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0�ZZZZZZZZZZZZ�[\SXW]SPRST]ST̂OT\S[_̀ Ŵa_STbc&d�!&e#8�#feLc7%&!dB#8�#7%#�dD&�#�&#8�D#ge7ehd  cB!h%&!dBD#8c#idBLd#j#]klmnmopTpqTrrstO\[URtR̂ utvrrwTxyTRozz{|}Tx}Tz~Oy�o�m�kTx}T\k|yz��mopTx}Tz�T[on�}T}�Tx}nTUkzklo��ypml��mopnTxyTRop|oTxyTv�T�ympTvrrwT�o���p�Tmx}p�m�ml��mopTx}nT��oppknTxyTn}��ml}Tx}Tz�TUkzk��opm}T�o�mz}�T��#id77"L�#8�#7�bc&d�!&e#8�#feLc7%&!dB#8�#7%#�dD&�#�&#8�D#ge7ehd  cB!h%&!dBD#8c#idBLd#j#Y����J��'�������(�
�42	

	����<���������	

	�.����.�����������������.��������������������������������/�.������������,�.�.��������.�F'�����	�'����Y����J����(�
�12	

	����<���������	

	����������������������+)��������������������������:�.��������.�����������������.���������.������������,�.�����������4'����Y������������(�
�2
;�����1�.���������	

������(�
�2�4�����F���5������	

������������.�����5�������������������:��.�����/���Y���':��.�����������.����.������.���������������+)��������������������������:�.��������.�����������������.��������������.�����������5�������.������.��+�����������,���������N���������������.�����/���������������.��������.������.���������.�����������.��+��I����+������������������������.���������.������.��H���.�����������������.��5���.�������������������.���.�������.���������.0������.�������������������.�����������.��5���������N�����/�.��.���..���������+�������������.�������./��������������������.��������������������.�,����.�������������������.����������.��H������.���������.��������.�������������/����.�������.�����������.������.��H���������.��������������������.����������������������,���.���.�.����.��+������������.�����+��.������������.������.���������������.�.�.���5���������������������Y��+�����������������..������)���.�����5����������������.����.�����������	;�I���	

���� �G���G�)��������������J�.���������.������������N�����������/����.��������.���.�������.�.�������./����������������.�.����������+�����������,����.���.��H���.������./�������������,��+������������������������������.�������.0� )�������	���)5�����+��N����+����������+������������������������/�������������.���������������������������������.��������.�.�5���.���'��������+����������+���������������.����5����������������+��������/���..�����/������.�����������/������������5��������'�)���..��������������H��������������������.�.��������0�)�������4���J�.���������.���5�����������������.���.���.��.�����.�����..����.������������,�������������������������������.������������.����������.�����.���������/��������������..��������������5�������/�.�������.���.��������������.��������0�)�������1���J�.���������.���.��.�����+�����������<����.�,���������������������+����������5��������������.���������.����������������/�������������������������.��.��������N��������������/�,��+��������������������.���.�������.������������.���������.��+�����������,�����������+����������������+�.����.���������������0�J�.���������.������+������������������.���������.���.�.�H����./���.����N���.��������.�,��+)�:��/��������.�����.0�)�����������J��:��.��������������������+)�����������������������������:�.��������.�����������������.����������.���N���������+�H����������������.���������.����������������5�����,������������.��.�����������.����������������������������0������,�@��.N�.�/����	;�I���	

����D# � ���D#8c#id77"L�#�#�0�:���0�-���.���-������@����>�.�����:��.������	0��N��.�����@�������->������� ��Y���':��.������40���.��N�@�������*���>��� � �����.�������10�G5���.����..��������.��� � �����.��������0�������������.N�>�>��-������ �����.��������<0�����������.��N����E�?������� �����.��������0�:��������-N�����@����� �����.��������ZZZZZZZZZZZZ���bc&d�!&e#8�#feLc7%&!dB#8�#7%#�dD&�#�&#8�D#ge7ehd  cB!h%&!dBD#8c#idBLd�#]klmnmopTpqTrr�tO\[URtR̂ utvrrwTxyTRozz{|}Tx}Tz~Oy�o�m�kTx}T\k|yz��mopTx}Tz�T[on�}T}�Tx}nTUkzklo��ypml��mopnTxyTRop|oTxyT�rTn}��}���}TvrrwT����m�y�p�Tz}nT��k�y}pl}nT�Tz�Tnolmk�kT WR¡UPS\TXOWT��bc&d�!&e#8�#feLc7%&!dB#8�#7%#�dD&�#�&#8�D#ge7ehd  cB!h%&!dBD#8c#idBLd�#Y����J��'�������(�
�42	

	����<���������	

	�.����.�����������������.��������������������������������/����.������������.�.��������.�F'�����������1���Y���������(�
�12	

	����<���������	

	����������������������+)��������������������������:�.��������.�����������������./����.�������������.�����������4'����������� � � � � � � � <�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	
�� )���*�������*��(�
�+
,�����-�*���������	

������(�
�+�.�����/���0������	

������������*�����0����������������*���1��*�����������)���'���*�����������*����*������*�������2�������34��������������������������1�*��������*�5���������������*���������6��)������������(�
7.+8�+�9+���
��:���	

��������*�������;<�=5>?��@4<�������0��A����������������3�B������������3����*���������������������0��6�4��2*�����0����������������*����*������������
�*���������	
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�������������������g��������_�������_���������_�����i�__���������_��_�����������������__������������������t�d�_�u�����_������v�n�v�ẁ�s���������������_���������_̀���������_������������������h�������_������������������~� x��rur�x�������������r_�������n����������_������������	��g��n����	

�������������������g��������_�������_���������_�����i�__���������_��_�����������������__������������'�v���������������������_�������������_��h��������_��̀�	̀�b̀�è��̀�j̀��̀�ò�à��
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�����_��������l���_�p�����_�x������_�_������_������n�������i�__���������__������~� x��rur�x�������������d�����_���������g��������_�����������s��i�__���������_��_���������������������__������������������t�m������l��������_�x__����_�������q�������������������������w����_�����t�m~l~x~�ẁ���������_�p���_�������_��_����s����_v�_�����(�eo�����ixn����������������̀����������������̀�������������_�'̂�̀��������������������������������~��������__�����������������_���'�r�������������__���������_�������_�����i�__�����������������������__�����������̀�_����������������c�'�r��������������_������������������_�������_�����i�__������������_��������������������c�'�������������_�n����������_������_������_������y�_����������_�����i�__��������~� x�������	���r_�������n��̀������������������������	
���n�����	

�������������������g��������_�������_���������_�����i�__���������_��_������������n�_���s��i��������������������_�������_����_����_����'����p_��h���������_��������_�����������������_����_�c�'�{������̂�����v��_���v��������� ��k��_������c�'��v��v��������v������������l����� ��̂���'k��_������c�'�u_v�_����l������x��h�_� � ��}������������������c�'�l���������{����������_� � ��u��_��������������c�'�{�����{���_��}��_���� � ��}��������������������g�����c�'���������l�������������_� � �����_�������c�'�l������v�_��u����������k������ ��u��_����������������g�����c���� � � � � � � �j�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�����������	

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	
�� ')*+,�����-�.�����/����0� � 1����0������2�3�������4�1�,��5������������������6�����0������0���/���������+�7������������0�������8���������������9�����6������������0��0�������2�:����6�;��0/�0�<�����	�0���������	

�2�=�����0�-��0�.�>��?�2�@@@@@@@@@@@@�A!B!C&"��#D�#E%#FGC&!H�##IJJKLMNOPQPRLMJPSTNQUNVWWXYZI[Y\]̂Y_YWVV̀NabNVXNcdLceJSNWVV̀NfddcJafQLNTfNgSJRcQQfTPLMNhbJPaPibSNjNTkfRRcdPfLPcQNRfQRNebLNTbdJfLPlNQcQNdcQlSRRPcQQSTTSNaMQcOOMSNmNncQaRNZcOObQfbLfPJSNgcbJNTfNoMpfePTPLfLPcQNaSN̂qrSRpSNsNSQNRPqTSNmNntZtot̂tNstNu�#A!B!C&��#D�#E%#FGC&!H�v#w�������0������������������������������������������<�0��������������0��������0�x4����		��y�w����,����(�

z{	

����	
�|������	

������������0��0�����0���������0�����������0��7��00��������0�0��0����������������7�}�����00�����0��+�������������<�0��������������0��������0�4<�z<��<�~<��<���������y�w��+������������(�
~{

����4
����������	

�������������������������������-���0����y�w��+������������(�
�{
�����
4�����	

����������������0��������������������������=�9��������<�0�������������+���������z�y�w��+������������(�
�{
������~�����	

����7������0�����������0���0�-���0����0<�0�������������+������������������>��(�x�y�w��+������������(�
�{

����
����9�����	

�����������������������0�-���0���0��+}���<�-���0���0����w���'����0���0�������������������������������������+������������(�
�{
�x���	������	

��y�w�������8�������������������������0���������|���������������	
�|������	

�<����������������+300���������0��0���������������������00��������������������:���0����������������������/���������������*���0/�������0�������:2�2�2*2���y�w������������������������4�������	

������������������|��������0�������0���������0�����+�00���������00������2�3��}�}�3�����������1�,�����0���������|��������0�����������6��+300���������0��0���������������������00��������������������:���0����������������������/���������������*���0/�������0�������:2�2�2*2�����������0�����0�������0��0����6������<����9�������5��;�9<��������������������������������2��������00�����������������0�1�')�����������6���������0���������������9�������������������������9����'��/�����������*���0/�������0������0�6�����������������0������0�.������0�������0�0�����0����������0��������0�0����0�������������y�')3�����������0����������0����9������������������<����������/�����������������������0����������0������0������0������������0<����������0<�0������0������������0�y�')��������0���9��0������0�������0����0�����/���������������0������6���������������0������'���|��0����������0���0���9��0������������������9�������������9���������9������������������������0������y�')}9�������������0���������������9�����������0�������0�9����0���������������0<���0��0�����������������0������������������������0�����������������������0�>�����0/�2� 3�������	�1�}0�������9��<������������������������4�������	

�������������������|��������0�������0���������0�����+300���������0��0������������9�0���6��+��������������������0�������0����0����0���'����0��7���������0��������0�����������������0����0�1�')-�����*���0/��'��w������'�������������2-2'�2�*������.��'�-/1����0�����������0�����+������0��������y�')-0/����/��;���������������0�1�w���'���0�����������0�����+3�����0��������y�')>�0�����>��.��0�������������0�1�5��������������������y�')-���>/������-��������w���������1����0�������y�');�/���0/��-�/����?����:�0����1�-�����������0�����+3�����0��������y�');������ ;��/���� ���������1� -������ �� ���0�����+3�����0��������y�')��?�������������>������1�-�����������0�����+�3�����0�������2� 3�������4�1�,��5����������=�������6�����0������0���/���������+�7������������0����3��8���������������9�����6������������0��0�������2�:����6�;��0/�0�<����
z���������	

���=�����0�-��0�.�>��?��@@@@@@@@@@@@�A!B!C&"��#D�#E%#FGC&!H�#IJJKLMNOPQPRLMJPSTNQUNVWX�YZI[Y\]̂Y_YWVV̀NabNV�NcdLceJSNWVV̀NfddcJafQLNTfNgSJRcQQfTPLMNhbJPaPibSNjNTkfRRcdPfLPcQNRfQRNebLNTbdJfLPlNdcQlSRRPcQQSTTSNaMQcOOMSNmN�qTPRSNaSN�PSbNZJMfLSbJNsNSQNRPqTSNmN�t�tZtNstN u�#A!B!C&��#D�#E%#FGC&!H�v#w�������0�������������������������������������������0��������������0��������0�		<�x4����		��y�w����,����(�

z{	

����	
�|������	

������������0��0�����0���������0�����������0��7��00��������0�0��0����������������7�������00�����0��+�������������<�0��������������0��������0��<�	<�4<�z<�~<��<��<�zx<��
<��	�������y�w��+������������(�
~{

����4
����������	

~������������������������������-���0���0�y�w��+������������(�
�{
�����
4�����	

����������������0��������������������������=�9��������<�0�������������+���������z�y�w��+������������(�
�{
������~�����	

����7������0�����������0���0�-���0����0<�0�������������+������������������>��(�x�y�w��+������������(�
�{

����
����9�����	

�����������������������0�-���0���0��+}���<�-���0���0����w���'����0���0�������������������������������������+������������(�
�{
�x���	������	

��y�w�������8�������������������������0���������|�����������������4
��9����	

�<����������������+�00���������0��0�����������������00��������������������}���0����������������������0�����}2�2�2���y�w����������������������������9����	

������������������|��������0�������0���������0�����+�00���������0��0������������009�0���y�3��}�}�3�����������1�,�����0���������|��������0�����������6��+�00���������0��0�����������������00��������������������}���0����������������������0�����}2�2�2��<���������0�����0�������0���������6�;��0/�0�����(�~z����������-����'������<���������-����<�����������*����<�w��������;��0/�0�<��������������������������������2���� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	
�� �������))������������������*�'+����)�����������������������������������)�����������������)�������)��������)�)�����)�������,����-�'+��������)�.���)�)�������)�/����0��)������������������������������������������)�'+.�)������1�������������������0������)�2��)������0�)������������))�'��3��)����������0����������0�������������������������������))������������������)�������������'+.�����������������0������)�40��)�)������)�����3�����3������)�'+��0�����������)��������)�40��)�)������)���������������/��5����'������0������)�������)-�6�������	�*�.)�������0��1������������������������������0����	

7������������������8��������)�������)���������)�����5�))���������0�)���/��5��������������������)�������)����)����)����'����9)��:���������)��������)�����������������)����)�;�'+,����<�=��������)� *������)�������������;��'+>����?������@�� � *�?��������������;�'+,��������>������� *�?��������������;�'+<��������>�������� *�?����������������;�'+,�=������������ � *�A��)���9���;�'+�����=������ � *���������)�������'+?3����B������ � *�	9�������)�������;�'+C)����?������@�����������������*� �3����� ��)� ��������)�������)� 6�������D�*�C��?������������������/�����)������)���3���������5�:������������)����6��E������)����)�)������)�/������������)��)�������-�F����/�G��)3�)�1����
����������	
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