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��+��++����5���;�1��������*�i��++�������5����������K�����G+��������C�+H�+�MK�����.�2���������3�7�9�+�����/����/�����.��-������3��������?�����������������5����������K�����G+��������C�+H�+�MK�����+�������������E��������++������kO���������������������������+�+��������+���������+�+�+����8����+����
�+����*�8���������-G�����������+�����������������K����*�����'����+��	�	�3�4�H����+���������.�=����+��7�9O8O����8O�O�1�����:�������.�'L� � � � � � � � 'F�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	�	������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#�$���%�&�'�� ������(�)�����������*���*�+�,����(�-.�������*�������*����������������������*��/����.�����01���2���*�������,3�,4��56785�+�9����*�����*�*�����*������:�*��������*��+�;�������������/*0�������/*0�.�������/�01�<������/����0����(�,�����������*�������(�;����=�(>>>>>>>�;��:��������=�(>>>66�,��������?���*�������(�;����=�(>>>>>66�;��:��������=�(>>6�,�������'?���*�������(�;����=�(>>>>>>66�;��:��������=�(>>66�����������������������������@��(�>A��,��������������;����������.���.��������**����������������������������������������1���=��.�������1�<.��������B�����������������*����C������=�����������������������D�����������<.������:��������������
������������������������������6�EEEEEEEEEE�FGHIHGJKLMGNOPHOLQLMJRGPGSOLGKPJKKTLLUVWVLXYVZ[\]̂_L.̀�����C����������1�����7?�<����������*������������+�4��������a������b�*�����A����:�b�����������*���1��������������������.���������*��������&��8���*��������������b�c���1�������d�c������*����e��������)�*B�*��+�
��*��**����-:��B������������:�1�f��**�������<�*�������?*����D����������,��C����)�*B�*�3̀��������:���*����6�4����������������������������**��������(�4�b������d����̀���*�1�������������*�*�����**�������������*����e��������)�*B�*����.�����*��������:*�+��.������=��������g�����������������D����������,��C����)�*B�*�3̀�����*�������������?��������**��������������������1���������������������*�*��������*���������*1�*�*�������h������������*��*������1������?����.4�������A������������*������'����������	�	�=�7�B����*��������6�,����(�4��������.��������������.����������*�*�*����<���������������C��������*���������������������������������������*������������.��������������1�����������������������������������������b��������*��i���j���*���������������������.������*�*���������������*�����.���������*��������&��8�������d�c������*��������������b�c����=�)�*B�*�1�������������1������*.��������������������������������.���������*�����*�*��������d�c��������������b�c���1�������������������������*��������*���k�=���8��������������������ll6�4����1���*���*��a��*������*����*��������*�����������������������C������1��������������=�������������.�����������%B�����������=�-�����)���j�cj�����������1���*�����*�������a�������1������������������������.��������78��������������������ll�+�4������������������������������������������*�������������<��������C�����*����������*����������������������6�4�����������������?��1������������������*���������������?������C�����������������������������*�������������.����������.�����������������������������6�mn����������C�����*�������*��������̀ ��1���*����C���������*��������������*�������+�mno�����������*�����������������**�������������+�mn���������������*�����������������������������+�� ;��������������������.����*�����������������������**������1�.�������C����������1����������������*����C������*���������B���=�����������������������D������1�����.���������������:������
��������������������*������������6�����������������������f��**����EEEEEEEEEE�pJHGqGPIHGJKLMOLMIHOLMrITMGOKPOLUW]UWsLXtVuZtLL.̀�����C����������1�����	?�<����������*������������+�4��������a������b�*��������v�����������D����������v�����l*��������)�*B�*�3v��������:����������+�
��*��**�����D���:�̀��������1�f��**����+�4���������=�(�b�3b���(�-����-�����+��.�������=��������g�����������������D����������v�����l*��������)�*B�*�3v�����*�������������?��������**������>6���������������������������*�*��������*���������*�*�*����,����*����
�*����1�,���������.l�����������*�����������������v����1�����'����������	�	�=�7�B����*���������+�;����*�����(�b6,6����,6�6�̀�����d�������+����������(�)�w�������*���*�+�,����(�-.�������*�������*����������������������*��/����.�����01���2���*�������,4��56785�+�9����*�����*�*�����*������:�*��������*��+�;�������������/*0�������/*0�.�������/�01�<������/����0����(�,�����������*�������(�;����=�(>>>>>>>�;��:��������=�(>>>66�,��������?���*�������(�;����=�(>>>>>66�;��:��������=�(>>6�,�������'?���*�������(�;����=�(>>>>>>66�;��:��������=�(>>66�����������������������������@��(�>A��������������.B��**����,��������������;����������.���.���������������������������������������������������1���=��.�������1�<.��������B�����������������*����C������=����������������������������:��������������������
������������������������������6�4���8���,,6�EEEEEEEEEE�xGyKGqGPIHGJKLMTLzTyOROKHL{INLO|HNIGHLUWVL}[}YL.̀�����C����������1�����5?�<����������*����*���������+�4��������a������b�*��������v������������*����������D����������v�����l*��������)�*B�*�3b������+�
��*��**���1�̀�c����,���1�f��**������?*����D����������v�����l*��������)�*B�*�3b������+�4��*�������=�(�b�*�����b��*B����d��b����j�1������*�����������*�������)��c�*�-���1�.�:�������*�����1���������������*���*����B��*���������������������������������������+��'5� � � � � � � � '~�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



��������������	�	������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#�$���%�&�'�� ()�*���������+�������������������,����������-�����./��������0�/1�/�23�����4�/�������������5��������//��������������������4�6�/����������������������	7��������		8�9�/��/��:;��'�7;�<����/��=�3:�>�:��������3�������?�@����A������9�������=�3�/�����0�������3�B���������/���/�9�������%���5/������/��/�����=�:�����/������/�=�(��,�������9�?������������������4������������������6��)�������������������������3�������?�@����A��������������������6��)��������/��C��/�0�������3�B���4�3��/1����D��3����E�4����/�0�/���������F)?���������/�������0��@�/�?����9�A�����������)�����/������������������������+���������/�9�A�����������������������������9�A���������������������..���/�/��������/���G4���H������I�9�(��3��/�5������������������/�/������/������/��������/�9�JK��L�����)�����������������������������������9�JK<���/������������������/������������������������/���������/�������*����������������/����������*���/�����1�����/�����/�0�������3�B�������3��/1����D��3����E�4�������/���������/���������/������������������1�����)��*�6���������������/�������/�������*�M�N��/����/�������������������������9�JK�������������)���������������*��������������/�����1������'�������������/��/�������������������4�����������6�����MHN��/����/����������������������������6�H;			�O���)���������6�����������/������P�+���/���������������������/�9�JK�����������G5���������/�������0��@�/�?����6�H;			�O���)������9�JK��L�����)�����������������������������������������4����������/�����/�0�������3�B���4�3��/1����D��3����E�4����/�0�/���������F)?���������/�������0����/�?����6���B�����/�������/����6����������/������/�6��������������/������������������O���/��������/����M����/������N�';			�QR?�6���������/��������/%����S�/���������/����+�����/�/���/�9�JK���������/�����/�6���B�����/�����/����������/�����/�������*�/�6�=�O��6����/�����T��1����9�<���������)���)�������4������������)���)������/�����4������������������/����1��/�����������������4�+)��������1��������6�����������������������������,�������������/�������B��������������
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