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��/�(N8*�.7��*$<��+*�98�.7(C7�.7(D7<�&�7(G�<7+H�A?H�}(�7(�9*�/�(N8*)�.7(C7+��)*)�#D�)�9*�<7(D7<�&�7(����G�<7+H�AEH�#D�)�9*�<7(D7<�&�7(�� �G�<7+H�AEH�='<+�$�&�7(�9*�6*$&*�9*�6�X<*)G�<7+H�AEH���������������@\X�*��(('*(,�����	��������x�������������������������������x����x�������������������������������� ]�()S�)�����"�����>����� ��!�� �� � � � � � � �  �Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013



��������������������������������������������������������	
����������������������������������
�������������
�
���������������������������������������� !"��#$%�&!��'�(����� )*+,-./-0-/123!4!5&"��#6�5#7!4%48�5#9::;<=2>?@?A<=:?BC2@D2EFGH9IG0J/GKJ/9/H-LGFMMN2OP2EM2>Q?2FMMN2RS:<Q@<2>BAP:BA2OTBU=VP<?S@2OP2W=V:B<2@D2MXGEYZ2OP2[M2O=VB>\:B2FMMX2Q\:S]BQ@<2CBA2O?ARSA?<?S@A2OP2W=V:B<2@D2MNY2OP2FF2Q̂:?C2E__Y2RS:<Q@<2V:=Q<?S@2OP2K:Q@V2̀?AVQCa2b�#3!4!5&��#6�5#7!4%48�5c##d������
e������
���������������������
�������������
�
f�e�������������e�e��������e�����������f�����������g��d������������(��hi����������e������������h��
�����
����e���
�����
���
��������j
�k����������l��e���
���e��������e��
������e���������e�����
����
����
���������m��e���������������������f���e�d���n����e����e�����������������f���e�o��e���e������e�d���n���e���e�g�d������������(��hi��p�������e������������h���q�����e����������
e���e�o��e�r��ef����������r��������e
������������f��
���s���(�g�d�f����������
����������
�������t����u
��f�����������(���i�������h�u�k����������
�����
�����
���e�o��e���e����d���n���e���e����j
�k����������l��e���
�g�d������������(���i�vw����h�������������������
�������e���e�
e���
e�����������(���v��������k�����xxv��
�����������
����y����y�e����g��
e�������������ee��������z�������g�{��|l|�{�����������}�|e��e�������f������������
�����������(���i�vw����h���������������f����y������e���f����������
�������������������������(���v��������k�����xxvf����������
����������
���������������������(���vi�������������k���������f��
���e��k���t��������������
�������k��������e�������e�����z|���f�
���������e����~�ef���
��ef���q�ef�����k���ef��������e���������e���e�t��z|�������{���������}���e����q���e����~�ef���
��ef���q�ef�����k���ef��������e���������e���q�e���y������e������e���e��
�ef�������en�
�ef�������e����{�����e�e
���z
�������
k����e���y������
�
���e�t�������������k��������������u�k��������f�e
�����y�wh�f��p��
���y�����{�������h�}���e����~�ef���
��ef���q�ef�����k���ef��������e���������e��������e���q��q������e��
�������e���������e�t��������e�����������e���y������e����������q����u
�����������e���
��������������������������e���y�����
�
���e�t�������������k�������t�����������������������������������
�
���������q���e�
e���
e�����z����������������z{���������e�������(��hvi�{sio��i|��ny���s��i�����������u���������
�����������
���������z{���������e�������(�������h���k�����xxv���q����������������y������e�����{�������w�}����e�j
�k�����e����m�
k���ef��z{����e�������n�������������������z�y��{f��������������j��������e����~�e�������������������������������j�{��e
��������ef��������������������
����f�����z�q�����
�������e���{�����������������k�������t������������e��e��������� y����t���e��e�f�������o��������o���
�s���������������������� 3!4!5&"��#6�#�%#��5&!8�##9::;<=2>?@?A<=:?BC2@D2NZ_GH9IG0J/G�GFMMZ2OP2MF2ABR<B>\:B2FMMZ2QVVS:OQ@<2CQ2RB:AS@@QC?<=2�P:?O?�PB2�2C�QAASV?Q<?S@2AQ@A2\P<2CPV:Q<?̀2@S@2VS@̀BAA?S@@BCCB2O=@S>>=B2�29AASV?Q<?S@2/Q<?S@QCB2OP2�:B>?B:2�BPRCB29P<SV�<S@B2/Q<?̀2B<20?@S:?<=2/Q<?S@QCB2��]>=BA2B@2.=RP\C?�PB2W=>SV:Q<?�PB2OP2HS@]Sa2�CQ<B�KS:>B2/Q<?S@QCB2OBA2IQ<�Q2�2B@2A?]CB2�29/�9/0/�G�aKa/aI2�2QA\C2b�#3!4!5&��#6�#�%#��5&!8�c##d������
e������
�������l��e���
f�e�����������e�e��������e��x�������h�g��d������
��(���wi�����������u�������������
�������e�
e���
e��������e�����������e���q��ee
�����
e�e�e�������������������q�������ee����e�������������������f�e�����������e�e��������e����hf�wf��f��f�pf�v����p�g�d������������(��hi������h��u������h��
�����
�����
���e�o��e���e����d���n���e���e����j
�k����������l��e���
����������
��������������������(��wi����������u�k�������w��
�����������������������������j
�k����������l��e���
�g�d������������(��hi����������e������������h��
�����
����e���
�����
���
��������j
�k����������l��e���
f���e��������e��
������e���������e�����
����
����
e���������m��e���������������������f���e�d���n���e����e�����������������f���e�o��e���e������e�d���n���e���ef�e����������������������w�g��d������������(��hi��p�������e������������h���q�����e����������
e���e�o��e�r��ef�e��������������������������
���s�(���g�d���������������
�����
����������e
������u���������������������u�����������
�������������ee
�����
�e�e��������������
��
��ee�
�������
�������{ee
�����
�����
�������m�������m������{��
���
�����������o�
��������
����m�����e�����������������
�������������
�
��m����ny
��������
������e�s���������e�������{�m{�o�mim�y���s����e��g�d���z�k�e���k
������(���vi�{sio��i�s�i�h���i���h�������e������������h��
���������o��e������e���
��e������e�g�d��������������
������������xvw���������������u
�������e�������e���������e�������ee
�����
�e�e��������������
��
��ee�
�����e�ek�e���g�{��|l|��{�����������}��������e
������u����������e�����
�����t����ee
�����
�e�e��������������
��
��ee�
�������
�������{ee
�����
�����
�������m�������m������{��
���
�����������o�
���������
����m�����e�����������������
�������������
�
��m����ny
��������
������e�s���������e�������{�m{�o�mim�y���s����e����
�����e�r���e
�������������e��������e��e�����t���e��e�f������������������f�(��visf����������������f���e�����
��������s���������������ee
�����
����
������}��n��������f���
�����������
�
�k
�����e���
��e���e��
������
e����
���
�e����������f�n�{�������e�����e��
������
e�t��
e��k����������������������������
��������������������k����������������������������e������e��
�������e��
�
���e�e�t������e��
���������
e����������f�t����k�����

���������e
���������
���f���e������e�������e
�����e�k�����e����������������f��������e������ef��������e��������
e������������
����e���
�e
�����f����
�
�������k�����e��
�e��������������������{���������}��|e������
�k��f�������������
������������xvw�������������������u
�������e�������e���������e�����z�ee
�����
�k�e���t�����������������������e������e����e
�e���n��ee
�e���q��
���
e��������e�����������������e�
�e�}��n�������� z
�e���
��e������ }�m��e��������
���g�n��
¡
�
��
����
�	��ns����e���}�d���nm��e�����g�n��e����s�¡����d������� }�¢��������������
����h� � � � � � � � w�Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013



�������������������������������������������������������	
����������������������������������
�������������
�
���������������������������������������� !"��#$%�&!��'�(����� )�������*�+�,��-����������.������/����	�0������0���1���������2�3�����
�������0���)��4��������������5��������/������������0��0�������6�7����/�8�01�0�9�������0������������:�;<�
����8�0�����=�
>��????????????�@!A!B&"��#C�#D%#EFB&!G�##HIIJKLMNOPOQKLIORSMPTUVWMXMYHZXM[\]MXM̂__̀MabMV_MaLcRNdIRM_̂_̀MeccfIaePKMSeMgRIQfPPeSOKLMhbIOaOibRMjMSkeQQfcOeKOfPMQePQMdbKMSbcIeKOlMcfPlRQQOfPPRSSRMaLPfNNLRMmMM[OPOQKnIRMYoILKORPMaRMpLSOqIePcRMrMRPMQOsSRMmMM[tMYtMptMrMu�#@!A!B&��#C�#D%#EFB&!G�v#w������
0������
�������x��0���
9�0�������������0��������0���9�y�������*�z�w�����,
��(���:{������������|�������������
�������0�
0���
0��������0�����������0���3��00
�����
0�0�0�������������������3�������00����0��}����������������9�0�������������0��������0��9��9�*9�:9��9��9�~9�:y9���9���9��������~�z�w������������(��*{�����������0������������*��
�����
����0���
�����
���
��������.
�5����������x��0���
���0��������0��
������0���������0�����
����
����
������������0���������������������9���0�w�������0����0�����������������9���0����0���0������0�w�������0���09�0������������}���������:�z�w������������(��*{���~�������0������������*���3�����0����������
0���0����0����09�0������������}�������������
���;�(���z�w������������(����{�������*�|�5�����
�����
�����
���0����0���0����w�������0���0����.
�5����������x��0���
����������
����������
���������������������(���{���������~���5����������z�w���������4�����
�����
����������0
������|����������������������
������:9����
�����������}�00
�����
�0�0���������������
��00�
�������
����������0�����1�������������5���������0��������6��6��6���z�w��������������
�����������:�
5���������*���������������|
�������0�������0���������0�����}�00
�����
�0�0��������������0�05�0��6� )���x��)�����������+�,�����0
������|����������0�����
�����/��}�00
�����
�0�0���������������
��00�
�������
���������0������1�������������5���������0���������6�6�6�����
�����0�����0
�������������0��������0����3��/�8�01�0�����(��::�����}�5����8������9����������-�0�7��9��
����������0�������������������
�������������
�
6��������00
�����
����
�������+����
��0��5��������00�
����-�������	�0�0��1��0��0���������������
������ 0
� 
����� 0���4��9� 
������� �����}�5�����0���
9���������0
�0����������9��������5����9��}�00�0�����0
�������������0�������0�z��������5������0�����
�����0
��������0��������
��������������������
���0�������00����0�0�
�����09���5��0������09���0������0����0���9���0������0����������
9���0��1�������09����6�z���)00����������5��
�����������}����������0�������0���5����������������������������
9��0������
�������
��00�������0�������������������5���������-�������	�0�0��1��0�6�)���������+��0������
�5��9�������������
�����������:�
5���������*�������������������|
�������0�������0���������0�����}�00
�����
�0�0��������������5�0���/��}��������������������0������0����0
�0���������0���3��
���
0��������0�����������������0�
�0�+� �6��
0������������,�����������>��+������0������������������z���6��
0�����	
1��������,�����+������0�����0��������z��*6��
0������
����;��������+�-�����������������z�:6��
0�����	�������������
���+�-�������������������|
���z��6��
0������1�������
��
�������0��+�x��0
������������z���6��
0�����	���0�8
�
�
�x����+�x��0
��������������|
���z�~6��
0�����	���������������+���������������z��6��
0������

���)����-�������+�����������������|
���z�y6��
0�����)����������
������>����+��

��
�����6��)�������*�+��,��-����������.������/����	�0������0���1���������}�3�����
�������0���)��4��������������5�������/������������0��0�������6�7����/�8�01�0�9����*����������������;<�
�����

���0�8�0�����=�
>�????????????�@!A!B&"��#C�#D%#EFB&!G�##HIIJKLMNOPOQKLIORSMPTMU�̀XYHZX[\]X�X̂__̀MabMV�MaLcRNdIRM_̂_̀MeccfIaePKMSeMgRIQfPPeSOKLMhbIOaOibRMjMS�eQQfcOeKOfPMQePQMdbKMSbcIeKOlMaLPfNNLRM�M�eaOfM[eRPaRSRf�MRPMQOsSRM�M�t[tMeQdSMrMu�#@!A!B&��#C�#D%#EFB&!G�v##w������
0������
�������x��0���
9�0�������������0��������0��y�������*�z��w�����,
��(���:{�����������|�������������
�������0�
0���
0��������0�����������0���3��00
�����
0�0�0�������������������3�������00����0��2����������������9�0�������������0��������0����*9�:9��9��9�~9�������~�z�w������������(��*{����������0������������*��
�����
����0���
�����
���
��������.
�5����������x��0���
9���0��������0��
������0���������0�����
����
����
������������0���������������������9���0�w�������0����0�����������������9���0����0���0������0�w�������0���09�0������������2���������:�z��w������������(��*{��~�������0������������*���3�����0����������
0���0����0����09�0������������2�������������
���;�(���z�w������������(���{��������*�|�5����������
�����
�����
���0����0���0����w�������0���0����.
�5����������x��0���
����������
��������������������(���{��y�������
5�����������z�w���������4�����
�����
����������0
������|����������������������5�������:9����
�����������}�00
�����
�0�0����������������
�����������
��������
����0��������6�6��0����z�w��������������
����������*���5�������:���������������|
�������0�������0���������0�����2�00
�����
�0�0��������������0�0
�����z�)���x���)�����������+��,�����0
������|����������0�����
�����/��}�00
�����
�0�0��������������
��
��00�
�������
�����������
��������
����0��������6�6��0����9��
�����0�����0
������0���������/�;���5�6��������00
�����
����
������+������
�
�5
����}��
�����
���0��������5�0������5��
������������0��0���������
������
��5����}�������}�����0�������0���5����}���0
��������
0��������������z���)���>�����������0���
���0�
�|�����0����0�0�������0�������������0���0���0��
����0��������
��������
9�����}��
�����
����
�����
��������
������
�0�����0���
������09���0����1����0������0��
00�������0������5��
�������0
����������

������z��� � � � � � � � ��Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013



��������������������������������������������������������	
����������������������������������
�������������
�
���������������������������������������� !"��#$%�&!��'�(����� )*+�,
��-��������
��--�-�����
��������
�����.��/�����.�0��������������12������3-�-���,����.���������-��.�0�����
���-���
������-������,��
�������4�)*���
�������-�-��������-�,������
�-�-�������-�����
-��.�������
�����.������
�������.����-������5�������-�����
�,
������-.���������,������6��������-��6������
�
��
��������-���
��-�����������-���-��������-�,�����-����
��������-�4�)*7�����������
��������������,�������������6�����������������������-���-�-�
�8�����-9��:���������;��7-������
�,��<�������������
����������=���,�������>�������������������8
�������-�������-���������-�����.�--
�����
�-�-��������������,�-���6��?��������������������-������-����-
�-���)���5-���0��
���
-��������-�����������������-�
�-�;��)*@
-�����A
-�/5��B�����
�C��D
��
�;�E��-���������
-�����.�����-�����
�4�)*@
-�����+�������F
G
���H��������
�;�I���)���-���������
-�����.�����-�����
4�)*@
-�����1�G�����J��������1��3��7��B���3�;�A��������������
����������
-�����.�����-�����
�4�)*@
-������
����@�H����B�-��;�@����������
-�����.�����-�����
�4�)*@
-����� ���-� B�/��C��;� @������ ��� �
-�����?�����-�����
�4� :�������=�;�K��A����������2������6����	�-������-���/���������?�0�����
�������-���:��L��������������,�������6������������-��-�������9�+����6�J�-/�-�<����=����������������BM�
����N

���-�J�-�����1�
3��OOOOOOOOOOOO�P!Q!R&"��#S�#T%#UVR&!W�##XYYZ[\]̂_̀_a[\Y_bc]̀d]effghXigjklgmgneeo]pq]er]stY_c]neeo]suuvYps̀[]cs]wbYav̀ s̀c_[\]xqY_p_yqb]z]c{saavu_s[_v̀]as̀a]|q[]cquYs[_}]̀ v̀]uv̀}baa_v̀ b̀ccb]p\̀v̂ \̂b]~]�s]�\̀\Yscb]pba]hvvw\Ys[_tba]b[]]p�Xu[_v̀a]�vu_scba]�]b̀]a_�cb]~]��hX�]�]]��#P!Q!R&��#S�#T%#UVR&!W��##I������
-������
���������������������
�������������
�
<�-�������������-��������-���=<������������4��I�����K
��(���>������������8�������������
�������-�
-���
-��������-�����������-���0��--
�����
-�-�-�������������������0�������--����-��?����������������<�-�������������-��������-����=<�><��<��<��<���������4�I������������(��=�����������-������������=��
�����
����-���
�����
���
��������2
�,����������D��-���
<���-��������-��
������-���������-�����
����
����
���������E��-���������������������<���-�I���)���-����-�����������������<���-�@��-���-������-�I���)���-���-<�-������������.���������>�4��I������������(��=�����������-������������=���0�����-����������
-���-�@��-�5��-<�-������������?�������������
���B�(���4�I������������(�������������=�8�,����������
�����
�����
���-�@��-���-����I���)���-���-����2
�,����������D��-���
����������
��������������������(�����������=�����-������4�I���������L�����
�����
����������-
������8����������������������������������<����
�����������?�--
�����
�-�-��������������
��
��--�
�������
�������K��2���������-��

������,�-������.:���
-�A
�����-�����-�������27�:A��4�I��������������
�������������8��������������������������8
�������-�������-���������-�����.�--
�����
�-�-��������������-�-
�����4� I�� �.���
��-���
� ��
,�-
���� ��� �
���
����� (�@�19:++�A����:B9�@�1��==����������=�������������������
�����6��.�--
�����
�-�-��������������
��
��--�
�����-�-,�-����������@��-������-�:������-�A
�����-�4�:��7D7�:�����������;��K�����-
������8����������-�����
�����6��?�--
�����
�-�-��������������
��
��--�
�������
�������K��2���������-��

������,�-������.:���
-�A
�����-�����-�������27�:A��<��
�����-�5���-
������-��-��������(�����>�����.�,����1����<����������B�G��@���
<��
��������1�������<�����������������
�������������
�
9���������--
�����
����
������;��)*+������������������-��
��/�-��
�������-������,��
���������

���������-
�������-��
������
-�4�)*�
��������6��.�����
����
���-��
����
-�-�������-����������
����-���-��
������
-�4�)*:����
������-��
����
-�������,������-���3-�-������������,�������������<���-���
����<���-��
����������-��������6�8
���-�����-�
�,����-����/����-�������,����4�)*:�������-��
������
-���3-��-�6�-��,������0���-
�-�������
��-���������5������--������������-���
���-����
��-������������������-���������<��.���,���<��.�������������
��������9�)*��������������
������-�����-��������-������-��4�)*�����<��������<����
����<�
����-�����-��

������,�-���-���������.�����
������-��
����
-����,�����-��
������
-�4�)*:����
������-��
����
-����,�����������
��������
������������.����
,�-�
������������-�����������-9���:���������;��7-������
�,��<�������������
��������������8������������������������������8
�������-�������-���������-�����?�--
�����
�,�-���6��?��������������������-������-����-
�-���)���5-���0��
���
-��������-�����������������-�
�-�;��)*N

������J�3�J��C�����K����;�E��-�����4�)*@��3�)J)J�G����;�I���)E��-�����4�)*K�����C��������;�A����������2������4�)*J�������J��C�����;��/�����������������4�)*@C�H��@�����������;�D��-
��5���2������9��:�������=�;�K��A����������2������6����	�-������-���/���������?�0�����
�������-���:��L�������-
���-�-������-�6������������-��-�������9�+����6�J�-/�-�<�����=��,���������BM�
����N

���-�J�-�����1�
3�OOOOOOOOOOOO��� � � � � � � � ��Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013



�������������������������������������������������������	
����������������������������������
�������������
�
���������������������������������������� !"��#$%�&!��'�(����� )!*!+&"��#,�#-%#./+&!0�##12234567898:4528;<69=6>?@AB1CADEFAGAH>>I6JK6>L6MN28<6H>>I6MOOP2JM946<M6Q;2:P99M<8456RK28J8SK;6T6<UM::PO8M48P96:M9:6VK46<KO2M48W6OP9W;::8P99;<<;6J59P775;6X6YZ<8:;6[;\PVP4\6]6;96:8Z<;6X6Y[]6 �̂#)!*!+&��#,�#-%#./+&!0�_##�̀�����
a������
���������������������
�������������
�
b�a�������������a��������a����b�cdb������������e���̀����f
��(���gh�����������i�������������
�������a�
a���
a��������a�����������a���j��aa
�����
a�a�a�������������������j�������aa����a��k����������������b�a�������������a��������a����gb��b��b�lb�mb�gcb���b��������l�e��̀�����������(��dh����������a������������d��
�����
����a���
�����
���
��������n
�o����������p��a���
b���a��������a��
������a���������a�����
����
����
���������q��a���������������������b���a�̀���r���a����a�����������������b���a�s��a���a������a��̀��r���a���ab�a������������t���������g�e���̀�����������(��dh��l�������a������������d���j�����a����������
a���a�s��a�u��ab�a������������k�������������
���v�(���e��̀�����������(����h��������d�i�o����������
�����
�����
���a�s��a���a����̀���r���a���a����n
�o����������p��a���
����������
��������������������(���h��c�����m�
o�����������e��̀��������w�����
�����
����������a
������i������������
�������������������
o���������g������k�aa
�����
�a�a���������������
��aa�
�������
�����x�y���a����z
�
�z�x���a�����x�y�xe��̀�������������
�������������a������������g���������������i
�������a�������a���������a�����t�aa
�����
�a�a��������������a�ao�a���e� {��ypy��{�����������|��f�����a
������i����������a�����
�����}��k�aa
�����
�a�a���������������
��aa�
�������
�����x�y���a����z
�
�z�x���a�����x�y�xb��
�����a�u��������a��������a���������}�f������az�����(��m�����t�o������a�~�o
���ab����������v��r{��b��
����������������b�q�
o�������������b������������������
�������������
�
����������aa
�����
����
������|��r�q�w�z����tyo����������
��������������e��r�����������e�r�����o������a����aa����j�e�r�{��
�����a
��
�
��a�����
�o
������������a���a���o��a�a
�����a�����������a���
��ab���a���o��a���������ab���a��
���a�a
����j������a��

������o�a������
��a��{���������|��ya������
�o��b�������������
��������������������a�������������gb�������������������i
�������a�������a���������a�����k�aa
�����
�o�a���}��k��������������������a������a����a
�a���r���ua���j��
���
a��������a�����������������a�
�a�|��r�q�a�������������̀�������a
�
�s�|��

��
������e�r�q�a�����q����
���������� |�{����a�������e�r�s
a�����paz���i�rs������ |�~����������n������e��r�s������{����s�������� |��
a�������	���������e�r�q�a�����s�a����������������|�p��a
�����n������e�r�q�a���������������
�
�� |��
a�������e�r�s
a������������s��������|��
a���������{�������d�|�f��~����������n������}����	�a������a���z���������k�j�����
�������a���{��w�������a
���a�a������a�}������������a��a��������������}���az�a�b�����d��o���������v��
�����

���a���a�������
��� )!*!+&"��#,�#-%#./+&!0�##12234567898:4528;<69=6>@�AB1CADEFAGAH>>I6JK6��6MN28<6H>>I6MOOP2JM946<M6Q;2:P99M<8456RK28J8SK;6T6<UP2ZM98:M48P969P96ZPKN;29;7;94M<;6J59P775;6�6�5VPK46�M<;\;6QPK26<;6�5N;<PQQ;7;946E945Z2M<6�6;96:8Z<;6�6�Y��1���E�6�̂#)!*!+&��#,�#-%#./+&!0�_##�̀�����
a������
���������������������
�������������
�
bb�a�������������a��������a��cdb������������e���̀����f
��(���gh�����������i�������������
�������a�
a���
a��������a�����������a���j��aa
�����
a�a�a�������������������j�������aa����a��k����������������b�a�������������a��������a�����b�db�gb��b��b�lb�mb�d�b�d������l�e��̀�����������(��dh����������a������������d��
�����
����a���
�����
���
��������n
�o����������p��a���
b���a��������a��
������a���������a�����
����
����
���������q��a���������������������b���a�̀���r���a����a�����������������b���a�s��a���a������a��̀��r���a���ab�a������������k���������g�e���̀�����������(��dh��l�������a������������d���j�����a����������
a���a�s��a�u��ab�a������������k�������������
���v�(���e��̀�����������(����h��������d�i�o����������
�����
�����
���a�s��a���a����̀���r���a���a����n
�o����������p��a���
����������
��������������������(���h��l����d�����a������e��̀��������w�����
�����
����������a
������i���������������������i�������b����
�����������t
����a���
�
��
�o������������
�����x����
�������z���
��������o��
���������������x���a�����x��y��{�����e��̀�������������
��������������o�������g���������������i
�������a�������a���������a�����t
����a���
�
��
�o�����������a�a
�����e��̀� �t���
��a���
� ��
o�a
���� ��� �
���
����� (���h�g��h~nh��h�����������i����������������o�����������~����������n������ ��� ��o��
������� ������ }� �t
����a���
� 
��
�o���������a�ao�a���e�{��ypy��{�����������|��f�����a
������i����������a�����
�����}��t
����a���
�
�n
�o���������� ��
����� x� ���
��� ����z�� �
��� �����o��
���������������x���a��������y��{�������b��
�����a�u���a
������a���������}���z���b���a����q�
o�������~��r��o�b�����a��������a�u��������a��������a��a�����}���az�a�b����(���gh{b�v
���o�������d��i��b����������v��������a�����
�����������n
���b������������������
�������������
�
���������
����a���
�
��
�o�������������
������|��r�r�f�������
����������o����b�������������
�����t��
�����e�r���o��
��������a������������
��b���a�
������������w�z����a����������
�����������z�b�a����t�������������q�
o�������~��r��o�������������������������
�������������
�
�e�r�{aa������t�����
����
���a����z����a������
��ab��t���o�����������w�z����a����������
�����������z�b����~��r��o�������a������������������
�������������
�
�e�r������������t��
���������a���
����a������
��ab��t���o�����������w�z����a�������j������j�o��a���a������aro����a��
������aa����������o����e�r�y���������a����a�a��������z�b����~��r��o�������������������������
�������������
�
�}����o��a���a��

������o�ab�����
�����
a���o��a�a����������a�����z������������o�����a��������e�r���������������������a���
��ab���a������a�����
�����
���
��aa�
����b���a������a����~������������a������a��t�������aa��������a���������
��aa�
���e�r�q�
�
�o
�������j��
�������a��
aa�������a��
���a�����a���t
��������������
�����������z��e�c� � � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013



��������������������������������������������������������	
����������������������������������
�������������
�
���������������������������������������� !"��#$%�&!��'�(����� )*+����
��������������������,�,�����,���,��������,�-�-��.��,��������/�0.��,�1�)*+����
������,�����,��
����,������
�������������������
����,��������,2�� �+���������3��4,������
�-��5�������������
���������������������-���������������������������6
�������,�������,���������,�����7
����,���
�
��
�-����������-�,���8��9��������������������,������,����,
�,���)���.,���:��
���
,��������,�����������������,�
�,�3��)*;
,�����;�����<��=����0�>��?�0
>��3�@��,�����1�)*���;�����<��+>���?����0��3�A���)@��,������1�)*;
,�����B0���-��;��0���
�4�������3�B����������C������1�)*���?���D�<��@<�,�3�������������,�@�
6��,�1�)*E������� FD����D�� G��
���
� ���-����3� �
,�������H��0�����1�)*;
,������������C�����3�C��������@�����
���1�)*;������;�0��
�G�,0�D��;��0�����3��
,����.��2�+�������I�3�G��B����������C������8����	�,������,���0���������9�:�����
�������,���+��J�������,
���,�,������,�8������������,��,�������2�K����8�=�,0�,�5��������-���������?L�
����M

���,�=�,�����F�
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