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p�qr����

��s�n�����t���(���uv
�������
����������
�����	�������o�o����o�����	���o�����������o���w��oo������o�o��o��������	����������w�������oo�����o��x����������������p�o��������������o��	�����o�rp�up��p�yp�zp�{�����z�s�n���x|	���������(��{v�yu����������	��
��{��	���������������x���}	����	�~���o�	��s�n���x|	���������(��{v�yz����
y����	��
��{��	����������������o�n���'}	����	o�~���o�	�op�~���o�	�o����n���'����o�	�o�s�n���x|	���������(��{v�zr����
u�������	��
��{��	�����	����o����������������������������	������p��������o��	������o���������	��������	�����}	�o���������������������������������	������p����o����x���	����o�����	�o��������	������p�o�������������x�	�������qp��������
�s�n���x|	���������(��{v�zu����
u�������	��
��{p���w������o����	������o���o�~���o��	�op�o�������������x�	��������	��������p��(�y���s�n���x|	�������������	�������	���qy�����	����������	o��������������� �� �x�oo������� o��o� ���� ���	����� ����oo����������������������o�������o�o'��	�o��o�	������		����	����}	�������������������������o��������������������s�n���x�		��������o��	�����(����v���v������v
��
�����y����	��	�
��
����	�����������o���������x������	o�������	��������x������o�	���������������	����������x�oo�������o��o��������	���������oo����������������������o�������o�o'��	�o��o�	������		����	����}	�������������������������o��������������������������o�o�����o�o���������o������	���������������������������������	�������������p��(��{�������o������	��
����s�n���������o����(����v�����v��v�
v
��
����
�����	��
��
��	��������������������������������o��	����w�����x�oo�����������	�����w�	�	�����	������x�oo�������o��o��������	���������oo����������������������o�������o�o'��	�o��o�	������		����	����}	�������������������������o�������������������p��������������������z����
�����	��
��
�����������������	���������������������������������	�������������p��(��������������
��r�s��r� � � � � � � � u�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



���������	�
�����������������������������������������������	���������������������������������	������������������������������������������������������ !"��#$%�&!��'��(�
�� )��*+*�,�)	��������	�,��-.*���/��0��������/����/���	����������������.�//�����������//��������/��/��������	������������������	/�����������������	�1	�������������	��������	���23��4�)	������
�,��5���/������	����.������������.*���/��0��������/������/��/��.1	���������	�������4�-.�����/���������������������6����/����6�����.����7��6���/������	/6���/�����	��/6���/���/6�����.89������6�����������	���������/�/��	�����/�����.*���/��0��������/����/������	�����:���������	���//�����������//�������;�+������	��������/.�<�/����<�/������/���/��	�����/��=�:��3�������-���(���>?
�������
����������
�����	�������/�/����/�����	���/�����������/���<��//������/�/��/��������	����������<�������//�����/��.����������������;� )	������=�,��+������/�	��/�/�������������	����	����	��������������/�����	�/�����.������������.*���/������@�	�������/��;�)	������>�,��+���/���/���/�/����/�����	���	�/����	��	�/�����	�/����)		@���/�����	���/;� )	��������,��-��A��	����	��B���	���:������/������/���8�	�������.�<�����������	�/����)		@�������/	��/�/������/��:������������/��/������	�;�C����:�0��/8�/�6�����>��������	��
��2�-�D��E�����-�///��FFFFFFFFFF�G!H!I&"��#J�#KLM�N%H!I �#�&#O%N!&%&P#QRRSTUVWXYXZTURX[\VY]V̂ _̀abQcadefghicjQcabkalbam̂^̀VnoVm̀VnUp[WqR[Vm̂^̀VrsRTtYTVRUuXZXsYVn[ZVZTRopToR[ZVsRvtYXwo[ZVn[ZVnXuXZXsYZVoRqtXY[ZVn[V\xhRqtYXZW[V[TVytqXTtTVrsoRV\tVzX\\[Vn[V{XYZ|tZtgV }�#G!H!I&��#J�#KLM�N%H!I �#�&#O%N!&%&P#�~�������/�������6�/���������������/���	������2=�4�~���.1	���������(��>'�>2�����
����������2�>���<����������	�������/�������/���/���	��/�	�����/�����7	�/����������������������	�������������6�/���������������/���	������
�4�~���.1	�������'����(���
'��=��	�����/������������~��������0��/8�/��4�~�����-���(���'��=����������������2����	�����/�����������	/����������		�7	����/�/�	����/�������/�����.*���6���������������������	��.1	�������'����(��
'��������2���	/��2�
�4�~���.1	���������(���'�
=���/���������	/��2����	������	�������������	�����������.�	����/��������������4�~���.1	���������(���?��=����
>�������	��
�����	�����	����/������������������������B���	������6��������/��	������/���������	��������	������	�/�����������������������������B���	����������/����.���	����/�����	�/����B���	�������4�~���.1	���������(���?�>����
>�������	��
������<������/����	������/���/�����/�7	�/�4�~���.1	���������(���?3�����
3����	��
�����	����������������/�~���'�	����	/�����/�	�/6�����/�	�/����~���'����/�	�/�4� ����� �.)		@��� ����/��	���� �(� �)E?�5�?+�)+'��?��?�>�?��?
�������
�����	��
�����	�������/�������������/�/�	����	�/�	�������/���/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������������	����~��������0��/8�/��4������ �.)		@��� ����/��	���� �(� ���?�)E?�5�;��E'�)E?-;A5-?
�������
��/������	��
����/����������/�/�	����/���/�����/��/��	��������/��������/�7	������.�	����/��������������4�)������������.�<���/���	������������~��������0��/8�/�6���/��������:�����	����	�//���������	��8���������.�<���	�	���	���������������.�������//��������/���//��/�����.������/�	���������.�	����/���������������8�	�������	�����	�/����������	�:����	���������	�����6�:�����	����������������/�~����/6�:�����	���������/�/���/6�������	������/����	�/����/��������	�������/�	����	�/�������/�	7���/��������7	������.�������������	�������������/�	������4�)������������.�����/������/���	��/�	�����/�����7	�/�������')�������������+/8��������	�����.����	������������������/�/�	����/�����.�	����/����������.��������/�	���������	���������4���/���	�����������//�������	���	�8��������/�/�	����/�����.�	����/����������.�������������/�������/�	�/���������.����//�	�	���������	��	�����������/����~��������0��/8�/�������������<���/���4���/���	������/�	�����������/���/���	���/��	��/����	��/�	����/��/�:�0��/8�/������2����������	��
��26�:��.���/�����������	����������������.��������4�~���������//��������.�	������4�A�	��	�/��������A��	����	��B���	���:��.�	����/��������������4� )��*+*�,�)	��������	�,��5���/���	������/����~��������0��/8�/�6����/�/���/�����/��/��	�����/��<�/�����/6����<�����/��/��	�����/�����.�	����/���������<�����/��/��	�����/�����.�������;�5��/.��������,�������/����	����������.�	����/���0��'A���4�������/����	����������.��������0��'A���4�������/����	����������.�	����/���0��'*/��4�������/����	����������.��������0��'*/�;�)	������
�,��-�/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������.��������0��'A��������������/�������/�������'�������6�0�/��/����A������;�)	������=�,��-�/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������.��������0��'*/�����	���������/�������/��������.A����������������;�)	������>�,��-�/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������.�����������')����	����	����6���/	���/6���/�������/����-�����6�-����6�������6����������������;� )	��������,��-�/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������.��������+/8�����/���	��/������/�������/�����.�����6�0�����/���������/���;�)	������3�,��-�/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������.��������C�������	������/�������/����0�/�'~���6�0�����6�E����6����	�'���	�����E����������;� )	��������,��-�/�����/��/��	�����/�����.�	����/����������.��������������-������������	�������/����	/�������	����/�������/�	�����/����������/����	��8����/���������/6��.�/�':'��	����/�������/����E�	����6�B���6�0��/8�/�6�0������6�-�������������������;��� � � � � � � � 3�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



����������	�
�����������������������������������������������	���������������������������������	������������������������������������������������������ !"��#$%�&!��'��(�
�� )	������*�+�,�-�������-���-����-��������-����	��.��������/���������������-����0�������/�1������/�2��'0������/�3�����-�4�/�051�������2���4��-����		�������-�������-���	-��������-�����56	����-����������57������8� )	������9�+��1�����	���-�����-���-���-�-����-�����	���	�-����	��	�-�����	�-����)		:��8� )	���������+��,�-�1��	����	�-�;���	��<�=��56	����-������7������/�=����>������?���������.�	��-���-�)����-����-���������;���	���	�������@����'�	���������3��-.�-��-����.�	��-/��.����������������������	��/�����5�<�����������	�-����)		:����������	�����������	�=������������-��-������	�8� >����=�3��-.�-�/����
9�������	��
��9��,�-.�4��2�A�8�BBBBBBBBBB�C!D!E&"��#F�E#GHH%!��E#IJDK!"��EL#MNNOPQRSTUTVPQNTWXRUYRZ[\]̂M_]̀ab]Mccdceb̂ ]fgghRijRg\RiQkWSlNWRfgghRmnNPoUPRkNQoPTnURipjUWRmoNkWXXWRiWRPWNNWRUYR[qdfqZRrRjVosWRosNTknXWRijRmXoURkoioVPNoXRiWRXoR̂nSSjUWRiWRbpVWXWtRuTXXWRiWRvTUVwoVodRx�#C!D!E&��#F�E#GHH%!��E#IJDK!"��EL#@�������-�������/�-���������������-���	������9y�z�@�����,���(�{y|�
�����
�����������9{y��	�����	����������	�����-�����-/�	�����������	������������	����	��������-�-}	���-/���������������������������������	����,���(�*�|��*�����*����������9*��z�@���5~	���������(�{�'��*�����
����������9{���	�������-�	�-��5�<�������������,���(�{y'�
�����
�����������9{y��	�����	����������	�����-�����-/�	�����������	������������	����	��������-�-}	���-�������������������������������=������	�z�@���5~	���������(��*|�{y����
��������	��
��*��	�����	����-������������������������;���	������/��������-��	������-���������	��������	�����?	�-�����������������������������;���	����������-����5���	����-�����	�-����;���	�������z�@���5~	���������(��*|�{�����
��������	��
��*���<������-����	������-���-�2���-��	�-/�-�������������5�	��������	/�������/�����	�
��z�@���5~	���������(��*|�{����
�����	��
��*��	����������������-�@���'�	����	-�2���-�	�-/�2���-�	�-����@���'����-�	�-�z�@���5)		:�������	����-��	�����(-���
|�)�|2�0|)>>8>|
���������*|�)�|2�0|>�0)0��1|
�������
������
�����	�������<�������-����<���-��	��-/���<�-����	��������-�=���	����	�=��5��������������2���-�	����-�)����	�-�>����	�-�z�@������--��	���-���������������������	��������	�����3��4��|��.��������	��5�<����������5��������--���=��-������	����8� )�����+�)	��������	�+���-�����	���������	�������5������	�����������		��=��-������	������	������������	���8
���=��-������	����������������-�	�������������������051���/�@��������3��-.�-�/��A��������-���	����������y.��{���	�-��
���{��8��� � )	������
�+��,����	���������-���	�����-����-��-�	������	�.����<��������-���<��-���	���-�)		:��-�����	����-��	���-��(-���
|�)�|2�0|)>>8>|�
���������*|�)�|2�0|>�0)0��1|
�������
������
�����	�������<�������-����<���-��	��-/���<�-����	��������-�=���	����	�=��5��������������2���-��	����-�)����	�-�>����	�-8�)	������y�+��,����-�	�����	���-����	�-���������	-��������.����������-����������-�	����������	��-�	�����������	�����051���'2���4���-����.�	��-/��.����������������������	��/�����5�<�����������	�-����)		:����������	�����������	�=������������-��-������	�8�>����=�3��-.�-�/�����{�������	��
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