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�<�	

	�����A�������	

	�0�����0����������������0���������������������������������>����0���������������0�����������(����4�����/���)�
�*�	

	�����A�������	

	��������������������8.��������������������������:0��������0�6��������������0>����0���������������0����������<(?���4����0�������0��)�
��

�������*�0���������	

������)�
���<���������9������	

�����������0�����9������������������:��0������������4���(���0�����������0���0������0�������;�������8.��������������������������:0��������0�6��������������0����������4���������=��������������������5������6,����������������������	

��������9��2������������	

����0�����
7


������0���4��������������������00����8��0�������������8�3����������8�����0�������6��������������0���������������������0��9������������?�����������)�
������//����
���9�������������.��;0�����9��������������0�������0���������	*������	

�����+�,�+-�.���������-�/�0������0�������������
������:�B����0�����0��9�0�2����5������6,������0��������������8�3���0������0��������8�����07��.�������	�-�,���0�����������2����5������6,��>��������3�;��������?�����	7


7


������0������?�����0>�0���	

����0�����
7


����	

������07������������?��9������
�����
��B����2��
����A��B���7����� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juriques - 2013



������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#� $%&�'" �(��)��*�� +�������,�-�.�/������/���/��0�/������������/���1��������/������	�/�������//����/����������0�����������2������2�������/�������2���3/�����������2+��������������������������4/��������/�5��������������/�������6� +�������*�-�+��,�����0��������7����������8����/������59:������//��;��2+��������������������������4/��������/�5��������������/������������������/����2�����/������������0����/������/���������/6�+���������-�.��4��/������������3�������2+��������������������������4/��������/�5��������������/���������/���7���������2�1����������������/���������/�������/������������������������������������������������������6��<����;�=��/7�/�8����	*������	

���.�/�>�����/�������3���-��6�4��6�>��/���>�����=?���@/���������4��/������	6��7��/�����=�������>�@���?�������� A���(���/������,6��/��7�=�����B��@������������� ��/�������*6�����(������/���7����C�D��������� ��/��������6�4���������>�7���=���?�������� ��/�������E6������������5/7�@��@���>��������� ��/����3���F6�G0���/����//�����5/���������������� ��/�������HHHHHHHHHH�IJKLMLNOPOQPRSTUVWXYZUZ[\U]RR̂P_̀PZNaabcdP_dPaeV̀ fNgLfJP_dPWJc̀ahfLNOP_dPahPXNMfdPdfP_dMPYJaJKNiì OLKhfLNOMP_̀PZNOcNP_̀PR̂P_JKdijgdP]RR̂PkLlhOfPadPfh̀lP_dMPkghLMP_ehffgLj̀fLNOPdfP_dPgJMdgmhfLNOP_dPjaNKMP_dPÒiJgNMnPopqr's�"'t$u $vtwrx&'"sy$u $x&$�sz' $ '$u z${txt|s!!ry"|&'"syz$ur$}syws~$A�����.�(�������)�
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