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�+������+���-���������*�1�������������+���2��A����������������������,������������+��+�������4�B����,�:�+-�+�C����?������������	�	��@�D����<�����@�++��EEEEEEEEE�F�G�H$ ��!I�!J#!KLH$�M�!�$!N�O�$H!PL�#�GH!QRRSTUVWXYXZTURX[\VY]V _̂̂ àQb̀cdèfghìjklkVmnVolVmUp[WqR[VjklkVrppsRmrYTV\rVt[RZsYYr\XTUVunRXmXvn[VwV\xrZZspXrTXsYV ZrYZV qnTV \npRrTXyV YsYV psYy[ZZXsYY[\\[VmUYsWWU[VzVQXm[Vrn{V|YyrYTZV[YV}[RmXTXsYV~asY�sV��V[YVZX�\[VzVQ�|�}�V~a�V��V��!F�G�H$��!I�!J#!KLH$�M�!�$!N�O�$H!PL�#�GH�!��������+�������C�+�������������+�+��������+��?��������.�������@���&�		���		������	�6��������		�����������+��+����+��������+�����������+���1��++�������+�+�+�������������������1�������++����+��*����������������C�+�������������+�+��������+�?C��C��C��C�'C�������'�.�����*��������&�	��	�������	����������		������������������*��;�������9��+���C��-������8����������.�����*��������&�	��	'?�����������������		��������������+����������������������8���������C���������+���������+�������������������������;��+����������������������������8������������+����*�������+�������+����8���������C�+�������������+������������C���������.�����*��������&�	��	'������������������		����1�����+�����������+���+�9��+�7��+C�+�������������+�������������C�<C��������.�����*��������&��	�	������������������	�	������������������+�����%�������+�9��+���+C���+�9��+���+������+�����%���+���+�.� ����������A����������������������+�������6��������������������������������6�������		�C������*�++��������+�+��������������������++�����������������2������1�0���+���;��������%������C���+�������2404;4���4���.���������������������������	?����+��		�C���������������6��������+�������+���������+�����*�++��������+�+�����������������������.�����*2��A������+�������&�	����2<49���2BB4=2�4=���	�	����������������	�	�����������*������+����������+�������������������,��������++���������������9��+�7�����+�2������+�=������+4� 2��0�0�5�2�����������5�@�����+�������6����������+�����������,��*�++��������+�+��������������������++�����������������2������1�0���+���;��������%������C���+�������2404;4�%�4��C��������+�7���+�������+����1��,�:�+-�+�C�+����*������@������&��	�C�����������@����C����������������������������������4��������++������������������+����5�()+������C�����������C������������++�+������������������7����������+�����*������������+�������������C�������C���+�����C����-����������������C���������������+���������������������������+��������C���+��������������������������������+������������+���+��A��+��������+C��������������������������������������������,��*���������������������+������������������.�()��������+������+�+�����1C���������+����+������+���+��������+����+�+��*������C������������+��C�������������������������������+�����+����������C����-���+C�������+����+�+�+������������������������C�����������������������+������4�2���������5�0+�����������C������������������������	?����+��		��������������������6��������+�������+���������+�����*�++��������+�+����������������+���,��*��������������������+������+����+��+���%���7+���1�������+��������+�����������������+���+�5�()���������:�+����5�������������.�():����:�+�+��;-����������5���������������6����.�()�+������:��������
�+��-�5��-�������+�;��������+�.�()��+��������;������5�=�����������-���������*�����+�������.�()������
�+���5�=������������6����.�():�D�����9�����5��-�������+�B����+�.�()9�+���2����-�
�����+�5��-�������+��������+���������+4�2�������?�5�@��=�����������������,����
�+������+���-���������*�1�������������+���2��A����������������������,������������+��+�������4�B����,�:�+-�+�C����?������������	�	��@�D����<�����@�++��EEEEEEEEE���� � � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#�$���%�&�'�� (�)�*$ ��!+�!,#!-.*$�/�!�$!0�1�$*!2.�#�)*!34456789:;:<674:=>8;?8@ABCD3ECFGHCIJKLCA@MM8NO8MM8P7Q4:=48A@MM8RSST4NR;68>R8U=4<T;;R>:678VO4:N:WO=8X8>YR<<TS:R6:T;8<R;<8ZO68>OS4R6:P8;T;8ST;P=<<:T;;=>>=8N7;T997=8[8DT;<=:>8HR6:T;R>8N=<8\=S];:S:=;<8=;8K7Q=>TUU=9=;68̂O4R>8NO8DT;_T8̀a8=;8<:_>=8[8D3H3\bKb̂ Dc8̀d8e�!(�)�*$��!+�!,#!-.*$�/�!�$!0�1�$*!2.�#�)*f!g�������h�������i�h�������������h�h��������h�jk��������l�g�����m���&�		no�		������	�p��������		�����������h��h����h��������h�����������h���q��hh�������h�h�h�������������������q�������hh����h��r����������������i�h�������������h�h��������h�ki�ni�si�ti�'i�u����s'�l�g���rv�������&�	uo	tn�����	����������		u�����������������r��w�������x��h���i��y������z����������l�g���rv�������&�	uo	'k�����n�����������		u�������������h����������������������z���������i���������h���������h�������������������������w��h����������������������������z������������h����r�������h�������h����z���������i�h�������������h�����������ji���������l�g���rv�������&�	uo	'n�����n�����������		u���q�����h�����������h���h�x��h�{��hi�h�������������h�������������i�|i������t�l�g���rv�������&��	o	�s�����j����������	�	������������������h�g���%�������h�x��h���hi���h�x��h���h������h�g���%���h���h�l�g���r}��~������h�������&��suo�}|ox������o�	�	�����k�h����������	�	�������������h�����������������������h����������h�����������������������������������x��h�{����������������������������r�hh��������h�h��������������������hh�������������������h��������������h����y����h����������������������������������h��������v�}������v���l�g���������~����������������������h�������p�������������������k�h����������	�	i����������������r�hh�����������������l�g��������������������������u�������	�	i���������������p��������h�������h���������h�����r�hh��������h�h��������������h�h��h���l�}��������}�������������m�����h�������p����������h��������������r�hh��������h�h��������������������������h��������������h����y����h����������������������������������h��������v�}������v����������h�{���h�������h����q������hy�h�i����&��������r�����������hy�i����������x���������i��t{������i���h��������������m�����i�������������������������������������������hh������������������h���p���h����������������i�������������������������������������hh�����h����y����h��������������������������������������������������������������l����hh������������������i����h����i����h����������i��r���������i�������������y��������������������������������hh�����h����y����h��������������������������������������������������������������l�����������������h���������i��r�������i�������������i�������������������������h���y���h��r�q�����������h�����������������������������h����y����h����������������������l����hh����������h����������h�������������������������hh������i��������������������h���h���������h�������h��������h����������������i������������h�����������h������h����hi����������������������������hh���������h����������{�����������������������h��������������h� ���y����h����������������������������������v�}������v��l���h�����������������r�����h���������������h�����h����������������������hi��������������z���������������h������h����h������������h�l���h���������������%��h����������{�������������������������������������z���������������������h����������h������h�����������������l�����������������������hh�����h���������������������������h����y����h������������������������������������������������h������h������������h������h�������������������h���h����h���������h���h�������q������q�����������l�����y�������h��q�������h��������h�����h���������hi������hi��������hi�h�������hi���������hi���h���h�������h��������������h�h�����h��y{��h�����y�����������������l��������������y����������������{��������h�������h���h�����h����������h�����������������h�����h����������h������h��l�������������h�����~�h���h����y����h���������������������������������������������i������������h�����������h������h����h����� �}������������h������������������������������������u�������	�	�������������������p��������h�������h���������h�����r�hh��������h�h��������������������hh�������h�h��h������r��������������������h������h����h��h���%���{h���q�������h��������h�����������������h���h������������������x��y������w��h������������l��������
�h��y�����h����������g���%���h������������l�k������m������������{���g���%���h������������l�n������m������m��������k{���g���%���h��������������l�s���������h�m�������������������������������l�t������}������x�������������������������������������p�����l�'�����������h�����h�������h�������������l�u���������������|�h�����������h���{�����p�����l�j��������������|������������hh�������q�������h�l��	���������������h��������h�������l���������������|����������h�������l���������}������|����������������h�������l��k���������������p����������������������������}�������k���m�������������������������
�h������h���y���������r�q�������������h���}��~�������h����h�h������h��������������h��h������������������hy�h�i����������������	����m������|�����m�hh������������nk� � � � � � � � nn�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�����������	�������������������������������������������������
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