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���.��:�E������HHHHHHHHHHHH� IJKLMNOPQORSTRUvOOWXOOYZOO[\L]OOYRRSOÔ_LN\PNOKLJ\Ǹ_POOWaXPOw_PW]OWMOdL_[_Ǹ_POWMOxayWXK\Ǹ_POz\Ǹ_P\xMOe�#��fg!h�i&#h�#j%#kf$lmj!nl�#{#*�������.�������>�.���������������.�.��������.�����������������������2��*����G��p�������(D
p		6������.����������CD
�����<@�.����������8�������>�.���������������.�.��������.��>�D>�C�������2�*������������(	4,	�6����
�.����������		4���������������.��������������������������/��������������A���.���������.�������.���������.��������.���������������������������q��.��������������������>���.�*���pq��.�����.���������������>���.�9���.���.������.�*���p9���.���.>�.���������������.������������	�2�*� ��� ����.���� �� /����������� ��� A���.�������(/*A,	+,�D,	6D6�+�����C��������		6�2����.���������������..���������������;������������������.��������������������/����������>����.������������������������������>���.�������.������.�������������.�������.��������<�..���������������������<@��������2����.��������������1���.����q�������������<@��������8����������.�������.������.�.�;�������.����.|.�}��������������������2�=�������.��������9���.��������<@�.����������q�������>�=�������������q����..�������2�G�����.������.�9���.���.�������>��@��@A@��~?quA�@�u�B��@=��u=q�=uAu�8=�/@8@�?G@=�?�����������B��u���.������>�.�.�����������������1���.����q�������������<@��������8��������>���1FqF@F8F������.����>���������..������������5��..�����<������.���������5�����������<�������������������}��>�������.�.�������������9���.�}�������<@�.����������q�������>�=�������������q����..������F�?�������������B���G��1���.����q�������������<@��������8�����������.���.�}���;�E��.:�.���������������.�.������.��������.����q�������.F�?�������4�B����G��1FqF@F8F���������5������.������������������������<@��������8��������F�?����������>���������������.���..����.�����..����.��������<��������������.���.����������.�.��������:��������������������������������;�������5��F��~?quA�@�uu�B����q?A�u9�u8@�?�������+�B�G��q������������1FqF@F8F��.�����.�����B��F� ��.�����.������.�����������.���.�;�.����.��.�����������<@�������������������.�.���������.�2��F���.�����.�����.������.�.��.�.���..����.�������.�2��F� ��.���������.�������������.�����.����.�����������������������������������.�����������.����������������F��~?quA�@�uuu�B��@=���9?u8@=��<u8A@�*@8Au�8�?�������6��B�G�.��������.��<������������.���1FqF@F8F�.����B��F�G�����.������:�������.�.���.����.����������������.���.�������.������.���}��.��������������:��������.�������..�����.�.�������.��0�����.����.�����2��4� � � � � � � �+�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������		
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�)�� �*+,-������.��������.�������.����.����������.���������.�.��������������.��������/�0*+,-������1�����.�.��������.����.����������������-2�.����������3�����������/�4*+,-�����5��-2�.����������6�������/�7*+,���������-�1����������1���.�������.8���9��.8��������.8�����1�������..�����.�����-2�.����������:�����������.��.������.�����.�/�
*+,-������1���;����.�������-����.�.<.�9��.��������.���.�=�������.�/�)*+,�� ������������� ��.� �������;9��.� .�������.� ������������.�/�>*+,-������1����������.�.�������.�������������.����.���-�1�����.�.���-���������/�?*+,�� .������ ��.����������� ��� �����.�������� �1�2�����..�����.��-��.��������������������1�.������.�������1���.�@���.�9��.�����;���������-2��������:����������������������1�����������.��1������.�A��	*+,-�����5���������������������.����������-2�.����������B�������8�6�������������B����..�������/���*+,-������1���������.�.�������.����.���.������1�.�������.�������������.�/���*+C���.�����.�������.����.������������������������������-2��������:���������.��������-�����������<.*��DEBFC�2�FG�A��26��266�H��26�3F:E:�F2�26�E�������
�A�,�.���..����.��������9��.���3*B*2*:*����������������A��*+C���.��������������������.��������C��.���B�������������������������.�������..�����.�����������.���������.������.�����-2�.����������B��������8�6�������������B����..�������/��*+C���.��������������������.��������C��.���B�������.�����.����������.���.����������-2�.����������6����������H�����.����������������������/�0*+�	I�.��������������.����������.�.�������.�J������.8����������.������������������.K8����9.�������������������������C��.���B�����/�4*+B�����.���.����������.�.�������.�������������..�����.�����-2��������:���������/�7*+G����.���.�������.��-���9.��1���������.���������.���������.�������8�.���������������.�������J������.��-��������8���9��.�����;�L���8MK�A�
*+�����������.���3���.����B�������������-F��.�����J3BFK�5������������������-���������/�)*+�����������.���.�;N���.���������.���.����..��.8���.��;�O��.�������������������.���.�������.����������.�5������������������-���������/�>*+B�����.���������������.�������9.�����-21������-2����/�?*+,���������.���.�2�������.�.�B�����.8��-2��������@�1������B�����.�/��	*+���.�������.���.����.����.��;<.���.�/���*+�����������.���.����.��������.���������.������.�����������.������.�/���*+���.�������.���.�2���.8�F�.�������.����������.��.���������1��������������1�/��0*+6��������.�����-2���*�E�������)�A��,��;�������.������������.���.���.�������.����������.���.�.��1������.�
8)�����0�����-E�������
������.�����������.������1�������������������������8����9.����������������������.���.�������.����������.���������.*� �DEBFC�2�G�A��2�,E�CHC2,,2�E�������>�A�,��3*B*2*:*��.��������.�.�������������@���.�9�������-2�.����������B�������8�6�������������B����..������*�E�������?�A�,-E����������C������.-�..��������������������������������������������������������������������������.���..���.��..�����.���3*B*2*:*� �DEBFC�2�GF���A��26�6C�H�CH�26�E��������	�A�,�.�.������.���3*B*2*:*�.����A��*+ ,�����.�����-E�����.��������/��*+,������������P�.�����/��*+ ,-E����F������*��DEBFC�2�GFF��A��2�,-��PE:F6ECF�:�2C��H�3�:�CF�::2@2:C�E����������A�������,�����.�����-E�����.���������.���-��������;��������A��*+ 2�����������������������������/��*+������������.����������.��-����������������.��������������1�������/��*+ �������8������.��������..���8�������������������������������������/��*+G���������-�������������������P�.����������������.�����-E����F�������/��*+ �������8������.��������..���8���.��������-��������1������/��*+ �������8����.�������.������.���Q�����.���3*B*2*:*8�����������������������������������������.�������������������������9��*� E����������A��������.�������.�������������P�.����8�������.�����-E�����.���������.�������.�����A��*+H�������.�������������B��.����������������������/��*+H�������.���������@���.�9�������-2�.����������B�������8�6�������������B����..�������/�0*+H�������.���������@���.�9�������-2�.����������6����������H�����.�������/�4*+H�������.���������@���.�9�����.�E������.�6������.�/� �7*+H�������.���������@���.�9���������6�����/�
*+H�������.���������@���.�9��������������������.�E��./�)*+H�������.���������@���.�9�������������..�������.�6����.�/�>*+H�������.���������@���.�9�����R�����/�?*+H�������.���������@���.�9�����.�3������.�/��	*+H�������.���������@���.�9�������-2���������������-F��.�����/���*+H�������.���������@���.�9�����B����/���*+H�������.���������.�E..��������.���.�B�����.��-��9��.�����-�������.�/��0*+H�������.���������.�E..��������.���.�2����.�B�����.�E�����.�/��4*+H�������.�������������3������������.�2�������.�.���������/��7*+H�������.�����������-E..���������:�����������.�2�������.�.�B�����.�/�=+��7� � � � � � � �
�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������		
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�)�� �
*+,�������-���������-�./������-���-�0�-�������-������������-����-����������10�-����������2�������3�.�������������2����--�������4��)*+,�������-���������-�./������-���-�0�-�������-������������-����-����������10�-����������.����������,�����-�������4��5*+,�������-���������-������������-�6������7���-�0����-��������������-*�8��������9�:�;�������-���������<���-�=�������10�-����������2�������3�.�������������2����--��������--���������-������������-�����18�����-����������>*2*0*6*�8��������?�:�;�����-�����18�����-����������>*2*0*6*�-��������-�����������������-���2��-�������3������-��1��-��������1���@�A�����3�-���������������-���������<���-�=�������10�-����������.����������,�����-������3�������-����������-��������A�������-�����1�����@����>*2*0*6*��1�7�������A�������-������������������������������������3�����������������-�������-*�8��������B�:�,���=�����������������������������-��=���-������������������������-�����18�����-����������>*2*0*6*�8��������
�:�;������������C�-������-���1������������-���������������>*2*0*6*�8���������3�����-���A��������:��*+ 07��������-����������-�8��@��-�����������-�����18�����-����������������������1�������4��*+>����������-�����18�����-����������-������-�����-�-����-�������-�D�������4��*+ E�����������-��-�����-�����-���������-����������-������������������-�-����-����������-������-������-�����-���>*2*0*6*�4��*+0�������������������>*2*0*6*����������-���������������4��*+ F�������D����������-��������-��������-���>*2*0*6*�8��������)���:��;������������C�-��������������:��*+ ,�����������C�������4��*+,�����������C�������8�G�����4��*+ ,�����������H��A�����4��*+,�����������8�����-��������*+ ,�����������>��������*�8��������5�:�;�-�������-�������������C�-�����-���������-���������-���A�����������-�������-���������-��������2��-���������������������-�������-��������<���-��������10�-����������2�������3�.�������������2����--������*� 8��������I�:�,���=�����������������������������-��=���-�������������������������������C�-�������>*2*0*6*�8��������	�:�;18����E��������-���A��������������������������-�������-3���-��������-������-�����-����������-���>*2*0*6*��������1�7��������������������������������������������������-�����18�����-�������*�E���-�����-������1������=����������-����-����-��7��J���������������������-������������-���--���-���������������������-�����18�����-�������*� E�-��������������D�����K����������-����-���������-������-�������������������������C�-����*�8����������:�;�����-��������>*2*0*6*��-�������������-���-��-�����-���������=��-��������-����-������������������-������-����-������*��L82EH�0�FEE�:��E.2�.EHE�6.�>E68;0.�8����������:�;��<���-��������10�-����������2�������3�.�������������2����--��������-���A���������1�7������������-�����������������������������D������������-��-�������*�>����D�M��-A�-�3�����9����-��		
���-��A�M������NNNNNNNNNNNN�OPQRSTUUVWUXYZX[YUU\]UÛ_ÙaRbUÛXXYUUcdRTaVTUVd̀ eVaTedVU\f]VUgeVebTRSUSTU\f]VUheQSigeVebTRSU\]Ujd]kSRVS̀ SVTU\SUlRaVbeTedVU m�#��no!p�q&#p�#r%#sn$tur!vt�w#F�������-�������3�-���������������-�-��������-�����������������������4�F������������(�	9x	�B����
�-����������		9���������������-��������������������������C��������������H���-���������-�������-���������-��������-���������������������������2��-��������������������3���-�F���K2��-�����-���������������3���-�<���-���-������-�F���K<���-���-3�-���������������-�-��������-����������4����������������(�	Bx		����	9�G��������		B����������������������-�<���-���-����F���K<���-���-���C��������������H���-������������������������������������������������(�	Bx�BI����5�����������		B�4�F��������--����4� �0��0H0�8�����������:�0-��������<���-������2���3�<��-����.�-�����L������G��M�-���*� 8���������:�0-��������F���K<���-����D����.����3�<��-����;������6yz��*�8�������9�:��.�����������-�����-���-���-��-�����-����������-����������-������-�����������������������������D������������-��-�������*�>����D�M��-A�-�3�����9����-��		
���-��A�M������NNNNNNNNNNNN��)� � � � � � � �5�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������		
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�)�� *+,-./0.1.0234!5!6&"��#7�#8%#9:6&!;�#<==>?@3ABCBD?@=BEF3CG3HIIJK<LJ1M0JNJOPPQ3RS3TQ3UVW?3OPPQ3UXXV=RUC?3FU3YE=DVCCUFB?@3ZS=BRB[SE3\3F]UDDVXBU?BVC3DUCD3̂S?3FSX=U?B_3CVC3XVC_EDDBVCCEFFE3R@CVAA@E3̀3KEC?=E3aBÂ U30bUB3c3EC3DBbFE3̀3Kdad0d3c3e33 f�#4!5!6&��#7�#8%#9:6&!;�g##h�������i��������������j���i�����k�i��������������i��������i��l������	m�n���h����o����(�		pq�		�����	�r�������		������������i��i�����i���������i�����������i��s��ii��������i�i��i����������������s�������ii�����i��t�������������k�i��������������i��������i�����k��k�mk�pk�uk�
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À		jk0�;�������������������������������2��������n	A			�jk0�;���������,��������,.�����>�,�������,����2����,��������,�1����l������������m�����������,����������,���;��������������������������������������������������������������;��������������1�d����������+�����,����������,�����+��������������]�-�,��������������,,���������������������-��������,����;������������,�����9�������������,����������,����,��,��������1�]�����,������,�<�0�,�����,���,����,����������������������,�;��������������������,��+��,������1�]���,������������<� ���������������,�������������������������������������f��������������1�:�����,�������<�.������������+�,,����������������������,�������������������
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