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�g������g���x���������q�p�������������g�����������������������������|������������g��g���������������|���gx�g�h����	j����������	�	��l������{�����l�gg������������(�)�*$ ��!+�!,#!-.*$�/�!�$!0�1�$*!2.�#�)*!34456789:;:<674:=>8;?8@��BC3DBEFGBHIJKBLMAM8NO8M�8;QR=9S4=88LMAM8TWWQ4NT;68>T8U=4<Q;;T>:678 Ô4:N:�O=8�8>[T<<QW:T6:Q;8 <T;<8 SO68 >OW4T6:V8 8 WQ;V=<<:Q;;=>>=8N7;Q997=8\8E:;:<6]4=8�RT;Z7>:�O=8>T8�4Q9U=66=8�Q;;=8ab8=;8<:Z>=8\8Ec�c�c�c8ac8d�!(�)�*$��!+�!,#!-.*$�/�!�$!0�1�$*!2.�#�)*e!f�������g�������h�g�������������g�g��������g�ij��������k�f�����l���&�		mn�		������	�o��������		�����������g��g����g��������g�����������g���p��gg�������g�g�g�������������������p�������gg����g��q����������������h�g�������������g�g��������g�jh�mh�rh�uh�'h�th�muh�m'h�mth�mih�r	h�r�����r'�k�f���qs�������&�	tn	um�����	����������		t�����������������q��v�������w��g���h��x������y����������k�f���qs�������&�	tn	'j�����m�����������		t�������������g����������������������y���������h���������g���������g�������������������������v��g����������������������������y������������g����q�������g�������g����y���������h�g�������������g�����������ih���������k�f���qs�������&�	tn	'm�����m�����������		t���p�����g�����������g���g�w��g�z��gh�g�������������g�������������h�{h������u�k�f���qs�������&��	n	�r�����i����������	�	������������������g�f���%�������g�w��g���gh���g�w��g���g������g�f���%���g���g�k�f��������������������������������g�������o������������������������������	�������		i������q�gg��������g�g�������������������gg���������������}�w��g�z��������������������������������h���g�����}�w����������k�f����������������������������o����		mh���������������o��������g�������g���������g�����q�gg��������g�g�����������������������k������������������������l�����g�������o����������g�����������|��q�gg��������g�g�������������������gg���������������}�w��g�z��������������������������������h���g�����}�w���������h��������g�z���g�������g����p��|���gx�g�h�g�������w��g��&��	h����������������nw��������g������������������q�����������������������������������������������gg������������������g������������������q����g������x��g�������g���|��q��z������k�8jj� � � � � � � � jm�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#�$���%�&�'�� ()����*���������������������������������������+����������������+�������������,-���+�����.�������������+�+�������+�/�()�����0�������0����+����1�����+�*����+���+��������������0���2�*������������������3������������������/�()��������+���+�����+0���+������+������������+���������������������.������������+�����3�+��-���+��/�()������������+�*����+������+������+����������+������4���������+0�������+0����������+0����+������+0�����+�������0�����+�������+���������+%�5��+�������������������������+��������0�����������������������������+������������+�3���������3����+�������/�()������������������+�6����+��*����*�������+�3�������5���+�����������+�����4�7)�����+��������8����*�+��������+0������+�+�����80����������������0����*�����+����0�����������������0������������0����������+��*�����+������+�������+����+������1+0����������+��������+��*�����+���������+���*���0��+�����������*�9�����������������������+����*������0���������������+�����������������+�������+���8%�2��+������++��������,�����+��++�������+�+6��+��1�������2����������������+��2��+���:�����+;�<���������4�-+��������������������������������������:����		=�������������������:��������+�������+���������+�����,�++��������+�+����������������+���3��,��������������������+������+����+��+���%���5+���8�������+��������+�����������������+���+�4�()>�?�+*���*����+�� � 4�@�+�����/�()A?����B���� � 4�.�����������������������/�()C����������� � 4�D��+�������������/�().����E������� � 4���+����5���/�()>�+*�1��<������ � 4���+����5��;��<�������F�4�B��.�����������������3����
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