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�3������3���5���������/�0�������������3���<��M�������3����3�3������3�8������������3��3�������,�N����8�A�35�3�4���������1��������	�7������P�����D/�����Q��F������RRRRRRRRRRRR�S"T"U'#� $V U$S"T U�$[\\]̂_̀abcbd̂_\bef̀cg̀�h��jk[l�mnojmno��jihjqiir̀st̀i�̀wy�̂ q̀iir̀ zy\̂wĉ c̀yc̀ z\y\y�ŵbyc̀ sè fẁ abddbyc̀ sè fẁkyaabddbyc̀sè�wfbsŵbyc̀sed̀�\yb̂d̀mbcbe\d̀ềsed̀kw\\b�\ed̀̀� $S"T"U'#� $V U$S"T U$$��������3���������������������������������������������4�3��������������3�3��������3�O���������������OE�6��������.���)���	������������;�����������������������������4�3�����������3�3��������3�EE	����EE?�6��������������)��+?@�����E����E�����3����E�������������3������������������������������33������������������3������3�D����3������3������2��34���������3����������	������3������+�6��������������)�����O������+�3�������������������������������3�������3������������33�������������������������D����������3������2��3�6�����/��������)��	������������1��������	������������������3�D��3���3��/>���4�D��3���3��������@���3���3�6��	�� � � � � � � � ?�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�����������	������������������������������������������
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�����������	������������������������������������������
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�������1�����.���������:�+���������.���.������.�������.�����.����.��������.������������������.�.�.���0��.<�+������.���?��6��.���+��=����������������0�������E������������.��.�������<�B����E�;�.A�.�2�������G����������	�?������H�����HI����JJJJJJJJJJJJ�K"L"M'#� $N M$OPP&"� M$QRLS"#� M$TUUVWXYZ[\[]WXU[̂_Y\̀ablcYdTefcghicTjjfjkidclbbmYnoYlpYqo[__̂WYlbbmYrsUWt\WYt\\o_tW[s\Yn̂Y_uTUUVWXYYZ[\[]WXU[̂_Y\̀Ybpl�YnoYlaYZt[YavvpYrsUWt\WYÛrU[]̂YrsoUY}to]̂Ynutzt\ns\{Yn̂Y_tYYrtU}̂__̂Y\̀Y��ppYnoYr_t\Y}tnt]WUt_Yn̂Y�[\]�t]t{YdsZZo\̂Yn̂Y_tY�sZẑfYYY�&$K"L"M'� $N M$OPP&"� M$QRLS"#� M$8�������.���������������������������������������������2�.�������������.����������5>���8�����?���)�	>:����������G��������5	>������������������������.����.2������������������������������������������.�����2����������������������������������������?���)���:����������G��������5�����8���1��������)�	�:����������G��������5	�����������.���.��1�D�������������?���)�	>:����������G��������5	>������������������������.����.2������������������������������������������.��������8���1��������)�	�������������0��������	������������������.�H��.���.��1,���2�H��.���.����8���:���.���.����>>� � � � � � � � >��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(�)��*�� +���,��������)�	-��	�����.��������	��������������/����������������������0��1������2���������/���������/�������������������������3��/����������������������������0��1���������/����,�������/�������/����0��1�������4�5���������2������,5��6���)��7�*������-���-��8872�������������)�..77�������������/�����������+��������1����������9�/:�/�����1�����������������������,�����/�������+���5��*��;�����7.�����������������������/�������<������<=�=�=���1�����������������������������1������,>������������/���,������4�?�,�����������/���@��/�1��/��/������//���2��/����������2�����������1�����1�����������/�����������������A���/��/����������������<������<=�=�=�=����B�/�����C�/��������D���2������/�����������/������2�����/���1���4�?����������������������������������7�E�1�����88����������������B�/��������F�����G�H��/��/����������I8I8	�;�������.J����+�������KLLMMM�4�����������/����2�������/�������/������/�E���/������/�A����/�������<������<=�=�=������1����2���/�����/2���/�������/�����������������B�/�����C�/��������D����4�?��������������������//�����1���A������/2�B�/�����C�������C�/�������B�N���2�������������E�����������������������/������/���@��2��1������2���//��������������/������/�����/�������/����//���C�/��������D������/����1�����4�5�����������,5��6�����/������/�����������/�������1��������������K�������@�����������,��������)I7J��*���������1������8I7����������������������,��������)�	7J����������E������2�������1����O����/��������/��������/���1�����������O������/����/������/�A��,>��������������������K���4�?�,�������2�������5��6��������/������1�����������������������������������/����������/���/���/�������/2���2��������1���A�/���������������������:�����/�����������������������������1�:��������/��:����/�:����/=�?��������������������������1�����������5��6��2�A������������/��/����/������������������������2��@/����/��������������������,�����/�������+���5=�*��;�����7.����/�����������������������//��2������/������/��������������N���/����/�A������1�����������/�������<������<=�=�=�=�?��������������/������/2����������:��/�������/���������/��,��������������������/�����������,������������������1�����������������������,�����/��������+��=�5��*��;���������������������������/�������<������<=�=�=�=���������1������/���������������������������1������,>������������/���,�����=�?��������������/2�����/������/���)��I-�CB5-�0-�0-�B-��
-�M�-P50-�P9B-���7��������������)��	-�CB5-3�0-�
-�M�-��99-FF>-8I�����������������88I��������/��/�����/��1���������,�������/��5<G<P��1���/�/������/���/2��,���������/����/����������/2��1���2������������*����/����72���/������A����/����//���C�/��������D���2����������������������2���/����/�/��/�/���/��1���������������,�������/��5/N/���1���/�/������/���/�������,���������)�..77�/�/��1������/�51������/�9�/:�/��?�,���/�����/2����������,5��������9�/:�/�-0����2�/��/�����=�=5��.=		7-�.=	I*�����	����/����	2��������,��������������������������,�����/�������+���5�*��;�����7.�����.������������8I*2��������������������/��1��������/�P����/�M���������/�������K�H�����,������������������������,�����/�������������������/���/�:�������/�������/����//���C�/���������������������E��������=�=��*7=7.�������������E��������88���������P����������0�����M/����-0����=�?�,�����������2��,�������������������,��E����/�����������2�����������������1��������/��������������1����A��,>��������:�������������������������A�����������������1�������������/������������A����K�����������C�/��������D������������������������E����������B�/�����C��������C�/�������B�N��������������������������E���//����������������������/����//����������������4�?����,�/������/�/�E�/��/������/��������������������5��6������������/2��,�Q�/������������������4�+�����������/������������O������/�������/����//���C�/��������D��������/����/���2�B�R����+������K�������M�����2��1�������������������9�/:�/�-0�����4� 5��>P>�5�������������>/��������,5��6������/�������)�7�*������������887�������������/����������/���,�����2�����������������)..77������������/��������9�/:�/�2��������������0�����5���������<���������/������/���/��/����/����������/���������/�������/���5��6��������������1�������A������������/��/�������=�5�������.�K����/��1��������/�P����/�M���������/������������/������������@������K�H�����/�������/���O���/����S��T�����1����������/�����5��6�����/����1���E�������,�����/�������4��T�5���������/���/������/�������/�����/����/��������/������������������/�/�/���1��/=��;����A�9�/:�/�2�����7�E����������	�K������B�����BD����UUUUUUUUUUUU�VWXYZ[\][]Ŷ_X̀ aXb[aV]\Z[c\[dYWV\cXY\[efgghijhikflmnomoidpqrstuvswx[yz[r{z|v}usv[y{pxz[}z~p�vz[zx[uxxpruvswx[[Y�a�[���[3����O���������0����������1�/�������<����9=�>����������������<���6������
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