������/��������/�		J���J		�����			�;�@�����4���)�

3�	

�����	
���������	

�����������/�/����/���������/�����������/���9��//������/�/��/�������������������9�������//�����/��1����������������J�/��������������/��������/���3J�J�KJ��J��J3�J�
J�	�������;�@�������������)�
��
	������K�/���������	

��������������/������������������������C��������������,���/����J����/��������/��������/���������/������������������������>��/����������������������J���/�@���(����/�����/�����������������J���/�5���/���/������/�@���(�������/���/J�/�������������1��������	3�;��@�������������)�
��
	������K�/���������	

����9������/�����������/���/�5���/�0��/J�/�������������1����������������8��)�K�;�@�������������)�

��

�����
����������	

��������������������/�5���/���/����@���(����/���/����C��������������,���/���������������������������������������������
K�
������������/�	

K�;�@���������H�����������������������/����������������������������������������	������	

K������1�//�������/��/������������������//����������������2�+���/��8����/�������������������7�2�+E8E��7����� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	

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

	�������������������������+�������+���������+�����,�++�������+��+��������������+�+��+���-�.��/0/�.�����������1�2�����+�������������������+����������3��,�++�������+��+�������������� ����++�������� 4�/���+�� 5����+��� ��������� �������6�4�/757��68��������+�9����+���������3�2������+:������)�	������������;��������8�����������;��<�8�=����������;������8���������������������������������7��������++�����������������1�>? ������+�����+���+���������+�+����,�@���+�������<�������������+��������������,�������8��,��������+����8��,��+�����������������������:�������8�A���������+�����+���+��������8�����������+��������+�����+���+��������8��,�������������,�@�����������+�B����+�+�����+8���������+7�2���������������������������8���+������+8���+�B����+������������++���������,�������7�2�+���+��+8���������������������+����������������������������:��������7�2����������������������8���������+����������+������+��+�������������@8��,��+��������������,���C�����8�D���+�9�������+��������+�:C�����@������+�����+7�2,���:�����+����8������+����������+������+�����������+��������+�3���������+�������+��������+���(��++�+7�.�������	�1�/+����������8���������������������������	���������	

	���������������������������+�������+���������+�����,�++����������+���3��,��������������������+�������+����+���+���(���9+���@�������+���������+������������������+���+7�>?E������5��������1�=�+�����A��������-�>?F����DG�����G��A7�1��:���������,.�����+�������-�>?E+����H�<�����G��E������1�I����������J�������-�>?/������5��K��E������1�0��+�����J�������-�>?F����;������;����H��1�������+��������:�������+���������+�I����������+�-�>?;������;���H��1�	9�����+��������:�������+�.������+�I�����+�-�>?;�����;�������1�L9�����+��������:���������,/�������+����7�.�������L�1��2��I����������J�������3������+������+���:���������,�@�������������+�������M�������+���+�+������+�3������������+��+��������7�A����3�;��+:�+�8����	N������	
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p�����6����������6675�������2�2�����2��������������2����2��������������������)��q�����r��s���6675�t���ur8�6q5��0����2��2�g���2�����2��������������1+���������)��6��:�<��2=�2�ji���5����2����2�������������2����2��3��2������*�����2���������������5�4�2�����m�=�2=��������*��08����������22��������������8�������-�.�������������������������������5����2�����������2����������3��2������������������������������4���2������������2��������i�������2�/����f8����������22��������������8�3���2������9���2����������6�������	

u�������2�����������������������/���9��������2��������	r�������	

u5����/������/�4m���/8�8�8�8�2����������������������1���������������������)�
uj
qr����r���������	

u����������������������)��
p�������s���667������2�������� ���������1����2����������������:���2��2������������������������/������4���g����������l�/�4m���n����2�����h�3����f����2����	7�������	

u�����1=��22����*������4���0��������������5�2��������������������������9�������������:���������������������������������5����2�����������2�������4���2������������2��������i�������2�/����f����:����3��2������������������������h�M������������1�f�������������������9�����������������������0�������������������������������������������������������������������������������������)��

���2ji�+;;8*�4j�*8�67j<*t,+j	

u����	��������	

u����i������������=����������������h�,���2��2����3��������i�����������������������5�����22�������������2�����������������������������/���9��������2��������q���������	

r����������������2����������1*�����i������������������������4������4�����������������	
������	

r�h�3���2��������������������	7���������	

r5�4�2��������3�������3��2����������������/���9��������2�������2����������2�������,2=�������t�v��i�2�2=������������������������������������������	r��s��	

q5������f��������2��:��1������������������������2���������	

q�h�3����f����2���2�	r����	q��s��	

q�����1=��22���������3������tv����������������5������������:�������w����:��1������������������������2���������	

q�����������:���������������������������������5����2�����������2�������4���2������������2��������i�������2�/����f5�������3��2���������������������������:����/������/�4m���h�*��1���������������2��:�������������������������������2���������	

q5���������������������������2����2����4�w����tv��=��48x8�/��5�*��������y����������<��2=�2�ji����h������2�������2������2�������2�����������������2�������2������������2��������1�0���������������2�������g�������������������1���������h�.�����2���������19�����f������5������������������������-�z{�1����������2�������,2=�������t�v���������������������2���������2�����2�����2����������2�5��1�������������������������2��0��2�������2�������2�������2�h�z{��2�����:���������������������������:������������������������������2���g��2����2��2���������5����5����4���2�g�������������1����2���������������2�2�����������2��������2�����22����h�z{���������4���2�g�������������5������2����������1*�����i������������������������4v��5�����������������������������������2�����g����4������4������������(��22�2������2�2�����-�l��*���2����2�25�3���2��:��������/���9��������2����5�2������������2�������5���������������5�������������2�����������������������������2���������2����������������������9���:�������������22�8�/��2�����������5�������������9���2��2��1�������������1��������2��������������f�2�����2�����������������������8�;���2�������������8�n�/�����5������������������2������2���25������������2������������������2�����9��:�9�������������	
���������	

q�h�*��1���������������2��:��1���������������������	
���������	

q5�����2���2�������2�����������������2�������2���2���������2�h�/�����5������������|���1���9��2�������-�*��9��-�3�������9������2������i����������������/���9��������2��������	r�������	

u5����/������4���g���������5�����������/�4m��5�/*�.5����2����2�������������2�����4�2�����m�=�2=��������*��05�3��2������*�����2���������������5�2���������1���������������������)�
uj
qr����r���������	

u������������������)��
p�������s���667����������������2��2���������5���������������������������2������������������2���f�2���������������8�m����22�����2���g��2�����22�����������/������4���g������<���5�����������/�4mt<m5�������22���������2�������������������	6����2��66����������2�������1*22������������������2�����������28�3�������������������2��5���������������2�2������2���������������������i���������������y*t���������2����������	������������66������������p6� � � � � � � u
�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	

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

	������	����-��..�/�0����-����������������������1�����-����������������)�

23����4������..�����������������������5������0����*������6����������,������1�����������5067,01������8��������-�����--��-�����-����������-�9����5�,7:67/�,��-1����������-�����9����5067,0�����������-��)-��
������
	����	.����������..;�������������������-�����������������������)�

23����4������..���<��������������������*����������������)�

	������	����-��..���<����������������������������*�������	����������..�/��=�-�����-��������������-��������������������������������������������+��-������������������������)��
2����	.����������..;/�0��*-������-��������2
����-�	

2���-�������-��)-�

3	(0����
3	(>��������������8��)-��
������
	����	.����������..;��<�������������8��)-�

	������	����-��..�����

23����
4������..�1����+��-�����������������������-��������3���������	

?������������)�
?@
43������������������)��
2����	.����������..;��<���������-�����������������������������/�,��-1��������5���A��������-�����������������A����������������������������������������-�����B�������=������-������������������������������������/�C�������1�����������������������������A���������������������-�������������1��-����������������������A�����8�������������������������������������������������-������/���1�����=�-�*��1�����������*�������������������)�
2?@5,�@:6@	

?��������������	

?�����--������+��-����������������������1����-������
;�����A�����-�9�����-���-�-����������������)�?3;@>������D������.������-������������-���������������������+��-�����������������������1��=0�����9���������=0�����:E��B��,/F/�5�����������������������������������������������9������=�����������������������������-������������������������������������-��-�������������--�������������-����������������������-��������=����������������������������������/�������-���1����������-��-��������/�G�������-�����������-�-�������������������-�A�������-������-��������1��������A�����������������-�����������������������������9��=��������;;�������������������������������������������/��=�-���������H�G������-���A��������-����1�5������0�����-�������1�-���������������*����=����������������������������������--���H��G��,���-�*������������������H����������������������������A����������������H�,���9�����B������������������������-�����-�����=��-��������8�-�9����-�������IIII�J�/�G�����������-�����������������9��=���������������������	
���������	

4�9����������-������������-�����-����-�K-B�������:�E�1�+��-�������������B������>��L�M��6���������G����,�����1���-������-1��������������-����,���-�*���������������-����������=0�����N������������������������,���������=�--�-���������5��M��6��B���1�N�����������-�*��/�G�-���-������-1� � G��+��-����������B�����1�5�@>��L�M��6������ � 5�@K-B�������:�E��5�@G����,������G��N�����������-�*��1�5�@5��M��6��B����+������������������������1�6��-B�-�1���������������	

�/�G��N������������B��1��/�/�F����,������� OOOOOOOOOOOOPQRSTUVWXUYZP[\PT]\̂X_WUXP[]RZ\P_\̀RaX\P\ZPWZZRTWXUYZPbcdPefgP+����8��������N������������������,��B����6�����-������������5���A��������-����������������;���������	

4���������������������B�������A�������������������������������������=���������������������/�� �=���,��B����6�����-��-�--����������������������-���������=���������;�����=����������h�����)�;	@
������2�����-�;	����������9���������������������������5���A��������-��������<���������������������������������������������������������������������������������������������A��/�G������A�������������������-������������-������������������5���A��������-����������=7�-��������-�������-�i������-����>�������-�������/�K�������9����������������������������-���������-�����������-�����		������	

4��������j���(����-�������B���������������--��������������-���������������������������-�������-����������)�+�@j+�h����@�0>@:G@7>�@�.	.@	

41�����������=��������N���������������������A������-�������8�������������-�������-�-������-�����������>�������/� G��N������������������,��B����6�����-��OOOOOOOOOOOOPkUlZUmUVWXUYZP[]UXn_WXUmPoPVYppWZ[\p\ZXPWq\VPUZrX_RVXUYZP[\PsWt\_PbcucPvwcxgwcPG=������8�������-�81���������(B����*���y	;*��z����������-������������H�0��������A������,�-�����,�������,��B��81���-������9�6��-B�-�1�����)�3�����=0���������+������-�����������������N��������<����������-���1�,�{����>�E�<���1�0�����9�6��-B�-��H����-�--����1�:������������-��|��--���������-������--����������*-����K�����������N������7�-���������6��-B�-��H�G�����-�����-������������-�����-���������������������������������9������-����-�������������H�C���=����A�������8������9�����A�������A����������h���--�-��=��1�|��--����-�-��������-�--����1���������������h���������������8�������-����h���--�-�}��)z�G��-��������������-�-���������-���8������>����~�CN0>������-����1�-����������������9���-��-��������������1��<�������-��-�*���-�����9�6��-B�-�1�����)�	.	�����=0��������������-��������-�����������������N����H�	)z�G������--��������������������������������-�������8�-���-����-�-����=0������������,����������-��������������:��������H�2)z�G=�����������-������������������������1�~��NC�C+��1�-�-�0��������������-��������-�����������������N����H��=�����9���<������-�����������������-�����-��������������������������������1�|��--���1����������-���*��-�����<��������������������������-�-���-�-�������-�}��)z�C�����������1����-�������4;3/	421�;3�C��-�	)z�7��������-����-�������������������5�������������������-����4�������	

?���-��=9������������	����������	

4����-������������������������1�-����;21��	�C��-�8�.43����-�������4/���
1�;
�C��-�2)z�������-�h������A�-� ���	/


/


1�

�C��-�?)z�N�--���������� � ������� �����������������2/;

�J��3)z�J���-���������-� � ����������������������������������3/
4
�J��4)z�5������������ � ������������������������������������?4
�J���)z��������������������4�1�-�������/��;1�?��C��-�����������������K����}� � ��������2/�
22/�4.21��	����-����./�2	
�J��G��-��-�����������9���-������-�����-1���-���������-�H�0��-������-�������-�-��������-���=9����������������-����-���-������������-���������������1������<�-��������������-���������-����-���������H� �?�� � � � � � � � ?	�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)���� *��������+����,��+��������-����������������,���+��������.���������������,,�.��/�����.�������������������,�����-�����0�1�����������2���������0�3��*������������+������+�����,����,�2����������������������������������������.����,�����,���������������������,������������4�4�4.����,���������,,��������5��+��������.����������,������������������������4�4�6*789�,4�4����������,����������,��)��

�5��	

.�6��-����,�����:��������6�������.��������������:�������������/�����.���,����,����,.�,�,��������������,�5�����������5�����,��.���������/�����������5�����������������������;�����������<������8�,���������=��,/�,�><���������.�?��,,����,�,��������,�,,����.����:�����������������������������������������������������������������������������,��������������������@4�1������,�����������0�*�����5�*��:���������5�1���������,�2���������0�*�����5�*��:���������5����������A� �B��0� � C��A�D+?��,,���.� EEEEEEEEEEEEFGHIJHKHLMNHOJFFPQRQFSTQFUVUQFD+������-�������,�-.��������W�2���X�Y2��Z����������,������������A�[��������\������]�,�����]�������]��/��-.���,����������)��>[�����+[��������������,�����������������<����5�=��,/�,������:����������,���.�]�̂�������6�_�:����.�[�����5�=��,/�,��A����,�,,����.�̀������������,��?��,,����������������,,����������2,����;�����������<������8�,���������=��,/�,��a�<����A�[������,��,.�������,��������������������������������������������������������������������������.���,�����,����a����2,���,��������,�5��+�������������,������7�������.�,��������������[�����,��:����,��,�2���,�����5�[�����?�,�.��	
�*�,�����.�D���.��)��b�[[.�<������6�����������,��+����������,������,�,���[4�		4�c�Y.�������,��0�]�,�����]�������]��/��-����������,������7��������������,������8���������7����5�,�����0��)Z����,�����������������-����������+���\���4�4[�		4�c�Y����������
b������	

b�A�	)Z����,�������������+���������a��������������������,�������������:������������c������	

b�A�d)Z��������������������������5����,��,���a��������2�����������	�������	

b����e)Z�������2,�a�����������,��,���a��������2������,,�������������f�������	

b�A�*��������������������,����������+��������-��������������,���+��������.��������������,,�������������,�����-����������,�����,������,���-�����,���5�e�0�3�*������������������������,����������+����,����,�2���,�������������������������������������������.����,�����,���������������������������,��������������.����,���,�,���+��������,,��������5��+��������.����������,��,�2���,��������<������6����������+�,��0�[�����?�,�.��	
�*�,�����.�D���.��)��b�[[.�<������6�������.��������������:��������,�����-�����5������������2�������,,��,�,����������.����,�5�������������������,����������.�?��,,����,�,��������,�,,����.������/�����������������5�����������������������������������<���������8�,���������=��,/�,��a�<��4�@����������A� � �B�� � � C��D+?��,,���.� EEEEEEEEEEEEF GHIJHKHLMNHOJFgMhFijNhMHNFklmJFMhhnNQF̀�,��,��/�=�����.�1��,�����������������������������������������.�5���,����,���,�����������.����,�,�,����4�D�������+���������=��,/�,�><���.�,���������������2���������������������������,����������.����������+���\��,�������0�[�������������������������������,������������-������������*�����,��0�]�,�����]�������]��/��-.���,����������)��>[�����+[��������������,�����������������<����5�=��,/�,��A�[��������������0�D��,������7�������.�,��������������[�����,��:����,��,�2���,�����5�[�����?�,�.��	
�*�,�����.�D���.��)��b�[[.�<������6��������A�D��,������8��������.�,���.��:����,�,�������-�5�=��,/�,�.�����)�f�6�����������d
������5�=��,/�,�><����A�8������,4�D+������-�������,�-.����b2������������,������������,�,,����.�]��,���,��=��,�_����������������?��,,�����������������,,����������2,����;�����������<������8�,���������=��,/�,��a�<����A�[�������,�����������.������-�����.�������,�������\��5����,������7�������.�,��������������[�����,��:����,��,�2���,�����5�[�����?�,�.��	
�*�,�����.�D���.��)��b�[[.�<������6�������.����������,�,������,�����,����������0�1�����,������,�0�D�����.�,�����������������A�7�����������������������������������������A�D��]���,�2������������������A����������������������+���������������������,������7����������������A���o�����,������,.��������������]�������]��/��-�������������������,������8���������A���������������������������,�������������A�[��������������������������,.����,�����,�,�,���,�,����,�A�7��������5��������������,�����������������������������������B�������A���o�������������������������������+���������]�������]��/��-�A�����������,�,�����,�7�����������8��������.�,������������5�������:������,�������	e�4�bY������,����������,.�5����������������,��������,�����,�������,�������,�������-���������,�A���������������,����,�����,,�������,������\�,�����������,����b�p��+��������,��+�,,����������,��+��������������������A����������������������������,���,��������,����������������,������,��������7������������+8������������������������������.�������������������������+�����\��A���������������+�����������������������������2,�����������A�]�����,�����,��+��,��������-�,�5����,������qA�5��/��������]�������]��/��-������>Y����5��/�������,�������������e>Y�A�D�������+���������=��,/�,�><���.������,�����\�������������5�,��������������������������	f���������	

Y�5�������������,�������,�]���,����,�=�_���]�_���.�1��,������A�r�����1��������=�W����,̀�,����,������,.��������������,�����+[�������������]�_��.������������]���,�2��������������+�,,�,���������D��_���.�<�������4�D��<�������.�7�>D��_����D�,���,������,.�7�,>r�����1��������=�W����̀,�,��D��1��,�����.�7�>=�_���]�_���4�D������,��,�����������5���,�����,.���,���������,�A�[��,��������������,�����������+5��������������������,���,������������,���������������.������:�,����������������������,����,���������A�ed� � � � � � � � ee�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)���� *��������+������+��������,��������������-���+��������.�����������/�0��*������������+������+����-����-�1���-������������������������������������������.����-�����-���������������������������-��������������.��������������2����-����-����-�3��+����--�����-��-�1���-�����-�������������4������5�������������-�����-��������/�6�����7�-�.��	
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