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�+������J�����<K����C��A�������LLLLLLLLLLLL�M!N!O&"��#P�#Q%#RSO&!T�#UVVWXYZ[\]\̂XYV\_̀Z]aZbc�efUgehijekelbbcZmnZboZpYqV\_VZlbbcZruuVtnqr]XZ̀rZ]t[\]rX\t]Zm_̂Zu_V̂t]]_̂Zs�rV�Y_̂Zm_Z̀rZm\V_sX\t]ZtnZm_Z̀�rm[\]\̂XVrX\t]Zm_Z̀�r̂ t̂s\rX\t]Ẑr]̂ZznXZ̀nsVrX\pZst]p_̂̂\t]]_̀̀_Z mY]t[[Y_Z {Z��̀\̂_Z �qr]�Ỳ\wn_Z �\zV_Zm�UpV\wn_Z~Z_]Ẑ\�̀_Z{Z������|�U�Z~Z��#M!N!O&��#P�#Q%#RSO&!T��##��������-������������������������������������������0�-��������������-��������-���0��E0�����������3�������F����(�		���		�����	�.�������		������������-��-�����-���������-�����������-��/��--��������-�-��-����������������/�������--�����-��:�������������0�-��������������-��������-��	0���0���0��E0�������I
�3��������������(�	E�	�I����9�-����������		E���������������-��������������������������=��������������D���-�����0����-�������-���������-��������-���������������������������+��-��������������������0���-�����'���-�����-���������������0���-�<���-���-������-�����'����-���-0�-�������������K�����������3���������������(�	E�	�
����9�-����������		E���/������-�����������-���-�����-�;��-0�-�������������:������������������A��(�9�3��������������(�	I�		����	E�.��������		I����������������������-�<���-���-��������'����-���-���=��������������D���-������������������������������������������������(�	9��E����������������		9�3����K������������(���'	
����	8����������������������������-���������.�������,��K�--���������-��-�����������������--��������������������7���-��7����������F������K5�����������-�������7474F4�454���3����������������������������������		9�����������������.��������-�������-���������-�����K�--���������-��-������������--��-���3�5��7D7�5�����������6�7-��������������������������������������������		9������������������.��������-�������-���������-�����K�--���������-��-�����������������--��������������������7���-��7����������F������K5�����������-�������7474F4�454�������-�������-����-����-���'���;-��/���������-��������-�����������������-����-�6�EE� � � � � � � E��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������		
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�
�� )*+��,����-�����+������.������,�������/�����0�)*+��,����1,2��,���3�4�5��.������,�������/�����6��������0�)*+��,����1,2������/����.�6����������7�������0�)*+��,����3���8��+��5�8��.�1��,������7�������0�)*+��,����3������3�������.�6����������9��:;<=<�<�<�0�)*+������+,2�8��/��/����.�6����������>�?������0�)*+��,����-�����+�����.����,�������0�)*+��,����@4�4��3��,2��8��.����,�������0�)*+��,����/������+�8��+5�.����,�������0�)*+��,����1,2�����5��+�����.����,�������0�)*+��,����+����8��@��8��.����,������<�>���������.��6�����������,�����,���,���,��,�����,����������,����������,������,����>��A��<� >�������B�.�/��6����������7�������9�����,������,���2���������C�D������������,����>��A������,����,�,������,�9������������,��,�������<�=����9�3��,2�,�E����	F����������		
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