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��.�������=0K?G=.�����1�J�����G����/��D���1�����9?�����8���������90�������3�����������1���������*������-�����LLLLLLLLLLLL�M"N"O'#� $P $Q&$RSO'"T U$VWWXYZ[\]̂]_YZW]̀a[ b̂[cdcefgVhfijkflfdccm[no[pd[_̀qỲ\rẀ[dccm[sttuWnŝY[as[q̀W_û ŝa]YZ[voW]n]wò[x[ays__ut]sY]û[ _ŝ_[ roY[ aotWsY]z[ û̂[ tûz̀__]û^̀aà[nẐu\\Z̀[{[i|V}gû~u[��[� $M"N"O'� $P $Q&$RSO'"T U$F�������1������������������������������������������3�1��������������1��������1�5+��������@�F����/����)�		4��		�����	�B�������		������������1��1�����1���������1�����������1��7��11��������1�1��1����������������7�������11�����1��9�������������3�1��������������1��������1�+3�43��3�A3�C3�
�����C�@�F��9������������)�	A�		����+	�����������		A����������������������2�������D���1����@�F��9������������)�	C�	�C���	+������		C���������������1��������������������������=����������3�1�������������9���������4�@����+� � � � � � � �4�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������		
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#� $%&�'" �(��)�
�� *��+������������)�	,-	�
����.������		,���/������0�����������0���0�1���0�2��03�0���������������0���������������3�������43��)�5�6�*��+������������)�	,-		����	�����������		,����������������������0�1���0���0��+7���3�1���0���0����*���(1���0���0�������������������������������������+������������)�	,-	�5����
������		,�6�*�������8�������������������������0���������9���������������:�����0��		.3����������������+�00���������0��0���������������������00������������������;�1<�<=<�(�������>�6�*�������������������������?����0��		.�����������������9��������0�������0���������0�����+�00���������00��0���6�*����������������+������0���������)�1@<����-�@@A-:	-5�?���	.�9����		,������BC-=0�����0������������@���������������������1���0����������@�����D��+�00���������0��0������������00������<�=��7E7�=�����������F�G�����0���������9��������0�����������D��+�00���������0��0���������������������00������������������;�1<�<=<�(�������>���������0�2���0�������0��0����D�H��0I�0�3����)���	-��0�����+������4���J�3�K�������L��0�����3�����������G�����3��������������������������������<��������00�����������������0�F�(M����������D����0�����������������������0�����3��N�������������������0��������O���������0������������������������������0���������������P�0���������I������0�03�D�������0�������0���������������������������������0���������00�����3�������������������������+�0���������������0����0�0�������03�����������������������0����3����I�00��������/�6�(MQ�����������/������2��0�0����/������0��000���0���0���0���0���0�D����������0���������������������������������0���0��������0���������0���������������0������6�(MA�����������0���������0���0��0�0������I���0��I������������0������1�R��I���R��������0��������������������������������0�������0������0������0��������0����0��00�������������������������0����0������0�������0��0�0����/�6�(M����0�������I���������������������R����6�(M����0����+����������������������1�=�����+����������������������6�(M����0����+������������������0�0�0���+��������1�=�6�(M���0���������������0��������������0���������0�OS�0��RT�P���������������1�=�O�T���P��N�0�������0������0���������0���(��000<�(M�����0�����0���������0�������������������������������������0���������0��+�00����00���������������������������+��������������6�(M������0�����0����I���I�0�0����������0��������������������0���������0�6�(M��������0�������0�������������������������I���0��I������1�R��I���R���<� =���������F�70����������3�������������������������?����0��		.������������������9��������0�������0���������0�����+�00���������0��0���������������0���D��+��������������������0�������0����0����0���(���20��/���������0��������0�����������������0����0�F�(M1������E����1����H�������F�=�����0���������C��������6�(M1�U����E0I������E0I�����F�=�����0�������C�������=�9�����6�(M1��0����1�������H������F�=�����0�������6�(M1��0����1���1���J��F�=�����0�������6�(M1��0����V�T���4����F�=�����0������<� =�������:�F�G��@����������C�������D�����0������0���I���������+�/������������0����=��8���������������������D������������0��0�������<�Q����D�H��0I�0�3����	��0����������		,�C�����0�1��0�T�4��R��WWWWWWWWWWWW�X $Y"Z"['� $\ $]̂_�̀&Z"[! $ '$\ $]̂a&̀"'&'$b$cddefghijkjlfgdjmnhkohpqqrsctuvwxryzt{|ctr}~rqpp�h��hp�h�g�mi�dmhqpp�h��df�kfhk�ijk�fj�kh�mlhimi�dmlh�mhs��jkmfuhX $Y"Z"['� $\ $]̂_�̀&Z"[! $ '$\ $]̂a&̀"'&'$b$*�������0�������3�0���������������0�0��������0�5	����5:�6�*��+������������)�	,-	,�����������������		,����������������������0�1���0���0��+7���3�1���0���0����*���(����0���0�6�*��+������������)�	,-	�,���	:������		,���������������0��������������������������C����������3���������0��������0���������������������������A��0������������C��������������0���+��������0�������0���C����������3�0���������������0�0��������0��?�����,�6�*��+������������)�	,-	�����.������		,���������������0��������������������������0��������0�����0������03�0���������������0�����������?�6�*��������00��������+�������6�=��7E7�=�����������F�@���������0�D�������������0�������������������/���������0�����������������0����03���0����0����0���(���20�F��<M��������������������F�1��0������0��I�1������������L������6��<M��������������������=�9�����F�1��0�����T������1������@I���6�:<M���0���������������F�1�U�������0��������1�00�R��1�����6�?<M���0�������Q���������F�1��0����EI���0�1��J��L������6��<M���0�������=�����0�������F�1��0����AI�������H��������6�.<M���0��������I���������+V�����0����������+��������F�1��0�����I����0�H�0I����H����6�,<M���0��������I������+7���0����A���������������0�A��9��0�F�1��0����=��/���R��6�
<M���0��������I�����������1�����0��������0���00����0�F�1��0����1���1�J�����4��0�6�5<M���0��������I�����������C�0�����L�������2������������0�V������0�F�1��0����CT�B����H�R���6��	<M�I��������1�00���0�F�1��0����C�������4����G�R�����6���<M@����������A����������F�1��0��������T����9��(��(���T�6���<M�I������+7���0���F�1��0���������1�����6��:<M�I������+7���0���F�1��0������������1�����1�����<�=���������F�@����������0�D�������������0�������+������������/���������0�����������������0����03���0����0����0���(���20�F��<M@����������=�����0�������F�1��0����@����0�H�����I�=����6��<M@����������=�����0��������=�9�����F�1������A��0���@�������6�:<M@������������1���0����F�1��0���������H��J��=������6�?<M@��������������������������������F�1��0����������B�������L�����6���� � � � � � � �.�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



����������		
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)�
�� �*+�,������-���������.�/��0����1�������/�2����3�4*+�,������-���������5�6�����.�/��������������/�������3�7*+5����,�����-��00��.�/������-���2�/8����/�8�����3�
*+500�0���������95����,�����-��00��.�/��0����/���0,��:�2�����3�;*+������������0��0���.�/������0�����<���2�=0>��?�0�2�3��	*+������������0��0���.�/��0����<��2�:��8�3���*+������������0��0���.�/�������,��@���:���8���/8�����3���*+������������A��0���.�/��0����:��������/�8���3��B*+������������A��0���.�/��0����C��0���D�8��3��E*+�,������������������.�/��0����5������<�8���3���*+�,������������������.�/��0���������0�F8�����3��4*+GH��00��.�/������0�����/��2��,�,��3��7*+GH��00��.�/������0�����<�������:�0�����/������3��
*+�,��������/���0����.�/��0����-������<I�����/8�>��3��;*+�,������������������.�/��0����:�8���/����/�2��3��	*+�,�������������������.�/��0����J�����F�����3���*+=���������.�/��0����1�����18����3���*+����������5�6�����.�/��0����/��,���F�8����3��B*+A�0�K�0������������0�������0�.�/��0���������0�<II��D������3��E*+�����H����D���������.�/������A������<�������3���*+����������-�����-���������.�/��0����C0,�������>��C0,�������3��4*+G�00������.�/��0����5�������<�6����/������3��7*+G�00������.�/��0����=���������:0���8��/�8���*�5�������B�.�A�����������0�����0���0���0��0�����0����������0L����������0������0����5��M��*�� 5�������E�.�F�����������������������0���,���������9�N������������0����5��M���������������������O������������0��0�������*�P����O�:��0,�0�L����	4�����������		7��A2������<�����,��*�QQQQQQQQQQQQ�R"S"T'#� $U T$VWW&"� T$XYSZ"#� T$[\\]̂_̀abcbd̂_\bef̀cg̀hijkl[mknopk[qqrqsplkthhùvẁix̀y_z\be\̀ thhù \{||}\̂{ĉ` f~[\\]̂_̀ abcbd̂_\bef̀ cg̀hxxkl[mknopk[qqrqrkthhj̀vẁht̀a{b̀thhj̀|}\̂{ĉ v̀_�f{\{̂b}c̀vè�bec̀d{cd̀a{�̂\èề\e|\bdèv{cd̀fèv}a{bcè|\bz_̀vèf~�̂{̂̀vèf{̀|{\�effècg̀uhu�̀vẁ|f{c̀�{v{d̂\{f̀vèf{̀l}aawcèvèf{̀�}a�e�̀�bffèvè�bcd�{d{r̀� $R"S"T'� $U T$VWW&"� T$XYSZ"#� T�$���������0������������������������������������������L�0���������������0�0��������0�BE����;B�3������F����)�7B�	������	�6�������;7B��������������������������0�����0L������������������������������������������0�0�����0L���������������������������������������F����)�
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�-�K�.���+����������������������������;���������5������+��������+���������������8��������++������+���������������������������������+�+��������+�������+�+�+����+���������+�����+�����+����+���;������=������)�6/�����������5�+�q�/�u��������5������E�9���H�F��+G/�������-�5�+�q�/���������������/���������������r�/���+���������*�v(<�����/�9�����������5�����/��������������������������������/�������,��������		�/������������������������������-�*������4��@�/��.�������������������(�������+������;�������������������������������������:�B���+�����+�������+�������+��������+���/�6L����66����:9:=:�4:�w����+�������.����+�+�����+������0��+���������+�������������������������������;���C��-������������E�D�������;��+��;�����������/�,�����/�������������+�������+��;���������������������+�����������+����+���.��+�����������������������������������/�,;��������.������������������+�����A������-� �������������������������������;���������5�������������0�����A���������C����A�������������������������A����+��;��+������:��������������������������������������=;s�++����NNNNNNNNNNNN�UVWXYZW[\][̂ZWYWZ_̀[a[bXcd]̀e[a[\_fẐZg][Z̀̂ _̀ èi[[hijiki[lmxy[=;�����A�������+���/�����K��,��������+�������������E�1�������C�������;���������������+�8�����������8+���������;���������5���������0���+������E����+�++�����=��+�*�p�q��*�q�+��r��0����/�s�++�������������������+�������-�5������E�1�����������������*��q������+��*���/����������������+��/�����������t�����������������		
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