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���2�����)����,N�����2���N�����2���-�����OOOOOOOOOO�P!Q!R&"��#S�#TUV $TW!X#SY#Z�%[%!T#�&#S�#T%#��\[W]%Q̂�#_Ŵ!%T�##àabcdefghgicdagjkehlmnop̀ qrstuovwxyoez{zeonzz|e}~em|eij�cjf�ajenzz|e��ac�hce�ad�cg�h�e�a��hgi�cg�hejce��h�cg�hhjfjhce}jek�e��ffgiig�he���a�dje}jek�e��af~k�cg�he}~e�a��a�ffjeh�cg�h�ke��~aek�d�~gcde}je�jhaje}�hiekjef�h}je}~eca���gkee�%#P!Q!R&��#S�#TUV $TW!X#SY#Z�%[%!T#�&#S�#T%#��\[W]%Q̂�#_Ŵ!%T��##E�������-�������:�-���������������-�����������K*�>��E����,����(�
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�-0	

	����C���������	

	�,����,�5���������������,���������������������������������=�>��*������������(�
.0
.����	����;������	

.����������������������,�1���,���,��*8���7�1���,���,����>���'1���,���,�=��>��*������������(�
�0

C���	�����;����	

���������������������������*������������(�
.0
�.���
-�����	

.���������������,��������������������������D�;��������7���������,��������,���������������������������4��,���������������������������D�;������������,���*��������,�������,���D�;���������=�>��*������������(�
�0

.���	�����;����	

��������������*������������(�
.0
������C�����	

.���I������,�����������,���,�1���,�+��,�=�>��*)��H�������,��������(��)/012304550�

	.0-�0B-��������;�������BB-���I������,����������,��*�I���������,�����;���,����,����,��������,�5���������������,�=�>��*)��H�������,��������(�

-0�)/01230455060	


���-�����;����	


���I���������J������,��J����,�������������,���������J��������������������������I��=����,��������������,�������D81�58���������������������������(�




�0)5-05�0:'
B0�'�-0�1'�
0A'�0B�������������������������BB�����,������*�;�������(�
�C0�	')E@@0��50)10	

C���	B����������	

C�=������,���������������,���,�����,7���������,*�,����,�������������,�,�����������,���������������I��������,��-7��C7�	
����	�����������'�������(�
�-0	

	��,����,�5���������������,�������7��I��������,�B7��C�����.�����*)��H�������,��������(�

-0�)/01230455060	


���I���������J������,��J����,�������������,���������J��������������������������I������I���,��,�����,����,�,������,7�������������,��������,��-�����������*�;�������(�
�C0�	')E@@0��50)10	

C�=�)��������������*)��H�������,��������(�
�C0�)/012304550B����	�����,��BB����������,,���,������,��������,��*�I�������������,�5���������������,� ������,� ��� �������� ��,� ��������,���������������,�G�������;�,7�������������(�




�0)5-05�0:'
B0�'�-0�1'�
0A'�0B�����������������BB���;��������,,��������,���������;����������������������D������J��*�;������,����,�����,�,���G��,���������,�����,������������������=���� � � � � � � �	�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��#$%�&!��'��(�	
�� )������ ��� ���� �*)��+��� ����,������� �(��)-./01.233.
��.	

���
4����������	

��������������������,���������,�5���������������3���������������,6���,���������,��,,�����,�5�7�������8������9�����������������,�:�)�������*���;,���,���,�,������������������,,��,�,���,,�9�������������,���	<�=������	

>6����������������(��)-./01.233.��.)�.
���.	

>�������?���9�����	

�6����������������(��)-./01.233.@3.��.��<.	

�6�7������8����,*�,����=��,���,�����������������������,�����,���,��������,�����9�����,������,�����9����,��������,�������,���������,�:�A��������,,��������*�������:�)��B3B��)���������C�D�,��������,��(�




�.)3E.3�.F'
4.�'�E.�/'�
.G'�.4�������������������,����9�������(�
�?.�	')HDD.��3.)/.	

?���	4����������	

?�,�����������,��D����������,�I����������,�,�������������������,�,J��)�������	�C�3���,���,���,��,�����,����������,�������������,������,�������+���,�����������,J� )�������E�C�D�� F���������� 7�������� �K� 2�,��,6� 3����8���,� ���3���������������,��,���8����������*�K������������,�������+���������������9�����5������������,��,�������J�G����5�@��,8�,�6����
4�=���	
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