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5�*'5/� _________� àRPObRTVRQbRQcMQaR̀ decOfdRQghii j�!k�!ilmn$h��$o!k�!pojni#$�hq!k�!i#!�hr$�!�$!k�r!soioth��nq�t#$�hqr!kn!ghqjhu!bvZ]w]WXQXxQyyz{Mà SV{Vc|{}y~~Q��QVW�����Q��Q��M�\W�]\vQ��Qav���[\]WXQ��Q�[Q̀Ww\�Q�\Q��wQSv�vZW���X]Z[\]WXwQ��QVWX�WQ��Q}�Q�[XY]��Q}y~~Q�W�\[X\Q[\\�]��\]WXQ��wQ��wwW��Z�wQ�XQX��v�W\[\]WXQ�Q�[QwWZ]v\vQMOaSRc�Q��!ghii j�!k�!ilmn$h��$o!k�!pojni#$�hq!k�!i#!�hr$�!�$!k�r!soioth��nq�t#$�hqr!kn!ghqjhu!J����0
�%�������&���*:���������8�
��
��������������������
���������
�������������������
�������������
��
4�����������������
���������G�����J����0
���&���9:���������8�
��
����������
������������
�����,(��
���������������
�������+
�����������>���
���������
�������
��
4�����������������
���������*�F���J��������
���������&��H:9������&��H:9��������;�������H��
��������������<�������
������
���,���+��������4��,���J���%������������������
������������
6������,(��
���������������
�������+
�����������>���
���������
�������
��
���J��,(��.����&���*:�(A:7?E:+>>:���H�����8���<��������H��
������������
�������������
�����������
����
����J��,(��.����&���9:�(A:7?E:+>>:���H�����8���<��������H��
��������-���
�������
���������������
�������������
�����������
����
����J��������.�������
�������������
������L(?E�������������8��
<����������������<��D�,���������
���,����
�<���������-����HG���������������������������D������������,���������
���,����
�<���������-������
�������������
������(?�>�0�������������'�����������������(��6������<
�����������
��������������������G�;��<��������������?��)�(��������)�?��������������D����
������(?�>�0��������-���H=�������������F���������
��������5���������
�������������
����
����F�����5�?��,��������������
���
����
����F������������������<������)����H=5����5�7���4��
������5���������
�5�(��������)�0��������
������������D�,����������
�����������������������<����������,
�;����,���������������,���6�����
������,(��
���������������
�����+
�����������>���
���������
�������
��
5�(������*�)�(��*��;��<��������F����������4����
������(?�>�0���������D�,(��
���������������
�������+
�����������>���
���������
�������
��
��������
�������,��������
���������<�����������
�����������5�(������9�)�0��+�������������
6������,(��
���������������
�������+
�����������>���
���������
�������
��
������F��������,�-�����
����������������������
������������
���������������������������������	
�����
������5� �����D�I���F���4����G�;��<����������0���������������
6���)��5�������7���C�����7�������� )�+����������5���
��I�������7�
����� � )�J���%����������*5�(�-���7��
��
�7��������� )��
�������95��
�����I�������7�C����� � )��
�������'5�+�
�����7��������I��
��
��� )��
�������������������*� � � � � � � � 9�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������������������������������������������������������	
�����
�������������������������
�������������
��
��������������������������������������� ��!"#�$���%��&�'�()** +�!,�!*-./$)��$0!,�!10+/*#$�)2!,�!*#!�)3$�!�$!,�3!40*05)��/2�5#$�)23!,/!()2+)6!789:;:<=>=?>@@ABCDEFGBGHIBJ@KK>LM>G<NNOPQ>LQ>NRCMS<T:S8>LQ>D8PMNUS:<=>LQ>NU>E<;SQ>QS>LQ;>F8N89<VVM=:9US:<=;>LM>G<=P<>LM>JW>XU=Y:QT>J@KK>Z<TSU=S>USST:[MS:<=>LQ;>TQ;;<MT9Q;>Q=>=MV8T<SUS:<=>\>NU>;<9:8S8>]Ĉ _̂ >̀a�!()** +�!,�!*-./$)��$0!,�!10+/*#$�)2!,�!*#!�)3$�!�$!,�3!40*05)��/2�5#$�)23!,/!()2+)6!b����c
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�I�����4�������NNNNNNNNNNN)O�P�Q$ ��!R�!S#!TUQ$�V�!�$!W�X�$Q!YU�#�PQ!Z[[\]̂_ àbac]̂[ade_bf_ghgijZkilmniopqristut_vw_tx_v̂yd̀ z[d_stut_{yy|[v{b]_e{_}d[c|bb{ea]̂_~w[ava�wd_�_e�{cc|ya{]a|b_c{bc_zw]_ewy[{]a�_y|b�dcca|bbdeed_v̂b|̀ `̂ d_�_��eacd_j{]�|ea�wd_�{eeay{bd_Z}|c]|ea�wd_��_db_ca�ed_�_��j���Z�_��_��!O�P�Q$��!R�!S#!TUQ$�V�!�$!W�X�$Q!YU�#�PQ�!������
��������
�0����������������������������AJ��������,������4
���&����������������9�����������
����������
����
������������������������.����
�����
�������������������������.����������������/��������������0����������������������������J0��0�'0�@0��0��0��@0���0���0��A0�'�0�'�����'��,����/���
��������&�����@��������
��
����������
�������
������
���/���E�������C�������0��*������D
�+���������,����/���
��������&������J����������������������
������
���������
������
����
�����������D
�+��������0��
���������������������
��
����
����������E����������������������������� D
�+�����������������/��������������������D
�+��������0�����������������
����������A0���������,����/���
��������&���������������������������0���.����������������
�������C�����B���0�����������������
������������0�I0��
����@�,����/���
��������&������'�����A���+�����������
�������
������
����������%E��������C��������0�����C�������������������%����������,����������K������
������
�����������
�������9�������������
�����������������J��9�������������/���
�����
��������������������
������
����� ���
�������?����� ���*
����� D�������;�
��
������0����������?:�:D:;:���,��������������
�����������J��9��������0����������������9
������������������������������/���
�����
����������������������+�����,�;��?7?�<�;����������<�4������
�������9����������������
�����-�/���
�����
��������������������
������
��������
�������?��������*
�����D�������;�
��
�����������������?:�:D:;:��0��
�������B����
����������.��-�2���*���0�����������C�3�����&��0��
���������2�������3�0��������������
�������������
��
:����������
�����
�����
�����������<�()�+��������0����������������
���������������������������
���������������������,�()�.
�����������������,�()���������9�������*��������������������+���������������,�()���
�����������*����������.����+��.�������������
������B���1����������0��+�������0������������0����:80�������
�������
�����/��+�����������������
���.�1��
��0����������
����.����*������.8�,�()���+���������
��
����
���+��������������+���������0������������
��0�����
�������/�������������*
������/������������������+������,�()�����������������������������������
��������/���������+����������
��������������*��������:�;��������<�?�������
�+������
������
�������������J��9�����������������������9
������������������������������/���
�����
�����+����������������������
�������%���B����.��
����
��������������������������������
���<�()2�������C��
3���
����������<�?+K���������������������,�()FM�=

�������I���
�� <����������������,�()2��
��
�C�������D�
������<�5�����������������,�()C�3�����7�*�������I
��������<�5�������������������9
����,�()C���*����2���=���� <�7���
������������,�()2������������3�� � <�7���
��������������9
����,�()2�
�9��C������	C�� <��
�������������:�;������J�<�4��5�����������������-���	������������*��������/�.�����
�������������;��K����������������+�������-�����������������������:�H����-�2���*���0����@����������������4�M

�I�����4�����NNNNNNNNNNN)A� � � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������������������������������������������������	
�����
�������������������������
�������������
��
���������������������������������������������� ��!"#�$���%��&�'�� (�)�*$ ��!+�!,#!-.*$�/�!�$!0�1�$*!2.�#�)*!34456789:;:<674:=>8;?8@ABCD3ECFGHCIJKLCMNON8PQ8BO8P7R=9S4=8MNON8TRRU4PT;68>T8V=4<U;;T>:678WQ4:P:XQ=8Y888>Z76TS>:<<=9=;68PZQ6:>:678VQS>:XQ=8P7;U997=8[8\U;PT6:U;88IU<=V]8ÛP78_T̀=9S=8=68IQ>:=;;=8ab8=;8<:c>=8[8\dId̂ d_3JI8ae8f�!(�)�*$��!!+�!!,#!!-.*$�/�!!�$!!0�1�$*!!2.�#�)*g!!h�����
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