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��}��{�����,���(��~�
�������
����������
�����	�������0�0����0�����	���0�����������0���.��00������0�0��0��������	����������.�������00�����0��4����������������1�0���������������0�0��	�����0�*1�~1��1��1��1��1�������}�{���4�	���������(������~����������	��
�����	���������������4���/	����	�����0�	�1��3������<���	�������}��{���4�	���������(������*����
~�������	��
�����	�����	����0�������������������������<���	������1��������0��	������0���������	��������	�����/	�0�����������������������������<���	����������0����4���	����0�����	�0����<���	������1�0���������������0���	�������|��������
�}��{���4�	���������(�����~����
~�������	��
������.������0����	������0���0�����0��	�01�0���������������0���	��������	1��:1��������}�{���4�	���������(����
������|����	��	�
�����	����������������0�{���'�	����	0�����0�	�01�����0�	�0����{����'�����0�	�0�}���� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�������	�
��,���	��-�++��������+��+��������	������������++�����������������./++���������	���������+����+�0���	*�+����1����1����00�23����+�����.�/4�40414�2��)����������	��������������

�������	�
��,������������������	������+�����	�+���������+�����-�++�������+��+��������	������������++���������+�+��+��5�)���-����+��������-�����������������+�678�9�:��(��9�,9�,���������	+�
��;������	�����	����<���+�	����+��	��+�:�����+���������	�����-�++�������+�+��+���5�/��=>=�?�/	��������	�?�@����	+����������	��������+�����	����A��-�++��������+��+��������	������������++�����������������./++���������	���������+����+�0���	*�+����1����1����0023����+�����./4�404123��������+�B���+������+����C��A�D��+E�+������(
F���+�����-��������	�D�+�G�3�H��	���	�����+�	���91����1����003����+���������������@�����3�������������������	�������������4��������++�����������	����+?�IJ��+�	��	��-�������-�+�	�����������������������+����	����	�+����	���+�����+�������C3�����	���	��������+�	����������+����	����5�IJ�++�	�	�����	�����+������������	����	�����������������������	���	����A��-������++����������������	�����������5�IJ����	�A�������������������	�����+��+�����+�������+������++����+3���������+3���������+�����	������+�+����+��������B	���-EK��B�������-�++����++������������������	������	����	��������������������+�������-���	�+��������+�5�IJ��	������	���C����E�����	+�����������������3�����	�����������	������+��+�����+�������	���������������������-E��������	���	3����	��������E���������	����5�IJ���	����	�A��-���B+�A��-E�������������3�A������	�������������A��-����������-����5�IJ����	���+������+���������K�	+������	��������+���	���+��	�������?�����	������+3�+�����+3��������	+�������+����	�������+�+�����	�������+�	�++�	��+�5�IJ����	���+�����	�E�+���	���+���	����+����	�����������3��������	�E��������������������	���+�	����������+���������+����E����������	���+������������
;�������	�
��L4�/	������
�?�=+�����	�������������	��������������

��������	�
��,���	����������������	������+�����	�+���������+�����-�++�������+�+��+�������+�������+���	+���+���'��	B+���C�������+���������+����	���	��������	+���+�?��4J<�+���	�@�����D�+���<�G�M�=	��+��� ?�N	�+������5�
4J<�+���	�>+E������O����� ?���	�)���'�	�+������5�F4J<������<�������7�K��<����������?� 
B��� � )���'�	�+������P4J<�+���	�<��K��7����G�����+��E�������?�1��	����	���	�������	�5��4J<�+���	�7�����/+�����Q��'>����/��	���?�1��	����	���	�������	��������5�R4J<�+���	�<��Q����7K�	�	�������+�� ?�>	�+	��	�5�L4J<������D��=���M��S�	��������� ?�>	�+	��	��������5�;4J<�+���	�S���������7�G��@���	���?���+�����	�/	������F�?�@��1��	����	������	���A������+������+���E�	�������-�C�����������	�+����/		*����������	�����������	�A������������+��+������	�4�T����A�D��+E�+�3�����;������	��
�����@�M��S�����@�++��UUUUUUUUUUUJ V!W!X&"��#Y�#Z%#[\X&!]�#�&#̂�_!&X#̀\ %!WXa#bccdefghijikefcilmgjnopqrsbtruvwrxyz{r|q}qg~�gq�gj��lh�clg|q}qg���c����jegmlkgh�~i�i��ei�jkg����ceflkg���gke�e�ekglegm�gj�hij�ei�jg~lkg�lck�jjlkg���c�flkg~lgm��~hijikec�ei�jgleg~lgm�g~icl�ei�jg~lgm��kk��i�ei�jgk�jkg��egm��c�ei�g��j�lkki�jjlmmlg~fj�hhflg�s�hh�j��efgsljec�mlg~�gs�cikegljgb�ci��lg��g��#V!W!X&��#Y�#Z%#[\X&!]�#�&#̂�_!&X#̀\ %!WXa#)�������+�������3�+���������������+�+��	�����+�,F����

��5��)�����@���(��P9
�������
����������
�����	�������+�+����+�����	���+�����������+���C��++������+�+��+��������	����������C�������++�����+��-����������������3����+�+��	�����+����������5�)���-6	���������(��;9�RP����������	��
��;��	���������������-���N	����	�<���+�	�3��E������8���	�������5��)���-6	���������(��;9�LF����
P�������	��
��;��	�����	����+�������������������������8���	������3��������+��	������+���������	��������	�����N	�+�����������������������������8���	����������+����-���	����+�����	�+����8���	������3�+���������������+���	�������,��������
�5��)���-6	���������(�;9�LP����
P�������	��
��;���C������+����	������+���+�<���+�B	�+3�+���������������+���	��������	3��S3������R�5�)���-6	���������(��9�
������,����	��	�
�����	����������������+�)���'�	����	+�<���+�	�+3���+�<���+�	�������+�)����'�����+�	�+�5�)���-/		*����(�
�9;����R����	��	��,RF����	����������	+��������������� A� �-�++������� +��+� ���� ���	����� ����++����������������.���������������	��������E	�+�����/�	�����2�5�)���-/		*����(�
�,'LF������������	���,LF�	���������C�����������+����	���+���C�+�����+����+����-A����	��	�+�������������������-�++�������+��+��������	���������++����������������.���������������	��������E	�+�����/�	�����2�5�)���-/		*����
L9,�����
,������	���,,�����	��������+�����������+���C�+�����+������������������+���	+���+��E�	���+�����-������+�	���������������	����������-�++�������+��+��������	���������++����������������.���������������	��������E	�+�����/�	�����2�5�)����+�����+�����������	����������+�����������������
F�+������	��
��,������������������	������+�����	�+�����-�++��������	������5�/��=>=�?�/	��������	�?�=+�����	����3��������+������������
F�+������	��
��,3���	����������������	������+�����	�+���������+�����-�++�������+��+��������	�������������.���������������	��������E	�+�����/�	�����2����	����������������C��	�����+��3�
3�F3�P3��3�R3�L3�;3�,3���3���3��
�����F����+�+�+�����+�	������+�5� /	������
�?�=+�����	�������������	��������������
F��+������	��
��,���	����������������	������+�����	�+���������+�����-�++�������������A��-�	��������	3�����+�������+���	+���+���'��	B+���C�������+���������+����	���	��������	+���+�?�IJN��+E��7�����>E��E����?�=�*����N	�+�����3����	�+����������������N	�+����������������	��5�IJ1E������<�������1����+�?�=�*����/++�+�����������	�+�������������+�������������������	��5�IJ0������7�Q��������N��		��?�=�*��������+����������	�+�������������+�������������������	��5�IJS�+Q������D�������Q��<�����?�=�*��������+����������	�+�������������+�������������������	��5�IJD������D�����������?�=�*��������+����������	�+�������������+�������������������	��5��L� � � � � � � �;�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



����������	�
������������������������������������������	���������������������������������	���������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�
�� )*+,-�������.���������,����/�0�1��������,����������	�,�������������,�������������������	�2�3	������4�/�+���,���,���,�,����,�����	���	�,����	��	�,�����	�,����3		1���,�����	���,2� 3	������5�/�6��7��	����	������	���8������,������,���-�	�������9�:�����������	�,����3		1�������,	��,�,������,�8������������,��,������	�2�;����8�.��,-�,�<�����=������	��
�����6�>��?�����6�,,��@@@@@@@@@@@*A!B!C&"��#D�#E%#FGC&!H�#�&#I�J!&C#KG %!BCL#MNNOPQRSTUTVPQNTWXRUYZ[\]̂M_]̀ab]cdef]ghihRjkRhlRjQmWSnNWRghihRommpNjoUPRXoRqWNVpUUoXTPQRrkNTjTskWRtRXuoVVpmToPTpUR VoUVR nkPR XkmNoPTvR UpUR mpUvWVVTpUUWXXWRjQUpSSQWRwMmPTpUR qpkNR kUR `pUjWR `WTXXWkNRxyR WURVTzXWRwRM{̀{̀{R̂pUzpRx{R|�#A!B!C&��#D�#E%#FGC&!H�#�&#I�J!&C#KG %!BCL#}�������,�������<�,���������������,�,��	�����,�=4����

��~��}�����6���(��5�
�������
����������
�����	�������,�,����,�����	���,�����������,���:��,,������,�,��,��������	����������:�������,,�����,��9����������������<�,���������������,�,��	�����,�4<�5<��<��<��<��<�������~�}���9�	���������(������5����������	��
�����	���������������9����	����	�����,�	�<��-����������	�������~��}���9�	���������(������4����
5�������	��
�����	�����	����,�����������������������������	������<��������,��	������,���������	��������	������	�,���������������������������������	����������,����9���	����,�����	�,��������	������<�,���������������,���	�������=��������
�~��}���9�	���������(�����5����
5�������	��
������:������,����	������,���,�����,��	�,<�,���������������,���	��������	<��?<��������~�}���9�	���������(����
������=����	��	�
�����	����������������,�}���'�	����	,�����,�	�,<�����,�	�,����}����'�����,�	�,�~�}�����	���1����������������������	,����������	����������	�����������������
��������	�
��=���	��9�,,��������,��,��������	������������,,������������������3�������	����������������	��<����,�������32�2�2�������~�}���93		1�������,��	�����(����07�7���3?���������
��=����
5���	,�
��=<��	�������	������������	�,�����������������������,�����,��	����,����������	��������,�	������90�,�����������	����	�<�7������	������	��,,������8��9�,,�������,�,��,���~�}����������	��������������
��������	�
��=<������������������	������,�����	�,���������,�����9�,,�������,��,��������	�������'-���������~� 3��0+0/�3	��������	�/�6����	,����������	��������,�����	����8��9�,,��������,��,��������	������������,,�������������������3�������	����������������	�<����,�������32�2�2������<��������,�����,������,����:��8�.��,-�,�<�,�	��9�������?,������(�
��.��,���'��>��<����	���	���,-����3<��������������'�������<�������������������	�������������2��������,,�����������	����,/� ��*0��������/�)*�	��	���,�����,��������	�,�����	��������	�����	���	������	,�������,�	��,���������,������������,,����<�������,,��������,���������,������,������	�,�,�~�)*�����	����	���������	������,����	������	����	��9�����������	���,�~�)*��	����	������	����������9��,�	�����	��,,����������,������,�~�)*�	���	����,�������,�,����	�,<���,�����	���,�����������,<���,��������,�������,���,����	����,�	���,�������-����,�~�)*,9�������	�������	�����	���,�����,�������	��������������	����,���������������������������	��������~�)*���	��	��9��������:�����,��������	�,�����	��������	���������	����,���	�,�������	���,<��9	����,�	���,�,������	�,<���,�,����,�����	�����<���,�	��������,���	���,���������	,<���,���,�������,<���,��	��,,��	,<���,���	�����	,<���,��	����	,��9����,������	,����,��������	����,������	������	��9�����������,������,������	�,�,2����*7�����)*�	��	�������	�����	���,�����	�,����,�����~�)*������,�	�	���,�,��,���:������,<���:���������,����8��������	,���������������,���~�)*��	�	�����,,����������:������,���������,��91�	��,�����,������������������	��	,,�,,��������	���	����	���9�����-�	����,���,��������,����,�-������,�~�)*�������	���,�������,�8���,�������	����	������	���	�����,��������,���������������,�	���	����������,�����������������	�����8��9��,��	���������������~�)*��	��	�����������������,�������:�������,��������	�,�~�)*	����,�	���,�	�,���	���,������,��-�	�����,�~�)*�	��	���,�����	�,����,������������,����	����8��9�:��	���	����������������������	����������������	��9���������,�,���������,�~�)*�������	���,���,������,����,���������	���,���������,<���,������,������	�,�,������,��	���,����;32�2�2�~�)*�	����	�����	����	������������	����������������,������,���	�,� 8� �9���� ,����	�� ���,� ��,� ��������,�,���	��,,�������,�~�)*�	����	����������	����,��	��,�����������:�����9������<��������������������9-����~�)*�,,�,��	���,���	,���,����������������}��������,���,������,�������������	���	������,�32�2}2�~�3	������
�/�0,�����	�������������	��������
���������	�
��=���	����������������	������,�����	�,���������,�����9�,,�������,��,��������	��������,���8��9�	�������	����	�����,�������,���	,���,���'��	�,���:�������,���������,����	���	��������	,���,�/�)*��������>����;����	��/��	�,������~�)*��,����?���,������?	�������/�}���'�	�,�������~�)*��������,������3������/�7��	����	������	���~�)*.�,����;�,���/�+	�,	��	2�3	������4�/�6��7��	����	������	���8������,������,���-�	�������9�:�����������	�,����3		1����������	�����������	�8������������,��,������	�2�;����8�.��,-�,�<�������������	��
�����6�>��?�����6�,,��@@@@@@@@@@@*�=� � � � � � � 
��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



���������	�
������������������������������������������������	���������������������������������	��������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�
�)!*!+&"��#,�#-%#./+&!0�#�&#1�2!&+#3/ %!*+4#566789:;<=<>896<?@::=A:BCDEF5GEHIJEKLMNEOPQP::RS:PT:R9U?;V6?::OPQP:WUUX6RW=8:@W:Y?6>X==W@<89:ZS6<R<[S?::\:@]W>>XU<W8<X=:>W=>:VS8:@SU6W8<̂:=X=::UX=̂?>><X==?@@?:R9=X;;9?:_:̀W;W@W::F?=8?6:a:XS:_:F?=86?::̀W;W@W:ab:?=:><c@?:_:̀Fd5>V@:a:e�#)!*!+&��#,�#-%#./+&!0�#�&#,�+#1�2!&+#3/ %!*+4##f�������g��������g���������������g�g���	�����g�hi����

��j�f�����k���(���lm
�������
����������
�����	�������g�g����g�����	���g�����������g���n��gg������g�g��g��������	����������n�������gg�����g��o����������������p�g��������������g��	�����g�ip�lp��p�qp�rp�s�����r�j�f���ot	���������(��sm�ql����������	��
��s���	���������������o���u	����	�v���g�	�p��w������x���	�������j��f���ot	���������(��sm�ri����
l�������	��
��s��	�����	����g������������������������x���	������p��������g��	������g���������	��������	�����u	�g�����������������������������x���	������p����g����o���	����g�����	�g����x���	������p�g����������������g���	�������h��������
�j��f����ot	�������������(��sm�rl����
l�������	��
��s���n������g����	������g���g�v���g�y	�gp�g���������������g���	��������	p������zp��(�q�j�f���ot	���������(���m�
������h����	��	�
�����	����������������g�f���'u	����	g�v���g�	�gp�v���g�	�g����f���'����g�	�g�j��f���o����g�������(�v{|m|x{|m�{|m���m
������������	g�
���������	�����	�����|��	����	������	�����g�{����	�g�|�����g����|����	����}��������~��o�gg�������g��g��������	������������gg�����������������k����������	������������	��k�����p����g�������k�'�{g�����j����f�����	��������������������������	g����������	����������	�����p�������������q���	g�
��hp�����	��o�gg����������k����������	�����������	��k�����p����g�������k�'{g�����f����������	���������������q���	g��
���p������������������	������g�����	�g���������g�����o�gg�������g��g��������	��������'w����������j� {��������{	��������	����k����	g����������	��������g�����	����~��o�gg�������g��g��������	������������gg�������������������k����������	�����������	��k���������g�������k�'{g����p���������g�y���g������g����n��~����gw�g���������v������(�rp����	���	�{�����	p�����������v�g�����������������������	����������������������gg�����������	����g����������	����	����	��w�	�w���������g��������	������	���	����g������gg����g��w�	����g������g�g���	g��	������g��������	�������g�g�����g���n������n�����np��������n��������	�������n������������	��	���g��w��������g��g����g������	����g����g������	���g�������g����������p�����o	����g�����g�����p����������������	���������	�������������g������	�������������y������g�g���g�g�y��g�j���	����g�	� ��g� ��������g� ��������������gp� g�����������gp������	����gp��	��g�����g�������������g���	���g�������gp���g������g������g����	�g������	g����	�g�������������������g��������~��o������������~�����	��������������������������������������j��������	�~����g���	�g��������~��o���w�����g�������	���g����g���g�����gp���g�����	�g��	��gg�����g������g������	g�j����	����g�	p����g���g�����	�g��	����g������g��������n�	�	��np������	���g�����g�����	���������	���	���������g���������g��������	���������������������o�����������������������gg����������n��������g����w�����g�����o���	����������������������������}����p�~���������	������	������p����	�g���������o����	�����������~�������������	����� 	��w��������������������������g��������g����������g��g���p�����	����j�����	����g�	���g�g�	����g��o����	�	�������g��������������������	����g�����n�����������	���g�������gg�����g�g����	�g���������	g����	�gp���g����	��	�g�g������g�	����g����g�������������������g����g��o{�	���������	����j������������	���g����������g������g�����g�������������	���������	���������������	����������	����	�g��g�����g����p�����	�������	�������������	���	���������g����������g����w�����g����g��o��	������	������o�����������n��	��g�����ow����j�����gg�g��	���g�	����g����g����g����g������g�������g�������	���g��g����g�����������������g�	�����������	����������������������g�����	��j�����������	���g��	���g�������	������������	�������g��������gp��	�	����g������������g��������	����w�������g��o�g���������o{�	���������	����g���������g��	�	���g�����	�������g�����ot������g��������g���w����g��������g���������g������g�������g��	����w��g����g���������j����g������	��������	�g������	�����g����	��������	���p����������������������o����������������o������g�	�����������������g����g�g'	������o{�	���������	����j�������	���	p����g������������o������g��g�����������������������	��������p��o���	����gg��������������	�g��������������������g������������g��g��	����������g�������g���	�������	�g�j����	����	���g���������g�����	��������g�����o���g���������y	�����g������	���������	�g�����������	�����������	�����������	��p������	�������	�����	�g�	��������g���g�g�y��g������gg�����������������j���������	���g������g�������	����������������~��o�������������j����	��	���m���	����	���g�������wy���gp���g�������wy���gp����g�����	�g���������	������o��������������	��������k{�|�p���g�g����g��o��������	���g���y��gp���g���������g������g��w�	�w��	g��gg�g�������w�g�g�����g������	�g��gp���g����	��	��gp���g��	�	����g���������	����	���gp���g��gp��������	g������g��n�	�gg��g������	����gp���g�������g��������������g�g����������������	�����g����g��o�g���������o{�	���������	����j������������	����	�����	�������o�����g���	���g������g�������	���	�������������	g���������g�������������g�������	��	���	���p������������������������	������������g����w�����g�����o���	���������������������������j�����	����	�������	�g�	���g�������	g�������	��g������g�����	�����gp���g�������gp��g����������g�������������g����g���g��	�����g��������	�������	�������������������g�����g����	��y	����	�������g��������������g����	�	������g��	���g�����������������������������	��������	�	���j�������������	p�g������	��	�������	�g�	p���	���g����w�����g��������	�g���������o�	�w�����p�������	�����������	����������	����n�g��������g���g�����g��o{�	���������	����j�����	��	��������������������gp�������	�g�����o��w������o���	�����g�g�	���g�����g������	��g��������	��g�������g�g'	�������	�����	�g�	�����p�������	�g����������������g��������������	����	���������	�p��o���������������	��w�	�w��g������������j�����	����	��o�����������n��	��g�����ow���p�~���������	�����������n��������������	����p�~���������	������������������������g��������g����	yg���g������g������g�������g�j����������	�~�����	���������������������p���g�������g��	��gp����		�g�����������	�g�j����������	�~����	�g������������������g�������g�j�����	���	���������������o���	��������������	�g�������g��	�	����g������������g�����ot}�p�����o�������	������p��������	����w�����������o���g����	���g������g�����o�g������o{�	���������	����j��
�� � � � � � � 

�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



����������	�
������������������������������������������	���������������������������������	���������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�
�� )*������	���+�	������+������������,�������	�����������	��	�+����������+�	����+����+�����	����+������������++�,������������	���������-���������.�)*�	��	,�	����+�	������	�	���+����	���+�.�)*�	��	,�	����+�	,������	�	�����	���������+�������	����������������	���������-������������	/+���+�������+,���+������+������+����	�+������	+����	�+�����0���������+�	���+�	�	���+���������������������-���'+1�	��.�)*����	���������������	�����+������+��-2�	���������	������	����	�3����������+������	�+��	����1��+,������������	��4��+�,�������	�����������	������������������������	�����.��	����	������	�+��������	������������������������������	���+������+��-2�	���������	��������-��������5���+��+�+�������	��+������������+���+����������+������+��.��)*�	����	����	�+�����	����1�������-�����������������������-��������5�������+,��1�	�1��	+,����	�+������	+����	�+������	��++�����+���+�	����+����+��������������������+����+�+'	������-2�	���������	����.�)*��������	������������������	�++����	�������������+��������	��	����	���+�	��1�	�1�+��������	���������������	+���������	�����.�)*�	����	��-���/+���5��������+����1�����+���	�������������������	������������,���	��������+�����	����+����������+�����������	�	���.��)*	����+�	���+���������+��-���	�����+������������	�+�������+��1��������+,���+�	�+�����+����	�����������+���+�+����+�������6	����1�������+��������+�2++������+�����	���+�����-789,�����-9��+���������-9������	�����������+���+�������5��+����	�+���������	+����	�+������������-2�	���������	�������+��������+���������+��-�����	���������	����+�+����+�������6	����1����.��)*������	�����	����	���������	����	����������������+��.��)*������	�����	����	��-:��	���-2���������+�����;5���	3,���+������	+�����-1�����+����5���	������������������2�	���������	�������+�������	����+���1����+��	����1��+��������	��������������������������������	���	��4��+�<�������2	������
�=��;+�����	�������������	�����������������������	��
��>����	����������������	������+�����	�+���������+�����-�++�������+��+��������	�������+���?��-�	�������	����	�����+�������+���	+���+���'��	/+���5�������+���������+����	���	��������	+���+�=��<*@A����B��,�C<���������������=�D	�+������
<*C�+�+��E�	�������	�,�7<��=�F���'D	�+�������G<*E�����H��������,�C<�����=�I	�+	��	J��+�����	�K<*E�����������������������=�����++��	����5������+��<*@A����F��L3�������������������=�M��	����	��N<*C��������M��	���,�2<���������=��1�	���������++�������������+���������+� 2	������G�=��O��M��	����	������	���?������+������+���1�	�������-�5�����������	�+����2		0����������	�����������	��?������������+��+������	�<�6����?�C��+1�+�,�����P�������	���
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