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��������
�������H�������
��0�I����9
���(���J������������2�����������
�������
���.�����K�����������������������������MK��JK����D��MK��J����������������)�D�����0�I������������(��M�����M�����)���������M��
�������N��������������0��
��������������������������K�������������������MK��������������K��������������K�M��K�M�)K�M��K�M������������������0�I�������������(��M���)����M��2�������M��
�������
������
������.������������I���'.������������B
�<������������H�������
��0�I���������������,������������+���+�������
����������.
�������I��2��A+���?���������������2��������M���������N�������������4�2
������0�A����<�����<
������������������������0�1��3H3�1����������-�@�����
���
4��D�.
�������I��2��A+���?K��������������6�<�����/��
5
K��(����D�7���+����B
���K���,������������+���+����(�����E�1��������-�9��,������������+���+����(���������������������������N�����
��
������M�)����������������������H�����
�������7
:�?�K�������������7
:�?�K�,�
<��������7������E� 9����

��
��������
����+�����������
�����������������N�����
���-������� � � ������������������������� � � ���������� ������������ ����������������������� ������� �������� ������������� ���������������� ����� ��� ¡�¢�£�¤� � �� �� �� � ¥¥��¥��¥�¥¥� ¥¥�¥¥�¥¥�¥¥� ������������ ¥¥�¥¥��¥��¥� ¥¥�¥¥�¥¥�¥¥�1������M�-�9��,������������+���+����(�������
��N���D�.
�������I��2��A+���?�����
����¦�������6���������K�D�6������������������N�����������D�6�����������'������K�������<��¦������
������
�����������+���+������������������������������<������-����<��K��
���K�
��������
����E������
����
����������6�¦�����
���������<��¦������������
�������
�
������������������
�������������
������������������������������������������������<�����K��6��������������
�����
����6�¦�
�����
������
�������<�����������D�6�¦���������6���
�����������������¦�
������E�9������<��¦��6�¦�
�����
���
������������E��1��������-�9��,������������+���+����(����������<������
���������������������D��
������������������������������������������1��L��E�@��
�����L�������
�<������¦��
����
�����������
������������D��+��������
�<������E� 1��������-�@����������������¦������������
������6�������������������<��¦������
������
�K�������+���+���
���6�¦�
�����
��D�6������������������N�����
�<����������,������������+���+����(�����E�1������)�-�.
�������I��2��A+���?������
����������������-��(G*�6���������K������������
���������������J��������K���)K����������������
���������������������������������������M����
�����K�M��K�M�����������������K�����N��������������-�'*�
����������N��������K�������
��������������������������������������
���������
���������������������������2
����D��
�����������������6
���
������������������+���+����(������0�'*�
����+���������������N������<����K�������
��������������������������������������������������M����������6�������
��������0�'*�
����������N������������������
������<�����������������������+���+����(�����K�������
��������������������������������������
���������
������������������M���������������������E��(G*�
�������K������������
����������
����
�����������������)K��
�����E������J�����
��������������������������������M��K��
�����EK����M�)�D�M��K�������<��¦�������+���+���������������������¦��
���D��
��������������<����������
�������������������+���+����
����������
����
���0�M(G*���������������
������������61��������
����������+��������
������6���
�������6����
����
���������������
���+�������������
�����
�����6��<��
����������������<��������
��������������<��¦�������+���+��K��
��
����������¦�����
����
������6��������������
����������������6���������������N��������������0��(G*�������������+������
���������
����6����<�����D����������
��������������������6D�����<���
����
<����������������������

����
�����/��������������������
��������������<�����0��(G*���
�����
��������������K�D����������
�������

���K������+����
�������<�������
�����������<��¦�������+���+�����������6�����
����������������������+���+���0�)(G*�
��������¦��������������������
���������������������������
���+�������������
�����
�����6��<��
����������������§�������������K��
�������
4�����������
���������6�����������������<��¦�������+���+�������N����0�MJ� � � � � � �����������������������M��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



����������������������������������������������������������	
�������������������������������
�������������
��
��������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�)��*(+,�������������������-�����������
�����������������.��/
���������������.��0�������1���1��-�.����������������������������������
���������������������

������������2��������
�3�4(+,�����������������
����
�������1�������56����������75666�����8������� ������� .������ �� ����� ��� �
��
��������.��
��������������
������
����0�����������.���������������������1���1����(��99�3�:������*�;�<�������������
������������������.���������������
��������������������������������������
���������
�����
����������8��������-����������������1���1����(��99���
��������=������.�������2��������������������1���1��3�:�����������.���������������
��������������������������������������
���������
�����
����������8������������������������/
����
�.������=��
���������������������������:��>��-���?������������1���1����(��99����.������2
�����������-��
��
����������0��������������2�������9*-�������������
���������3�:������4�;�@
����.�
���
�-�������@�����������?������������1���1����(��99�-���������
����
�������
���������-�����8��������������
�������������:��>��-������A��-���
������������������������������
������8��������������/�������2�������������
��-�����������
����B
������������������?������������1���1��3�:������C�;�D������������E������������������������������1��������2�0�����
�������������:��>����������������.�������=�����������������������3� F����=�G���1���-����9�
��
�������H3�I��8�����
���J�
�����JK
������LLLLLLLLLLLLLLL�M!N!O&"��O#P�O#M!N�O#QRRSTUVWXYXZTURX[\VY]V̂_̀aXZbcQdeWfgebWfghib̂jbk̂^̀VlmVjnVopToaR[Vk̂^̀VqoRTrYTVopTRoXVlmVs[RtXZVl[Vu[pv[Rpv[ZVY]VjǹwVrmVYotVl[VWoYZX[mRVxXRyXVivXRrzV{�#M!N!O&��#P�O#M!N�O|#5�����
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