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�����������.������2��������
����������
��������,��3��������
�����j��������������.�0���������
���0�.
������������������h�m����.������.�.�����.�����
3��.���������.����������������
�
�����,5��[��0������2�������,���,������
�����������.��������
���.����.�
��/
�.�������������������
�������������
��
-��,��������/���
��������
�����.�����*�
�����*�2�2�.�������
����,��������1������./�������2
3�������
�������	
�����
��������
�����.����
���
�������ppp66r��1,X��..���� 88888888888��i� � � � � � � �q�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������������������������������������������������	
�������������������������������
�������������
��
������������������������������������������ !"��#$%�&!��'��(����� )**+,-./+0-12+3+451671819:;<=16>?18@@@?1AB������C���������������DE����
��F�����
�F��B
��
����G�������H������I������I�������I��J��K���F������L�A������FJ�K��M�����N��
��
��(���K��
���������N������OOO�P�	��F
�FF�����QR���
�S��IS����T��FF������EF���U����������V������O�F���������A������FJ�K�R���F������P�G���
�����FF������
��L�P�I
�F�����G�������V������K��B�R������F�����
�������
����L�A������FJ�K�
��L�B���������W�I������X�����Y������V�F���QB�R������F�����
�������
��������������������
�������������
��
����L�B��������Z��
�F��M��������F�U����F�O��
�����FK�L�A������FJ�Z�G��
�����[������M������U����������V������O�F���������A������FJ�K�F���������������E�����M�������
��������K��������
������������F�F���������FK��
�����F��M����F�U��
��\A
����K��
���������A������FJ�K����]\��\�����L�D�J����F���������Z�
̂���P�G������������������H�������F���
_��
�����������M���F�����K�I����
�F���	����G����G������K���F��������F�F�F�L�A������FJ�K���F�����M������P�_̀GM�����I�����K��
���������N�������K���F�����L����
�F��M���
����F������F����
�����FK�F
�F����(�a
��bc�d
�
��]eK�̂��cebf�W�_̀GM�����I�

K��
���������A������FJ�K���F�����L����
�F��M���
����F������F����
�����FK�F
�F����(�a
��b��d
�
����K�̂�����cZ�_̀GM�����I
��
K��
���������A������FJ�K���F�����L����
�F��M���
����F������F����
�����FK�F
�F����(�a
��be�d
�
K�Ẑ��b�bb�������I
�F�����G�������V������K����B��������F�FK�L�A������FJ���
����M�����d������������F\d��J����FK��
���������N�������K������F�����L����
�F��M���
����F������F����
�����F�F
�F����(�a
��b��d
�
�c�K�̂Z��bc�c�W�G���������������F
������������Z�ZGZ�eD������]����F��DDcK���U�������������������F���������A������J�K�F��������F������������
��
F���
���
�������������	����G��������
�����������������Z�ZG�ebD�����D\�e\�DDc������M�������
����F
���E������F
������
�������M
����
����F��
����
�F���F��������FK������������������������
��
��������
�F��M��������F������F����
�����F����A������FJ���B�����������
�M���C�����������F�F������
��������C��������F��������������
�����	����G�������������I
�F�����G�������V������Z�G���������B���M�
���
��������������F�F���K��F�������
�F�F��F
��������F���C��
�F����I
�F�����G�������V������������������C�E���������W�G���������������
���F���F�����E��F�B�������
����F�����������F��B������F�������������F�L�F
���
�������������	����G������K�����H��������L�F
���
�������������I
�F�����G�������V����������F����F�����K����F
������B����
���H������������������F�F�F���
��F���F����������F������F�����������F��B������F�������������F�L����F���������������Z�ZGZ�eD����������W�G�����������B�������
�����F�F������F������
������������M������
�������L����M����
���������������F�
R��F���B����
�M���������������F���F��������FK�������F�������F��������M���
��������B�����
���������������W�G��������������������L���������F�����B
��������B����M���������Z�����
��F����������F������������K���M�F���������CK���������B����F��F����J����������������
��
���������K�F
���B����M�������������F��
��
��F�����Z�����
��F����������F������
�F������������������F����]����F��DDcK��
����������������Z�ZGZeD�K���F��B����
������������������C�����
�������������K�������F���������F�F�F���
��F�W�G��������������
�������
���������
��������
���
��������������H�������g�B��������F����]����F��DDcK���F��B����
������������������C�����
��������������L���M�����W� G������������
������������������K����M����������������F��������������F�������K�B�C�����
����
M�F
�����
�
�F����������������������L���M�����F����
��
����Z�XBR�M
����B����������F�����F�P�X
�F��
���F���F��M�F�W�_̀�����B����
������M��������
�����W�_̀���
������
����F��
���F�F�F�M
���F����EF��M
������������C����M��F���C�����F�������������F�����������F��B������F�������F�����
�������������������������	����G�������P��(Z̀a
Z�bc�d
�
���eK�̂Z�Z�c]bf��(Z̀a
Z�b��d
�
����K�̂Z�Z����c�](Z̀a
Z�be�d
�
����K�̂ Z�Z�b�bb��������
�������������������������I
�F�����G�������V������W�b(Z̀a
Z�b��d
�
�c�K�̂Z�Z�bc�c��
���������F����C��������F�����F�L���R������F
�����L���������������B����M��������d����F��
��
��F�����Z�����
��F�G��������F������
�F�����������F
�������F����]����F��DDc���F��B����
������������������C�����
��������������L������M����W�������������
������
���������
��������
���
��������������H�������g�B��������F����]����F��DDc���F��B����
������������������C�����
��������������L������M�����W������������������C����
�����
�
�F����������W�h���
����F������K��B������
��K����������K�������L�P��Z̀̂
����F���������E���������P�G��������������C_����B
�������
�����������F��������
���F�����������������
�������������
��
����L�B��������K��B����
��
������������
������̂�
���������M��������J���
�����F�����C�
���L����
F����������������U����������V������O�F���������A������FJ�������M
R�������
��������
�����
��������
�����������
�Z��Z̀̂
�����]E��������P�h�����LiiiiiiiiiiiiZZ�h��R��������Liiiiiiiiii�A��FF���
��������
�����F�����C�
����F���F��
FF���F������E��F��j�����iiiiiiZZLiiiiiiZi�A��]E��������ABJ��FF����W� kkkkkkkkkkk�)**+,-./+0-12+3+4516?71-l19m=no1AB������C�����������K����]E����
�������
�F��������������G�������H�������
�F�����I��M�I�p��FJ������M��K���F������F���B�M�����I�F�����(����K�q���������������FK�V�I�P���
����F���L�N���FJ��W��	��F
�FF������Y��r��S��Y��r��J��FF������EF�����������������������F���������A������FJ�����R���F������W��A��F
��������AY��K��B�R��������
�����������F��������
���F��������
��L�B���������W���I
�F�����I��
��
K��B�R��������
�����������F��������
���F��������
��B���������G��
�����[����������F
����
���
��������
�M
������F���������������e��
��F�s����������������������F�����Ft�������U����������V������O�F���������A������FJ�K�F���������
�������������
����M�������
��������K�����������������K��������
������������F�F���������F��������FK����̂���F����	�F����K����c\�]\�����L�D�J����F����������W��
̂���P�G�������������F��
���������������J����������������������������
����F������M�J��������
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