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����������������I��G�������1�,��-�����J������K-<����0������-���F���-������-0���-��������*�A�������������B���-��������I����1�I��G�������1������� ���� ��L��MMMMMMMMMM�NOPQRQSTUVWXWUYZY[\]̂ Û.��C����������A�F����;��-<-9=�����G�-�������������B�����5�����������������������������������������������������-��5���_�:�������������������������������F�������<����_�I����-��_��*�,��-�����A-���,����.�/����0�������������������0����1��������-�23�������4�����8�����67�0���-�������0��������A����������F0�7*�?�����:�F�23�������4�>��*�,��-���������������.�/����0�������������������0������������5�����67�0���-�����8	9:0�5����������
�-�����1�;��-<-9=�����>�?*�,��-������<��-���<��,����.�/����0�������������������0����1���������23�������40�����	�������67?0���-�����������-������-0�@0�7�	�����������-�23�������4�>���������-�:�F������-��E��������̀�������������9��9���	����--���1�,�������A��-���������C������������F����;��-<-9=������������(��--��-����������_�,�������A��-�����0������E<��������E�F��-�����-�������-������_�(+,��-�����A-���,����.�/����0�������������������0����1���������23�������4�����8�����67�0���-�������0��������A����������F0�7*�?�����F�23�������4*�(+,��-���������������.�/����0�������������������0����1���������23�������40���������5�����67�0���-�����8	9:0�5����������
�-�����1�;��-<-9=�����>� (+,��-������<��-���<��,����.�/����0�������������������0����1���������23�������40�����	9�79�67?0���-�����������-������-0�@0�7�	�����������-�23�������4�>�C��-�����-����-����,��-�����,�����.�/����0�������������������0����1���������23�������40����@����������6?80���-�����1�;��-<-�?8�5�����.�a�-0��������������=����*������-����-��������-����-���-�,b���-�
��(,��<���C�����0�A��-����C-<�������,�a��G�0�,���������C-<���a��C-<������0�������,�a���.�-��0�,���(A������;G(,a�����<����D�����3*;��0����-�:5���-��F������F����;��-<-����G���-�����5�����;�������)�?@0���-�������,�������?9���������������=�����>�c�����-���������-�-��������������C�������������-�����-��-��-�������������������B���,�����.�/����������-�������E������������-�-�������-�������-��������������-����������������Ed���>�c�E��������0��F������-����������������������E<�-�����-���������������@�5�������	���������������:������������������A��5���Ee�������2�Ae40�,��-�����,�����.�/�������������-��F�-���-������-��-����8�5�������	����������������������(5-�������>�c��������-����-0������������-���������-��E����������������������G5������-��-�--�-�������-��������������-�������������0�������������������������������>�c��������������-�����<������E�����-������������1�;��-<-������̀�����������������E�����-�������������-����-�-������-�>�c��������-�-������0�-�-������-�-����1��E������������������>��E�-����������0������������	�5�������	0�-�-������-�-��-���������-�������-�����������������������-������������������������-�5��������-������-����������B���>�c���,��-���������������.�/�����������<��-�������--�-������������-����������B������������>�c�E��5����������������B��0���-���������-�5��-���������0�,�������A��-�����0������-�������E��������������������������������0�����������,��-���������������.�/����������������,��-�����,�����.�/����0���������������F�������-�?������-��5��-��������������������*�:���-���-�-�>�c�E������-����C�������������-����������0���������������������0�,��-���������������.�/�������-�����-��������-�-�����-0�-������-�������������*�I�����-�����-����*�;��-<-0�������������	�A������-���������-�.�������-����.���-���������-��������B���������-������-��-������������*�*�7?7@9HDD�����f�����-������-���5���-��������������-����C�������������-0�������F�����������������1��E��������������������@�������	�1�����������-������-���������--�-�����������������-�����-������������-����,b����C-<���a�0�:5���������������;��-<-9=�����>�/�-�������������������������C�������-���������5���������-�-��>�H���E��-����������������-�������1���������������>����0�1���������������>�.�-���������-��������-�����-����������-���-�����-������������-����,b����C-<���a�0�:5�����������1�5�������C������������������1����������̀�������������5���E��-�����>�g�����0����C���������������-�����-����-�������������-�������������������-������������̀������������-��������������.���>�:��E������������-��1���������������1�����������-���������-����������������-�������-����������������0�-���������������C�������������h�������������-��5���_�
��������:��������������5�����������̀��0�,��-�����A-���,����.�/����0�����������.�/���������<��-���<��,����.�/�����-��������������C�������������-���������������-������,��-���������������.�/����0����-����,��-�����,�����.�/����0�����������������������(���>�8�� � � � � � � � 87�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)����� *���������������+��������������������+��������������,��-���������������������.�������	�,�����������+�����+���������+�����������/������+����+������������+����01����2+3���4�/�*5���������������6��+3+78����������/�5�������������9��:�����������������+��+��5����+��������;���9�*�������������+�����+���������+�+���������+����0��+�����0�����<�=����/�������������������/�������.���5�����>?@���+�����,�6��+3+�?@/�5�����<�4�+/��������������8�����9�*���������-�����������/�0��+�����0�����<�=������+��3�+�����+�����������������������������������������-3�+�����+���������������.�5�������	���������������*���������������������5���-��������9�:�-�A������+����������������/�0��+�����0�����<�=������+�����+��A�+���+������+��+����������������������(5+�������9�:�-����+�������+����+��������+��-����������������������B5������+��+�++�+�������+��������������+�����������������������������������������9�*��������������������+����������������+�������������+����+������+�9�:��������+�+������/�+�+������+�+����,��-������9�:�����5���������+����������+���������+�+��+���������+������������	�5�������	�������+�����������������������+������������������������+�5��������+������+����������;���9�:����,/�������+���������+/�0��+���������������<�=�����������3��+�������++�+������������+����������;�����������������/���������������A�������+�?������+��5��+���������������������9�*�������������+���������+�����5��+���A���++���+��������;+(5�����������+����������������+��������������������������9�*���������-��������/������++������+���+��+�����+�����-�������?�����������������������������+������+��-�+����/���+��������+������+����+����+��������+�������+�����������+�+����������+����������������-C������5����D��������+�+��+��-++�+������-����������/��������������������������A��;+��-C����������������9�:���������-�������?�������D����������������������������+��+��+�������������2������������/�+��������+������������+�������������/����������������++�+���������+�����,����������9�*�������������+�����+�+��+��A���/�0��+���������������<�=����/������/��������+�����������+����������������������������9�:������2����������������������+���������+���������������������-�+����������++�+������������+������0��+�����0�����<�=�������+�+���+���������-�����+����������+�+�����+�9�:���+�������������A���+��+�����+�����-�������?������2������������������8�����������2�������������+�������+�����������A��������������������,��-�������������-������5������������E�5��������������-���������++�������0��+�����0�����<�=������A����+��-��+���������������������������������������������++��+����+��++������
���������������9�:�-�����������+����+�,��3������+���������+�9�F����+������+�9�<��2�������9�G������������;�����5����9�H��������������-�����+�������������������������������+�9�H�������������������������5����9�H�������������������������+�+�������+�?������+��5��+�9���������5�������������������+���������D���9�F�����+������/���������������-������������������������0��+�����0�����<�=�����9����������0��+���������������<�=���������������������(���9�������-�����������+����������-++�+������+�����+���������-�����+����������+�+�����+�9�����������8���������-��5�B����-�A�����������+�������������,��-�������������-������5����������������++�������0��+�����0�����<�=������������+��������������������+������������++����9� ���������++��+����+��++������
�������������������������������9�0�����+����+�,��3������+���������+�9�*��+�������������������������2����������F�A����6��+3+78�����,�+������������������������>�������	�,���������+�������0����*�����2+3����/�����/�++�+�������0��+�����8�B�0�����/�8�����������+�;��I�<��8�������������������������������<�������JJJJJJJJJJ�KLLMNOPQMROSTSURVMWMXYSMOWROOZS[\S]̂_̀abS<-�����A�������3���/�������������������+�������9�*�������D������0�����+�����������<�4����c��;��/������������,�F��+�+����������
���0������>?����,�8��B�9�B���������������/��A����+���+����+����+/����������H����������F���*����/�*5���+���;+���+�����+��-��������6��+3+/��A��d������)��������-5����������0����/���+����������������8�����9�
��+��++����/�*���+�����(�������(�0�����9�*��������++��������,������������������,�e�0��+������4����/��-B��������������������+������������+������������������������������������9��-5����,������1���������5������2����������F�A����6��+3+7f�����/�+�+�F��+������+����/���+��������������f�����/�,��g����������+�����������/�+�������������;�����5�������������������/���+���+��������������������5����������+��������+���������+/�,�+������������������������>��h�����	��;+��>�3����+���������9�F����e�*������������������������+�����;�����+������+�G3����<�4�������i����<�4����G����3�4�5/���+�,�6��+3+���+�����5�����/���+��@���+��>>�����?����+��>>j/����������+����+���������,�6��+3+/����)��.�����-5������F*/�:�������0k����+��������������0����f����/������+����+�+��������+�5����-++����������������-����+����+�+�����������+������+����+����+�����+�9�:����-++����������������+������+����+������5��������������+�+������9�:�����+������+����������������+����������������+��+������������������+����;���0��+�����<�4����<�3������F�����/�
����++�++������2����������F�A����6��+3+76��4���/�����������,��-���++��+�+���������9�:����-�+�������+������������,���<����������������������������2���������������������/������������+������5��������+�+������+/��������������A�(������������������A����+����+���+�������+�?�	/�@�.������������	��������������<����)�	.(������������h���>	.�������������������������l���
����������������������������������mn��/��	;�������/��)�+�����/��h���>	.o�9�*���+���+�+�G��+������+���+��5�+�����������������������+�9�F��+����2�������(p���������5�����������;�������������������+�����������9�(p*���������������������������������������������������������������������A����+����+���+�������+�+�+�������+�9�(p=��+���������+����������������9�q������������-++������-���������/��-�/��������������,��-�������.������������������������5���/�����3����������������������+�����A������,��-��������������������2������������A����6��+3+7f�������������5�B������������������������������
���������������������������������������������������I���������� � ��h��e� � =��<-c��++���I� JJJJJJJJJJ�@.� � � � � � � � @	�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�����������	���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)����� *"++ $, $-./.!/&01"$234565784539:;<=9:>=?@A@94::BC:DEFGH:I5J:KL�����M�������N���O������P�Q��������������R������R�S�T�������U������V��R��������W����������X�R�����������Y����������W�����Z�R��������K�����RN��S�
��R��RR�����[X��R���\�P�]�\�PO�N��RR���������R����������R�������̂�K�����RN��S�T����������̂�V��R�����_N�RR��̀a������O��M����������������QR����Y����������W�����Z�R��������K�����RN�O��������������������������Y����������W�����Z�R��������K�����RN�����������������R����	�R��R�����bc�	���R�S�[����R��d�_�������ef\��������d�ZVgT���[��������������h�i���������h�i��L���������O���������O�[����̂�K�����RN�����R���������S�[��j�������̂����(�U���V��R�����_N�RR�O���R���������S�
����������RR��������������L�M��������R������������������R��R�����bc�	���Rk�������������������������l���R����mkkf������K��h�i���������h�ii�������������������������������������LN��RR�����nnnnnnnnnn�o=?@A@94:BC:DEFGH:I5J:K��Y����������W�����Z�R��������K�����RN��j�R�������R�������������Q��R���X���O�R�����O������X���������������������������������������������������R��X����T����������������������P����R����M�������N����K�R�[����RR�����R�eZ\�e��f��������\�R���RRO�̀���	p��O�j���R���R�Q���R�����R����LX�����̀j��O�q�������W���O������������K�����RN�k���������R��������K�_�������ZVgT��O�R���O�j���R���R�Q���R��������)�r��O��N�RR���Kk�k�e���O������������K�����RN��̂�K�����RN�k����������RR��g���M����������LN��RR����V����TRR������K�����RN�O�����������RR��������������RR��������̂������������RR�������������c�������������b������R������R�d�KL�����M�������R���O�����cQ��������������R�������������S�T�������U��������R�������eZ\�e��f����������R���RRO�R����j���R���R�Q���R�����R����LX�����V��s����̂��t�������LT�������O������������������R��������R���������V��R�����T�����̀����S�
��R��RR�����V�����TRR���N��RR���������R����������R�������̂�K�����RN��S�T��������RR��������̂���R�������ZVgT���R���O���������R�Q���R������R��R��������)m�N�RR���VLu�����R����e����S�T������v����������R�����������������������X������X������Y����������W�����Z�R��������K�����RN��R�������������Q�����X���O���������������R����������������������̂�R������������������������	���X�������	��������������N����������R�R��������R�R�����������R��������R�X����R�Y�������K�����S�g����d�T��������������R�����R������������������������������cO����Y����������W�����Z�R��������K�����RN�������������������̂��j���̂���������������R��������r�k����wO����������R��������R�����������R���������RO������R�������N���R���R���N���R� �L����������R�������������������k����wx_�̂���������R�������R������U�R�S�q�L���R��������������������������L�M��������X����������������������R�������������O�����������R�����R���L�����������R�R��X���R���R����t�R�����������������̂��������R��������L�����X���O��L�R�(̂(�����R������������RR��������������������R��S�q������R������R���������������������������RO����������������������������������Q�����������������̂��������R��v������R�����R������R�������S�q����L�R�����������������������R�R������������������L������R�����������������RR������������������R����L�����������������������������������̂��L�������p�������������������������b����������yrp�S�q�����������������R���X������������������������̂��L����������������������������������������������N���������������R������R��������������������j���������������������������������������S�g����R������R�S�_��R������R���R��X�R��������������S�g��R����Y�������S�����������R���������������X��������������S�[�����R��������S������������������������R�������ZVgT���R����S���R�����������������������R����R��������R�����X�������������̂�����R�����������������������R��X��������������������������������������S�f��R����������������S�[��������������������L���������O����������S�[����̂�K�����RN����R�Q���R��������������R�������S�[��j�������̂�V����e������K�����O�T�����R�������W��������������R������O���R�O��������S�K�RR����������������M������K������������������������������������������������LN��RR����T��L������������R��̂��L���������������������	���X�������	O���R���������R�������RR���������R����R������������R���O�Vv����f�j�O�����R����������������RR�������v����������������R���������R�R����R���RO�Vv���R����������V�����O����R�TX���R���\��������K�����RN�O����R���RR��������������Q��O����Y�������R���������R�R��S�T�������������������������������R������RO����Y����������X����R����RR�X�������������������������������R���M�r����X���O��p���X���������c���X��������	�S�T��L������������R��̂��L���������������������c���X��������	O���R���������R�������RR�������Vv����f�j����������������RR�����Vv�������������V�����O����R�TX���R���\��������K�����RN�O����R�������R���������������O����Y�������R���������R�R��S�Tj������������������R���������RO�Vv����f�j����X�������R�R���j��RO���������������������������R����M�������������������L��R����������R������R�d�g����R������R�S�_��R������R���R��X�R��������������S�g��R����Y�������S�����������R���������������X��������������S�[�����R��������S������������������������R�������ZVgT���S���R�����������������������R����R�����X�������������̂�����R�����������������������R��X��������������������������������������S�f��R���������R����������������S�[������P���R�����S�Vv��������������������������RR��j�������������X�������R�R���j��RO��������������������������R�R�������L�������������R������R�d�g����R������R�py� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)����� *��+������+���+��,�+�����������������������+�-�.�������/�������-��������,���������+��������������������������������������������-��0��������1��������������������������2����������������1�����+��+��������,������-�3��+����������������-�4������5���+�����-�67����6����������������������++��8����������9�+��������1�67����������-�:��6���+�;�������������+����9�������+���,�+�,�����+���������������������1������0������+����/����������<����������,���������������0�����������������������������++��-�:�������������������������+����=�������������������0��+�����-�3��+�1��>������������������������++��-�4������5���+�����-�*�����9����/���������?����+�����+9�����������+�����������������1��0���������������������������9�+�=���+����=�������>���9����������������������+��,���<�
��������@������������0�������������������++�������1�������������/�������������+������������������������+�������A6.@��9���+���������������+����+��������+9�����������������1�����+�����������������������+��,�����������������8���������+��������-�@���������01��0���������������������B���,�������	9�����������++�������������67����3�8�9�@,������C��������:�����+>��-�D��������������++�������������67����6���������67���������9����������@,���+����E���������-��������/�������+0�+���������+�+���������+����������������-�@���������0������=��+����0������+��������;�����������������++���0��������������0���������F*G�H	�I����1���+������0����������������������	��J�����B�������/�������������+�-�D�01�������������������++����������+��������0�����,�����0�+�(1(�����+������������++���������8��������+��,������+����?�+�-�D����0�+����+�����9�������������+����������+�����+���������������++�9������+������������/������������+�����������������������++���������8������+��,���0��������+����������������������������1��0�������K���������������L����������KMH9��������+���������0������������������������-��@������������0�������������+�������+�����L����������KMH���+��+�����������������N����E�����������������++��+�+��8�����+��������������������+���������������������������������������+���+������+����+��,�����+����������+����,��+����������+����������OPQ�-�D����0�������H�����E������������+��+�����������������+����������������������������/���������������;�����+����������������������0,��������E�������9�+����+����0,��9�+����1�������E����0�����������9�+����1�������E������6���+�;����������-�@���������0����+����������������0����������+���������0���8����++���������8���������+��0������������������N�������������+�+�+������+���>��+9��������+�����=������+�-�D�0��������������/���������������;�����+�����O/����������R�����A�+����Q���+��+���1�����������0������,����+��,����9���������+�9���,����+����+��������+����0���8�����������++���������8������-���0���������������E���/��������0���������+����������8�������0����������+����+������+��������������1����������������������������N���O.>������������+9���������������������������������+9����,����+��������+��������9�.��+9��KL�9��I��BMMQ�-�@�������������+�����+��0�+�;��9�����+��,��+������++����������������������������B���������������������++��1��8���1�����������++����+���������������F*G��	�I����-�@���������������8�����������������;�������+�������������������	���������B�-���0����+��,��+������������0���+����������������������B�+������������B�-� D�������������++���+�������������;�����������������++�������������������+����>��9�������������=������������+����+��0�����-�@���������0����+�����������,��+������++�������������������+�����������+���������������������������++������H���,����������������������+�+���������0�����0�����,���������+���������+��,������+����?�+�-���0���+������������+����������������������8����������0���?�����������+�����+���,���+�����0�����H�-�D�0���+0������������/��������0��������,��+��������������������++���������8������-�@���������0���8��������������,��������������������1�+�+���������+9������������++���0�����������������,�����+������0��;+�+������������H���,��������������������9���������������1��=������+�+����,���+����+���������0�������8���������+������+�-�@�������������������������;��9����������������9����8����++���������8��������������������������������+��������������������������������������������++��+���������������,��������������-�@������������������������1��0�����������������������L����������KMH��������9�6��+�����*>�++��ST�������+�����+��������������>���������������+������+��������������-�D����������������1��0��������	�����E���������9�������������+����=���������������,�+����-�@�������������+����+�+������1��>������������������++��-�.����+������+�-�:����������+����������������������������������������-�:������+�;������������������-�(UV��������������0�����+���������������������������������+�-�(UV�������������������������,����-�(UV����������������L����������KMH�-�(U��N�����0����������������������������������-�(U����������������������+�������A6.@����������+������+�+�+���,����+�-�(U:��������6��+�����*>�++��ST�����������������������������>���������������+������+��������������-�(U3�=���������������++��������������������������������L�-�(U���������0++����������,�������������+�������+�����������+�+�����+������+�����+����������,��������������������>������������-�(U6�����+����+�1��>������������������++��-�@��+�������������������������/����������R�����A�+��������:�����+>��1�+����������������������������+����	�1���������+�������:������W���T���9�.��+����������>�����,�������������+����6�T��9�������������6���+�;��������������0++�+��������C�5�X�C�59�������������+�;��I�R��������������������������������������������������������.��+����������>�����C�5�X�C�5�����������������������������������:������W���T����6����+������������+�1����+�>��++���+�1���������+�����������������+�������������1��=������I�@�=�.��������+�R�����=�����=�.��������+������������������08�,���������������=���������+������������+�����0@�����S��������������+���08���E�����������������+��0��+����+��������������������+I�4��������������������+������������������+���������+�������/����������R�����A�+��������:�����+>��-��������������8����������������+������+�+�������������������I�.��>�+��������,��+�������+9�R����������,�+�����������/����������R�����A�+��������:�����+>�9���PPPPPPPPPP���J��<�R��++��<����������������3��������<������������������3��*������������<�������3�������������������������BY�3��+���������+����I����3����� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�����������	���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)����� *����+����������������,-����.��.���/�0�����12�3������4�54���	��0��6����������7�1��������
���8���9:;����;�����<�1�=�>>>>>>>>>>�?@AB@C@DEF@GBHIJHKJALMLBFHNOPOQORRSH0:�����T�������2���3�����U�������������1��:7����V�W�������X������<��1��������6����������7�1�����������*����������������������0�����12��V�
��1��11�����W���1����<��������0�=���9:Y2���3�Z��11���������1�����11����������[1����*����������������������0�����12�����\���1�����V�W��1��������/���Y�������]��������Y��7���1�<�=����������������3�]̂ Y<W�����1����3�1�1�����)�,,�����:7�����<��_������1��������������̀��������0�����12��V�0:�T����������:������������������1�������X���������*����������������������0�����12���������������7�������	�1��1��-W-�-���	�������*����������������������0�����12��1�������������[��������������V�0����1�����1������������1����1��������1�������������3��������������/������1����1��������������V�8������:������:���������3���������3������/������������V�a��\�������/�1��������������������3����������<�\��;�b��c�a���3���1��������V�0�11�3�7����:�T������������������1����1�17����3�������������1�����T�����-�������������0�1���������������������������������Z��11��������������>>>>>>>>>>�dJALMLBFHHHHHHNOPOQHRRSH0��*����������������������0�����12�3�\�1�������1�������������[���������������������������������1��7���+�W����������������������������7�������T�������2����a����1��+�0�Y�������]��������Y��7���1�<�=����������������3����1�����]̂ Y<W��Y���3�1�1�����)�,,�����:7�����<��_���3������������0�����12�3�/�0�����12��+�8��1�����X�������e���1����	�����������������������������������������������1������1��1�����-W-�-���	3�������������1������������*�������������13��:2������������������������������Y�������]̂ Y<W��Y����������������������1��X�����������/��:���������������������f�7�������	�/�U�2����1���������V��̀�����T����������������1��/��:���������������������f�7�������	3�/�U�2����1���������V�W��:������������1��/��:���������������������f�7�������	3������������������g��7������������������1���������1������1���3�<g����8�����;������]�\�3�W7������[1���������:W��������0�����12��V����*�������1���������1�1��V��11���������������1�����������������������������������1����1�V�W\���������������������������3�1������1����<g����8�����;�������T��1������1��������3���[1�������������:W11�������6�������aT�������������������7��������	3�7������������������������1�������]̂ Y<W��Y����V���:������������/������������������1����1����2�������������7���������������������1�11����1�����������������1���1����������1������1�1�V����/�����3�����������/������:������1�� ��*�������������������������X�������7��������������V�����������������������������������V�0��<���1�[���������������1�����/��:�������������������������������<��1�����<�=���<�=��3�8�������Y��1���������8�������������������������\�������������1��1�������1������1�+�h�8����1������1�V�8��1����*�������+�(i����7����������X��������������������V�(i_���1���������V�(i0���������������������������������1�����X���V�(i.��1����������������V��������c���1����-�j�Y�����3����*���������k����1�����13�����������1�����������������/�1����������������������������������7�������	3��������������������1��7���+�
��������W��������������*�������������1��1��1�1���:������������:2��������������������������������Y�������]��������Y��7���1�<�=�����������������3����1�����h�]̂ Y<W��j�V�W���������:/��:������������1�3�/��:���������������������f�7�������	3��������������������3������1���������1������1����<g����;������]�\3�W7������[1���������:W��������0�����12��V�l������1������������7��������3����*�������1:�1���������7���������1�1��V������������������1��������[���V�W������������������������T��1����:������1����������������9��7�������1���������������3�1��1�����������ef������1��1������������:����������������������m��9W*�;���U,fn�V��������1����1���W11����������������T�������������������7��������	3�1�1�11����1�����������������11�����������������[���������������������������1��������������������������������1�������1��������1���������1�����V���:/����������3�<g�����������;�����������������1�������������������������������������������������1��������1��������e����1�/������������������������������2������������1�����1���1�����:W11����������������T����������-�l�����������1����3������1������������*��������:���������:2�������������1�����1���1�1�1����������1�V�W�������������1�1�1���\��1������1���1�1�������:�������3�������������1����������:�����11���������0��3�����������������1���������������1�����������������11���������:����1��������1������1����������������1����������������������������1������������g����V����������������11�������������1���������11��1��1�1�������7�1��������������1����������3�����1��7����������1���1���1�������������������1��:/�����k�������������(���V�������1��:�1�[��3���1�11����1����]̂ Y<W��Y���3���������������1���������W11����������������T������������������11������V�W���������:/��:��������1�����X��3���1�������]̂ Y<W���������������11����1���W�������1��������V���1�����[1(7����T���1�W11������1�6������1�aT����������1������1���1�����7�������T����1���(��[1�V�����������UU,�V�����f���1����,������������7��������	�V����1�������1������1�����1��������������������������������������������������������1������������������V�W���������:�����������1�1����1������1�������]̂ Y<W�����1����������,������2��������1����������[�������7��T���7��������:W11���������������aT�������������������7��������	������1����T3�1���13�11����1�V��1������������T����1����1�����:�������UU���������������,���7������		,�1�����1�1������1�����������1����������������������������������5�������Ue��V��������������������1���������:���������������1������������T����1����1�����:���������������������1�1����������V�l�:��������3���1������1��7����1�������1�������]̂ Y<W������������������1���11��������1�������������������1�������������11�����1�����������������������1������������1�����������������1������������������������11�����������������������3�����������1�(���������1���������1����������������������1��:���������1���������1�����V���1������1�1������������1������1����1�����:�������������������������,���7������		,�1�����1�1������1�����������1����������������������������������5�������Ue��V��5� � � � � � � �f�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)����� *�+���,������+���-��������������������������+��.����������������������������,�������/0123�������������������4�����������5���������6��������������������(���7�*�������������������.�����������,�������������8����,����,���,�������,���9�:���;���������������9���.������		9�,�����,�,������,�����������,���������������������������������<�������=>��7�3�������������,����,���������,�����,������:��?������������������@�A��,�,������,�B��C�������������������,�������������������,�������D���7�E��������������+�����,���������������������������������,�7�E�������������������������.����7�E����������������9���.������		9�,�����,�,������,�����������,����������������������������������<�������=>��7�B��2���,�F���������������������,���.�,����������������,�������7������������.����������D��������,�������/0123��1��������������������7�G���,���������7�A�������������+��.����������,������������7����������24�����������5���������6�����������������,�������/0123��7�������������������������.��,�������������8����,����,���,�������,���9�:���;�����������,�,����������7�H��,�:��?�������������������3��,�������������������:��+���������������������;�.�������	�:���������,���������2����2.�����B�.��6�A��,����������?�����7�2�,,����,�2,�����I�5�����6�����,����,�����,�7�.�������������,����2��,�����J�����2�K��6�������������2���,�F��������������+,,�,��������2��,�����B�K���J+,?���6�������������,�F��@�B�,�����,����,�����,6�1�L2,�����1�L5������B���A��,������1�L2.�����B�.���B��M��������1�LB�K���J+,?����2����,������������,�:����,�?��,,���,�:���������,�,�����������������,�������������:��8��������N�3��A���������M���������������������������8�A��������,�M�����86�A��������,������������������+-����������������:����,���������,������������,����������������������������,���+-���D�������������������,��+��,����,���������������������,�7�O�������������6�������,���������,��������,���������,�������C����������������������B�����,?��7�P������������-���������������,������,�,��������������.��,��������?�,�������,6������������.�,�����������C����������������������B�����,?���������.���:��4���Q�O��������,��.����+�����������)Q�������������������������N��@�M��,,�������������������� � �@���6���H���@��������������������������� � �@���6���H��<@���������������������N������� ���������������H��;@�1�������������������� � �������6���H���@�H��,� � � ��@���6���H��>@����,��������:������������������������������������H��1�����������N���� � �	@���6���H��B�����,?�6����B��M����������.�,�������� P����?��,��J��-�C���R-��2���?��������.�,���� SSSSSSSSSS�T"UU $V $WX!&$YZ[\]\̂_[\Z̀abc_ddefae[â\[_[\Z̀agadhijèkagabZl\̂\fea\̀̂ Z̀ k̀amnonpnaqrsaB+�����8�������,���6�����;F��������������,������,�7�3�������D������2��,��������M��������A�������������������+3��������M������-���,�����7�
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