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�l�k�����-����)���+(
��
����
�����	��	�
��
���	������������.�����.��..�����./�.���������������.����	������+�l�k�����-����)��:m��������n�o�������
��:���	�������.��.�����.�����	���.�����������.���7�������..�����.�������./�.���������������.�.��	�����.���	����
�l�k���1�	����������)��:m�p+������������	��
��:���	�����������������1���5	����	�4���.�	�/��6������q����	�������l�k���1�	����������)��:m�nr����
+�������	��
��:���	������	����.���������������������������q����	������/���������.��	������.�����������	���������	�����5	�.������������������������������q����	����������.����1���	����.�����	�.����q����	������/�.���������������.����	��������l�k���1�	����������)��:m�n+����
+�������	��
��:���7������.����	�������.���.�����.�s	�./�.���������������.����	��������	/�tm���l������������	����)��p�m
��
�������o����
��
���	�����.�����./��	����.����������������������������1*������u������������	����5	����������.�>���.��..�����./����.�����v�*u*5>�w�l����.���	�����������..�������	����	��	��1���������������1*u*5>���������������	����������.�����.��..�����.��������1������	������������������.������	�.��������������������	��������������������������..�����������	�������/����.��1�	����.��������.�.�	����	�.�����1*u*5>/�������.������������������	�����	���1��	��������.���..��	.�l�x�	��	���.���������4���.�	�����5����l�-�����.������.�4���.�	�.��������/��2��2?2�,�?>?�2�>2��,��2x��>x5�x>?>�ux�q2u2�*-2x3�*	��������	�,�-1*������u������������	����5	����������.�>���.��..�����./����.�����v�*u*5>�w/���.���������	��1�	������+�������-����)���+m
��
����
�����	��	�
��
���	������������.�����.��..�����./��.�����������..�������������0���	���s	�����6�����/��������������	.����������o�	�����������1�������������������.����3�*	������
�,�-1*u*5>���.���.�s���.���������������.�	�����0�9��.6�.�3�2�����7�	���.�.���������.�.�	��������1�������������		����	��������������0��1��	����	3� >�������y�	�����������.�	��	�.��������.�����������.�������.����	�.�����7�����������������������	�������������������0��1��	����	�.�	�����.����������.�����1������.�	�����3�*	������r�,�-1*u*5>������	���..�����1z��	�	�0��1������	������������������.������	�./�����	�������	���.�����.��..�����.�������.�����	���.��������������������	���������������/����	������	�����1����{.�	���.��	�o��.��1����.��..������0���	��	����.�������	������������.�����.��..�����.����.��������.��	�o��.��1����.��..�����.�	���.���	���.�-��.���	������s	�./����������	�����1��	������������7�	������������������.�����.��..�����.�����1�����	����.����.����6�����.�.�	���.����	�.3�*�������	�/��1*u*5>��.���6�	��������������,��|}�1�..�	�	������	�����������������{�	������������1������	������������������.�����.��..�����.�������o���	/��������������s	�/����	~���������.�������q����	�����������	��������.�q����	������.��	��������7�l��|}����	�������	�0�����	���������1������������.����������������������������	������������������������{.��1����.��..�����.�����1����	������.����	���.�����.��..��	.�l��|}�1���������	��������	�������	/����	s.���.�����.��..��	.���������7��������	��������7/���.�����	������.�.���������.��1����.��..�������������������������	����������������l��|}�1�..�	�	/���7�����.��..��	.���������������1������	�����1�����	�����	.���������.�����������.�.�	������		����	����������./����������������������������������������s	����.��	�����	�.�������.�	�����.�����..��	�.�0����	����.��������.�����.��..�����.����0�����	��������1���	��	�.�.����.���.��������	�.����������.�����������������	��.��	����3�*	������+�,�-����..�������������{�	�����	��������������,�(}-����.�����z��	�/�����������	��������������q����	�����������	��������.�q����	������.��	��������7/���.����	��	�.�.�������	�.�.�	����.�������.����.��������.���	�����	�./����.�������	���1���������������	����.�.�����	.������������	���/���.�����.������{��.���.�����1��������������.���		�s	�.�����	���..�	��.�������.�	�����.���������6������7����	�����.�����	������/��1�7���.������m����������	��.��������.����	��	�.�.�l�(}-1����������������.�������.��	����.�����	������	����..������.��7��	�.���.�.�����	.������������	���/�����7�.�.�	���.��	��	���.��1������	������������������.������.��..�����./������.���1�������.�.������	����q����	������/���.����	��	�.�.������.���	�����	�./�.��������	��.�	���.����.�	�.�����.���.�.������.�������.���.�����.��..��	.��7�.����.�������������.�l�(}-�������������.������.���������	�����������������.�.����.����.������.�.������������1�����������	������������������������.�����.��..�����./�.���������������1������	��������.�����������.��������	��0��	�������	���.�����.��..�����./�.��������	�����	�����������	�����/����.���.�����	.�.�	�����.�����������.������{./���.����������.��1����������.�����.��..�����.���������7������	����	.�l�(}-1�	����.�������1���.�	�������������	����	���.�����.��..��	.��������������	��..�	�	�������������������������������.1������������������s	������	s������.���.�������.���.�����1��������������.���		�s	�.�0����	�������..���������0����	���������������l�(}-���������1����������	�������	�����������	�����q����	������������.�����.��..��	.�l�(}-1���.������������1*u*5>�.�	�������	�o�������	���.�����������7�������.���������	����������	��.�.����������1���	����	������������������������������.�����.��..�����.��������������������	���������������/�{�����	�.���.���.��.�����.��������	����.��������������s	��l�(}-1���������������	���.�	���7�����	���.�����������.���.���������.���.��.�����.�����.������.����	����������	�.���������6����0��1������	������������������.�����.��..�����.�l��� � � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�(*+����	����������,������	������������	�������������-�����-�.	�-������	��-,�/������������������-��	����-������	���������	�����������-�����-��--�����-,���-��	����-�������	�(��0��������-��������-�����������-�����	�����������������������-�����1� 2	��������3�+����--��������	���������4������������-����������������������������	������������������������5-��4����-��--�����-��������4����	������-����	���-�����-��--��	-�����	��������������3�(*+������������,����	����-��������������-�	����������-�-����	�-��	����������-�����	��-��5�������	������4����	��	�����4����	�	���-�����-��--��	-�6�(*+4�	����-��������-�������-����	�������-���������-���������-�����	�--��������������4����	����������6�(*+�������	�-��������-���7��-�����-�����-����	����������	�-�-��	����	�����/��4�����	������������4����-��--�����,������	������.	��������-���7��-������7�	������-���7�����������-���-����-������	���-����-�6�(*+�� ��	����������� ��7� ������-������-� ���������-� �������	���������-����	������-�����	������-����	������	�	���������������	��������-�����-��--��	-�����	�--�-�/��������������������	����������������6�2	������8�3�+����--��������	�������,����	.-���-�����-��--��	-���������7��������	��������7,���-�����	������-�-���������-��4����-��--�����-�����	��������������3�(*+�����-����������4��������������������-�-�	���-�������������-������-�����	������-��4����-��--�����-��7�-��������-���-������	���-�-�����	-��4��������-�������-���-������	����-��	������-������5-6�(*+��	��0�	�0������4�����������������-�����-��--��	-����������-���	�-�����	��4��������-�����������5-���4/��4��	����	�6�(*+4�	����-��������-���������-��4����	���������	��������	.-���-�����-��--��	-������-�6�(*+4�	����-����������4����������-���--���-���-�����-��--��	-����������-����	-��������������������	���������������1�2	������9�3�+����--�����4���������������������-�	�������-�����-��--��	-���������������4������	�����4�����	�����	-���������-�����������-�-�	������		����	���������������	��������������3�(*+4�	����-�����,����	���-����	�����-�����	�����	�-���-��-�/��4�	������:���(��--��-,��4���-�	������������0����������������4�������������	��������������������	���-������-�����4;�����������-���	����	-�����-�.	�-����-�	����-������-��-�������������	-��������-��������--��	�-�/��4�7�	�����������	-���������-�6�(*+��	�������������4��-�	���������-��	�<��-��4����-��--������/���	��	����-�������	������������-�����-��--�����-������-��	�<��-��4����-��--�����-�	���-���	���-�+��-���	������.	�-,�����������������	�����4��	������������7�����	��.����������������-�����-��--�����-,�����4�����	����-����-����0�����-�-�	���-����	�-�6�(*+��-�	������������-�����������-�-��-�	��-���	���-��	������	-���-�����-��--�����-���	��-���������������-���������-�����������-�����-��--�����-���,������-��������������,������--������������	���-�	�/��4����	��������������������7�����	���-�����������-,��������-����-�������-,���-�-�������-�/��	���	�1�2	������:�3�+42=2>?�	�@��������	����,����-�������	���������0���������,���-��������-�	�������-�/��4��	��������-��	�<��-���7���������-�����������-�����-��--�����-,�/�����	��������4���	��	�-�-����/��4������������-�����	�-�����-�����������-,�����--��	�-��������		���������������-���������-1� ;�����������/����������-������	����-�������-�	�����-����-�	����-���������-,������������4�����������	���,����-�	������4�����	������������-�-������-,����-�	������4������������������������,��	��.�����/��4��-�	���������-���--��	-����	�����-����5�	�-�	�������-�-����-�������-����-���-��������	�-����������-�����������������	��-��	����1�2	��������3��0����������,������	�������A���	��������42=2>?�-������-���������4������-,��--�	����4�����������B��������������	�������-�����4������-�	�����,�/��4���	�����������C���-�	���5��������>�������-�-�-����	�������-1� 2	���������3�+42=2>?��-���������4���	.����������������	����������	�������-�����4������-�	������������	�������	����C���-�	���5�������>�������-�-�-����	�������-1�+��	.����������������	���7����-�	.���-������������-�����	���	����������4�7����������������������42�����1�2	���������3����-���-��	�����<��	-�-������������D��	������0������7�	����,�������	�������A���	����-������������-�����4������-�	�����,����	����	�������,����	����	����������4��������-1�+��	����	�,����-�����	����,��-���	�-�������	�������-�����4������-�	������/�����������������-�-�	���	���-�������-���	�����-1�+�-��������-��--������-�������	����	��������4��<�����������������1�E?E�;�??�3��F�>2E�?C�?=;�;E��;G��;GG�F��;G1�2	�������
�3�+�����	�����������42=2>?��-�����-������3��H*������-���-�����-�������-������������-���-�/�-����-��-��������	��4;����6��H*��������-���-������-�����-��	��	�-�<����-�����--��	�-����	�-���������������������-��������-�����	�-�����	���	-�����4;���������-���	�����	�-1� 2	�������I�3�;����-������--�������,�������	�����������42=2>?��-����������-�����������	�����	�������������������-�������--�����-�������-1�2	�������J�3�+�-�	�--��	��-�����42=2>?�-�������-������-�3�K*��-��	��-�������D����-���--��	-�������������4��	��������-��	�<��-��4����-��--��������7�-���	�2		L������<�������-�C���-�	�-��5�������>���������-�M������-����-����	-����	�������-�6�K*��-��	�����-������������-���������-�������	�-�-�	����-����	��-���	��42������6�K*�4��������������-�	������-��	����������������7������	������������4����-�	��,���7�����	�2		L������<�������-�C���-�	�-��5�����4?���-�	��,����>���������-�M������-����-����	-����	�������-,���	.-����-����M���-����>	������������4?���-�	���6�K*�4����-���������������������-�������	����������������4;����-��-���	���������������6�K*;�����������������-�������������	������4�7�	���������	���	�6�K*����������	����������-���	�����	�-����������������	��7�6�K*��-�-���������-,����-,����-��������	�����-��4�	����������	�������7��	����B������������-���	�������-�����4������-�	�����1�E?E�;�???�3��;G���A2=;G,��;�+4��A2=?G2E?�=�;E��F�M�=�E?�==;C;=E1���0����	��?�	�3���-��	����-1�2	���������3�+�-��	����-�����42=2>?�-����3���� � � � � � � �
�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�� *+,�����-�����.������-�	������/�*+,�����-�����.��	������/�*+,����	�������0���	����/�*+,������1�����-������--��	�-���2�������-3��4����	��55�6�����.�	����-��������������������������3�7��������1	��6�������-�����.������-�	�����3�8	�������9�6�,�����-�����.������-�	����������������-��	���������-�-�	��������-�����.8:8;53�5������-�������	-���-����-�������-����	���-�	����-���-�����-��.������-�	���������	����	��������.��<�������.8:8;53�8�������	�=�������-�����.������-�	������6�*+>��������������-�	�������������.8:8;5�����������?�-�������	������������-���<�����-���������������������0����	�������/�*+>���������������.������-�������=��������������-��������-�����-���������	-������������.�2�	�����/�*+>������?������-�������������������-�	������������-����.?����	����-��������-���<�����-���2�-�/�*+���������-����	�����-��.�����-�����=�����������������	�-����-���	����������-=���-��	��-������-������-���--���-�/�*+8--�	�����-�������������	��	��������������-���������.8:8;5�/�*+������=�-�	�	����������������������	�������0���	���=�����.�������������-��	���-������	��	������/�*+8��	�������-�����	�-�����������������������-���	������	�������0���	�����������-��������	-��������-�����.���	�-���	���-��	������-������������.�������������	�--��	��-�-�����������	�-����	��.��������--��������-���--���-�����.8:8;53�,�����-�����.������-�	���������1����?������	�������0���	�������-���-�������	-�����--��	�-����	�������	����	���.�--�	�	������-��������	���������.8:8;53�5������	�������-���	������-������������-�����������-�	��������.�2�������3� 8	�������@�6�,�����-�����.������-�	����������.8:8;5��-�����-������������������	�-3����	�������	�����	�0���	��=�������-�����.������-�	����������	������������������A���-�1	�����;���=���������������A���-�1	����-�B������-�������2�	��	�-������-����-�����	��	�����	���-�-���	����	-���	��	�����-��.�	�����=����-������-�-�	��	���-���������A���-�	���C�������;�������-�-�-����	�������-=���	��	������������;	�-�����������������������=�������	���������-������-�A���-�	�-3�,�����-�����.������-�	�������-���	�-������	����	��	�-����������-�����	��	���3�5���-����������	����;	�-������������������������-�	��	���-���������A���-�	���C�������;�������-�-�-����	�������-3�,�����������-�����	�-�������-�����.������-�	�������-������������-=�	�������������������-3�,�-�����	�-�������-�����.������-�	�����������	����?����<���������	�-����������������������-����2����	�������	������;	����	�A���-�	��������	��������-������-�A���-�	�-�-�	��	���-���������A���-�	���C�������;�������-�-�-����	�������-3�;���������	������	���2�	������-�������-�����.������-�	�����=�������������.��-�	�����	-=�-��-����2�������	���������-���������-���������-��		D��-����-�����1������������	���	=���-�	��	�-������-����-�����	��������������-�����	��	���3� 8	�������E�6�,�����-�����.������-�	����������.8:8;5�-��	�������	���-�	�������������-�--�����	�����	�=�-�	����������������-���;	�-�����3�5�������D�	��������������-�������2�	��	�����	�=���	�-���;	�-�����=�-�	�����	�	�����<��	�����	����=�?�������������.������	-����-�-�����	�-��������������������������=��4��������-������.����	D������.8:8;5��.�2���3� ,�-������������-�-������	�--��-�?��4���������	��4����<��	-��	���-���������-���������������������������������	������3�,��A���-�	�����������������-�����������	��3�,.�	�	�����<��	���-�	������-��-��8		D�����	����;	�-�������������-������������D�	�������������	����������-���������������<�	������-�����	�-����������.��-�	������3�,�����-�����.������-�	������-�1���������������-�������<�	������-��������-�-�����	�-��-��	�����3�,�-�����-���-�������-�����.������-�	������-�����	�-�-�?������<�	������-�������-�����	�-��	�-���-����	��	�-����-3�F����-��.����������-����2=����������;	�-��������-���	������	����3�G���1������������	���	=����������	�������-�����.������-�	����������H��������	�������	����A���-�	������������=��������	�������-�	1���-��.�	����-��������������������������3�7�������
�6�������-�����.��	������8	���������6�,�����-�����.��	�������-���.�	������4�	������-�����	�-�	���-��������-��.��	��������-��	�<��-��.����-��--��������������-�����������-�����-��--�����-�����.�����	����-����-����4�����-�-�	���-��	�<��-��.����-��--������	���-���	���-�,��-���	������1	�-3�5���-�����-�������������	�-���	������-����������	������-3�7��������	�-���	������-�6�(+G������������������������;	�-������������������������/�(+G�������������������������;	����	�A���-�	��/�(+G�����������������-�1	���C�������;�������-�-�-����	�������-�/�(+G�����������������-�1	���C������-�B������-����-�-�-����	�������-�/��(+G�����������������-�1	���C�������I���������-�-�-����	�������-�/�(+G�����������������-�1	���C�����.F�����������-�-�-����	�������-�/��(+G�����������������-�1	���C�����.F���	������������-�-�-����	�������-�/��(+G�����������������-�1	���C�����.5���-�	������-�-�-����	�������-�/�(+G�����������������-�1	���C�������J	������������;	���C�����7����������-�-�-����	�������-�/��(+G�� �������� ��� �.������� ��� ������� ����8���-�-�K��B5�8�L�/�(+G������������������	�������0���	������-�5��M�-�K��05�L�/�(+G������������������	�������0���	������-��������-�8�����-�	�����-=� �������	�-=� ���������-� ��� ���;�	�����������K��0�8��L�/�(+G�������������B���-����;	������������.5���-�	���K�B;5�L�/�(+,����	�����	�0���	�������.8:8;5�/�(+,����	�����	�0���	���8�<���������.8:8;53�7��������	�-��������	������-���-��������-���-�����-�1	�-������	��-���	���-��	�<��-��.����-��--������������.8:8;5��-��-��-����������-����������-���	����;	�-�������������-�����.��	�����=�-�	��	���-��������������	�������0���	���3��4���������	����	��������-�����	����.���-����������������	���������.������������-��.��-���������.���D�4�����3�,�-�����	�-���	������-�������-�����.��	������-������-����-���	����	-�-�	����-�����	����-��-�	�-������-=�����������������������D�����	-�������������-����	�?�������-�������-�����.������-�	���������������-�����.��	�����3�5�-�-���������-���	����8		D������A���-�	���C�������;�������-�-�-����	�������-3�8	������
��6��,�����-�����.��	�����������	����	�	��.���-����-�������������������	-������4C-����������	�����������������-�����������������	�����	�����	�<����.����-��--������������-��-��-����.8:8;53�,�-�����	�-�������-�����.��	���������-��������-��2��	�-����-�����-����-�-��������-����-��	����	���--������3��N� � � � � � � �O�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�*	������
��+�,�����-�����.��	�������-���	�-������	���������������/���-�0	���1�������2�������-�-�-����	�������-3�,�������������/���-�0	���1������-�4������-����-�-�-����	�������-�����--�	�����5���(�	�-������3�*	������

�+�,�����-�����.��	������-��	������-�	����������������-���2	�-������6����-�--�����	�����	�6����7����-���	����-���6����-�--�����7�	��	�����	�6��8��������-������.����	9������.*:*2;��.�7���������	-��������������������������������	���	��6�-������	��������������-�-�����	�-6�-������	��.����	��������������3�<����-��.��-���������.���9�8���������2	�-�������������-�����.��	�����6���������������/���-�0	����-�4������-��--�	���.�������-�������	��3�,�-������������-�-������	�--��-�=��8���������	����	����������������	�������8����>��	-��	���-��������-���������������������������������	������3��,�����-�����.��	��������-��-���.���-��	���	������	��������--�	����	����7������-�����.*:*2;3�?���0������������	���	����������	�������-�����.��	������������	�������	����/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-��������	�������-�	0���-������������������3�*	������
@�+�,�-�����	�-�������-�����.��	�����������	����=����>���������	�-����������������������-����7����	����/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-6�-�	��	���-������������-�����.������-�	�����3�*	������
A�+�,�-���������-��.�������6��.����1-������.�������������-��	�>��-��.����-��--��������������-���7���������-����	����������	�������������-�����-��--�����-�-����*		9���-����-�������������-��	�����	�-��.��	��������-��	�>��-��.����-��--���������	�������	����/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-3�,�����������-��	�����	�-��.��	�������-����-�=������-��-��������-�����-��--��	-������1�����-�-����	�-�����	��-�����������������3�B�������@�+���������	�������C���	���3�*	������
��+�,����	�������C���	�����-���.�	����������-��������	���������.*:*2;3�<���������������-�����-���-�������-�����.������-�	����������������=��.�7����������-�����-���-��������0	������	����������-�����-��--�����-�����.��	��������-��	�>��-���7���������-�����������-�����-��--�����-3�<�����������������������������������������8�	������7���-�-�	����-�������-�	����-�������8�����-�����.*:*2;3�*�������	�6�������-���8�	��������������+�(D����	���	�	���-��	���������-�-�	��������-�����.*:*2;6����������.����������������������������������=�-������	��������-�����.������-�	���������	������������E�(D�.�7�����	6��.��������0	��������������-��-��������	F���������-�����.������-�	�����6����������.������-�������-������������������������	����-�E�(D������	�����	����-���	��-�	���-�-�	����-�������-�	����-�������8�����-�����.*:*2;6������	���������7�,��-����	0�������-����������	�E�(D�����	�	������	-�����6���-�	�--��	��-��������0	�-����-������������	�����������.*:*2;�E�(D�.����1-�	����������	6����-���-������-�����	��-6���-��	�>��-��.����-��--��������������-���7���������-�����������-�����-��--�����-����	���-���	���-�,��-���	������0	�-6����������.*:*2;��-��-��-���E�(D���-������	��������-�����.��	�����6����-���-������-�����	��-6���-�	����	�-��.����1-������.�������������-��	�>��-��.����-��--�������1����������.��>����.�����-����8�����-�E� (D�.�--�	�	��.�7�������6����-���������������6���-�*		9��-�����	����-��	���-��.��	��������-��	�>��-��.����-��--�����6�����������	���-�����	�-������-����������	�����-��������-�*		9��-�����	����-��	���-����	��	�����.��	������E�(D���-���	�����������	��.�7����������-�����������-�-��-�	��-���	���-��	������	-���-�����-��--�����-���	��-�����.������	��	����	��������-�����.��	������E�(D������-�����	���������������������-��������0	�����������������-��������-��--�����-��������������������	���������������6��������0	������	���6������	��	������6��������0	��-����������E�GD�.������	���-�	����	�-��	���-�	���-����������-��.��������-������-�	�-�����-�������-6�=������������������-�����.������-�	������E�GD�.������	������-���-����-����-����	����	��������.����������������������-�����-��--�����-���������-����-����-�-��	�����8������	����������������	���������=��.��>���-����������.*:*2;�E�,����	�������C���	����	��	�-������.*:*2;���-(=(��-���-����	-3�<��������������������	���-�����������������.������������-��-�����������	��.�-��	����>�-����6�������������������.��������-�6����	-����-�������������-������	�����	�C���	��3�*	������
H�+�,����	�������C���	�����-�������-��������	�����	�C���	����--�-����.�����	�����	�C���	���*�>������������	�������������-��.��-���������.���9�8�����3�,����	�����	�C���	�����������	�����	�C���	���*�>���������.*:*2;�-���������-6�	�����-���6������-���8����6�	������-�������	-���������-���	��	������������2	�-�����������������������6�������	���������-������-�/���-�	�-6�-�	��	���-���������/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-3�,��������������	�����	�C���	�����������	�����	�C���	���*�>������-������������-�	�����������3�*	������
I�+�,����	�����	�C���	�����������	�����	�C���	���*�>���������.*:*2;�	�J�����������	�����	�����������-���������-�-�����7���7�-���	����	������2	����	�/���-�	�6�������	��������-������-�/���-�	�-6�-�	��	���-���������/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-3�*	������
K�+�,.�	�����	���������.*:*2;��-����7����	�������-�����.������-�	�����6�-�	��	���-��������������	�������C���	���3�;���-�����	�������	����/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-3�B�������A�+��������0�����-������--��	�-���7�������-3�*	������
��+�B��-��	�>��������-����	�-�����	F��-�����.<���6����-�	������������-����	�����-��������0	�-�����.*:*2;��-���7�	������	��������0�����-������--��	�-���7�������-�������-��������7���	-����-��--��-���-�-�	����	�-��	���--��������-���-������-����>�-����������-�������--����-����8�����-�����	���--��������-���	�����-3�,�-������--��	�-���7�������-�-���������-���6������-���8����6�	�����-�������	-���������-���	����	������2	����	�/���-�	�6�������	��������-������-�/���-�	�-6�-�	��	���-���������/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-3�,�-������--��	�-���7�������-�-���������-����	���������������������-�����	�����������3��*	������@��+�,�-������--��	�-���7�������-��������	���--���������	����	���-����	�-6�������--�������-����	�-������	-�����.*:*2;6��������	F��	����	�����	����������-����	������-���������	�-������-�����-���������	-3�*������-��������-���	���6���-�	�����������	����	���.������=��.�������������/���-�	���1�������2�������-�-�-����	�������-����������-�����.������-�	�����3���� � � � � � � �H�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�� *�+������++��	�+���,�������+����-����+�������	��������	���++���-����.+�/��0��+��������+����	�+������	���	�+�����0������1�2�+����-��������.������+���	�����-�����	����������������+�	���������-������	��������������������	3���+�	������+���+����	�����+�����0454621�2�+�+����+����+���,��7��+����������+��0�,�	�����������	+���++���+�����0���������������+����������+��	����+����	���+�+������+������	�����+�����	����������1�4	������8��9�*�+������++��	�+���,�������+�	�:������-�/��;�	�������045462-������������������,�������������������+������	�������	����	������6	����	�<���+�	�-�������	��������+������+�<���+�	�+-�+�	��	���+���������<���+�	���=�������6�������+�+�+����	�������+1��;����	��222�9������	+�����1�4	������8
�9�*����	+����������045462��+�������+��������	�+���������+�����++��	�+�/�����������,�����������+�+���++���+1�2���+��	������	���+���+��+�����+�����	���+�������*����)����(
��
�����>������	��
��
���	��������������	�����������	���+������	����+�����������+�����045462����+��������	���+���+��+�����+�����	��������+���������+�������045462�������	�����+���	�+������+�����0������+�	�����1� 4	������88�9�*�+������+�����0?���-��������+����	���������	���+��@�;�+��������	�+�����++�����+����+�������	���������;���������-���������������+��7��+���������+����������	+����������0454621����+��0�,�	�����������	+���������+-���+�+���������+�+��+����+���	��+������������	�������A���	���1�4	������8B�9�*����	+�������,�	:�������������������������������+�������-��������-��	������-������+���;����-�	���������	�������+�����0������+�	������+�	��	���+��������������	�������A���	���1�*����	+����������������	����������0�,���������+�������-��������-��	���-���������+���;����-�	���������	������	�����	�A���	��1�C2C�?�2D�9��?�*4�CEC?**?1�4	������8��9�*045462��+���������+��+���������������<���+�	���=�������6�������+�+�+����	�������+1� 4	������8>�9�*��<���+�	��������������,�	���+���������	��������	3�����	�������0����	�+�������	������������0���	�������1�F��+��	�G�������0���	�+���+��+�����+�����	�+�������	��-�+����+����+�/��0����	�+�������	��������9�HI*�+������+�����+��������������+���������.	�+�J�HI*�+�����	���+�/����+��0�����������	���J�HI*�+��	�+�+������++���+������	����������+��������.	�+�J�HI*0������++�������0������+������	���,�/��0��	����	�J�HI*�+���	�;�+�����	����,-�������	����	�+��������	�+����������+�	����+��0�������������������+���	���	�/����1���1�������K	���+���������+1�*�����������	����/��0��������	�������������7�	���������+����	�4		7������<���+�	���=������+�K������+����+�+�+����	�������+1�F��+��	�G�������0���	�+���+��+�����+�����	�+�������	��-�+����+����+�/��0���	��������9�HI*0�	����+��������+�+�	����+�J�HI*�����	���	��������J�HI*��+�����������	+������J�HI*�+���	.��+����	�����	�����+�J�HI*�������������������	�������	�J� HI*�+��������+��������+�����	���+���+���+�	������+������+������+�+�J�HI*�+�������+���������0�,�	����-���������-����	����	����������0��������+1� 4	������8L�9�*0����	���������������	�:������+������������+���,�	������+�������+�����0������+�	��������-����+���+����������+���0�������,�-���+������+���+�������	�����+�������+�����0������+�	�����1�*�+�������	�����+������+�����+���+���0����+����	�M��������+�����,������	�+�������,�G��	+��	���+���	.+����	�	�����������	��0����	��������������-�+����+�������(��������	���������	�+�	��0�,���������������������1�6���������������-��0����	����������������������++��������������	������+������/��0�,�����������������������	�������������+������0�����G��������	��	��/����*��-�/��0����	7������	������/��0����	7����	�������	�����0454621�*�	+��0��������������+�����-�������������������(�����	���	������6	�+�������������+�����0������+�	��������������	�����	�A���	�������045462�+������������+-���������	����	�����6	����	�<���+�	�1�F�����6	����	�<���+�	���0����+�	�G�����0����+���������+�����������������N��G��	+��	���+�/�����	�������	������������	����	����������+�����/��0��������	�������-��0����+���������������,������	�1�C2C�?�D�9��E��?A2<?���E452?�-�K2F�4*�?C�64�4K2F�4*1�4	������8O�9�*045462��+��+����+������7���	�������������	-���+���������	���+���������0?�������	���+����3�+-��	���+������,�+���������������/�+���;�	��1�C2C�?�D2�9��?F��2F6�F2C2�5F�4P��A4C�2�?F�?C�K254*?F1�4	������8��9�?+����	����������	����)��>�Q
��
������G����
��
���	�����+�����+-��	����+����������������������������04������5������������	����6	����������+�2���+��++�����+-����+�����R�45462�S1�F����������������	����+������+���+���+��+�����+�����	���	�+�����	��	�+�����	�+�������	��1�4	������B��9��*��<���+�	���=�������6�������+�+�+����	�������+��+���;�	�������0�,������������	�+�������	����������	�����������	�/������������+��+������	�1� K����/�T��+;�+�-�����O���U���
���1�4����;��<EV2C����������������������������������������������������	�T���������<���+�	�����6���1�WWWWWWWWWW��L� � � � � � � �O�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�*+,-./0120345670890:;0<=>/0;3340?=-/<1/0,-+</@=1A0=-B<1@C</@=10./0D=1,/@=11.E.1/08.0FGH1/@/+08.0I@<@C=108.C0*-=@/C08.0FGJ=EE.0.10K+?9LF@M9.0*+E=,-</@M9.0890N=1B=O0P $�� !" �$Q"R"S'� T$U��������V��������W�V���������������V����	�������
�X�U���Y�	����������)��Z[�\]������������	��
��Z���	�����������������Y���̂	����	�_���V�	�W��̀������a����	�������X�U���Y�	����������)��Z[�\b����
\������	��
��Z���	������������������V�U���(̂	����	V�����V�	�VW�_���V�	�V����U���(����V�	�V�X�U���Y�	����������)��Z[�bc����
]�������	��
��Z���	������	����V���������������������������a����	������W���������V��	������V�����������	���������	�����̂	�V������������������������������a����	����������V����Y���	����V�����	�V����a����	�������X�U���Y�	����������)��Z[�b]����
]�������	��
��Z���d������V����	�������V���V�����V�e	�VW�V���������������V����	��������	W�������fgc��X�U�����	�V���������c[�]]�������������	�����Z�����YhVV�����������	��������Y�	����V��������V�i�����V�j���V���	����������	������V�	���V������V��	V���V��	���V�����Ỳ�����X�U�����	�V������������[\�����
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��j���	�����������������g���l	����	�m���_�	�̀��n������o����	�������k��̂��g�	����������)��jd�hi����
h������	����	������������������_�̂���(l	����	_�m���_�	�_̀�m���_�	�_����̂���(����_�	�_�k��̂��g�	����������)��jd�ia����
c�������	��
��j���	������	����_���������������������������o����	������̀���������_��	������_�����������	���������	�����l	�_������������������������������o����	������̀����_����g���	����_�����	�_����o����	������̀�_�������������g�	��������̀��������
�k��̂��g�	����������)��jd�ic����
c�������	��
��j̀���f������_����	�������_���_�m���_�{	�_̀�_�������������gv	��������	�����������)�h���k��̂����	���q������������������������	_���������e�	����������������������	���
��j̀����	����������	��g�__���������_��_��������	��������������r�v�	�����w��	��	�_�u����_�����r�v}w}�u�k��̂���������	�����������_������������������
a�������	��
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���M��?��K	�����	�����-������	��4��8���N-�-�(2���M�OOOOOOOOOO� PPPPPPPPQRSTRURVWXRYTPZ[P\[S]̂ ]TXP_ẀP]aX̀WRXPPbcdPefdghiP?j������3�����������.����9����1���@��	�������-����@��������*����	���E������2���������K	�����	�����-������	�����H	����������K	�����>�-���������4������/����-��--����.�>-����H����.�7��--��	��������	�����	�-�������,�4��-9�-�.�H	����������K	�����>�-���������4��-9�-�<4������/��*��������-����������������@����������	��3�	����C���M�?��-�������k�	������I�	��-�����������)������	���7���������.��<�K������
M�k��������������	���������������������;M�2-�������(�6�5���:M�k�����������������M�2	�l�		���l�		����GM�I���5���	������	���mM�K������BM�=�������
3����M�2	�4������8��J����	�����M�N����-��I������I����-����M�A�	��n�	�������A��������
M�I������I�	����;M�*�������9���:M�I��M�?��8�k�-����M�2	�2L�������2��5����GM�*�	��������	���mM�2	�K�-������BM�I�	�����N�����������M�>HA2<�j�@�����
�M�2	�H�L��*�5�-���
�M�2	����-������

M�*M�MHMJ��
;M�AN���<����	���������-��7.�*���o�����-�������
:M���	���-���������������2��@�(��8���
�M�2	����9�	��4�-�������
GM�4����3�Ip�	�-�	������I��	�(�p�	��
mM�*�>J�<�*--����
BM���-�����
�M�2	�N8�����(�N6�����A��������;�M�2	�4�������(�4�-�����;�M�2�����9������(�?L������;
M���1������������������	��n*��4�5L���k���������;;M�n*���M���4����������;:M�I��M�?����I�������;�M�*��������;GM������--�	����K��M����K�����9�	���������2����;mM�2	�����k�-�5���-9���;BM�2	�?���5��N�����;�M�I����5���:�M�l�������	��*�	L�8-��:�M�*���-�����-�������:
M������<2��@�(��8���:;M�A�-���	�2��������::M�2	�N-�5����?������:�M�A8	������7������:GM�2	���5L��>-���:mM�2	�*�����8��2����������:BM�IM�M>M��4*>�A	���	���Bm� � � � � � � � BB�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

�� *�+�,	�-������,��.�����+�,	�/���0����-����.�����+�,	�1��������
+�23��2�	���1���������+�4.������5+�6����	�7��������*+�,�������8��9�2	����:	�����+�,9���3���(1;�0����<+�=	���99��	����,��>�(,�.����?+�@����	9�������,��>�(��.����A+�,�99�������8�����=�������+�,	�/	����-�B������B��/�	������<�+�,	�C����1�������<�+�,	�D0����/���������<
+�,	�,�	�;�0��E��<5+�8+D+=+���<*+�����:9��4�������<�+�3����F	��9��	���������.��<<+�8G�	9�=�99����9��9��<?+�,	��������H���>��<A+�,	�-������,��.��<�+�8���9��?�+�,	�6�	I��I�(�I����?�+�/��������������9���?
+�,	�-B������8�	���?5+�,	�-.	��0�9�H��	��9��?*+�,	�8�����C���9��?�+�,	�/�����(C�0�0���?<+�D��.�-������??+�D������?A+�8���������?�+�,	�1��I���1�������A�+�/���I�	����A�+�,���	��,�99�.��A
+�,	�,�0�.�,�J��A5+�/+D+,+��A*+�,�����������;�����A�+�,��������A<+�,	�4�����K������A?+�/+�+�+,L�+�+8+-��������AA+�,	�,�0����3�����A�+�,�������M����1��������+�=����F���B�����+�39B�����
+�C��-��9������5+�,	�4����4�������*+�,	�1;��������+�,	�F�.��	���<+�H����	����?+�399��+���������,	�N�.���F�	��	���A+�,	�1��0�����+�,	�-��������	�9��������+�,	�C�������(-����������+�,	�C���9�,B��;�����
+�D����.�8�	�����4���	�����������5+�,	�2����H�.�2	�����9����*+�,	�N���.�6������ ���+�������	��	�������<+�4�,L8�������?+�3�	�F	����������A+�,	�=��������������+�,	�,�0��������+�D+�+�+�����+�,�99����8��	���G�	����
+�=����	�9����5+�,	�=I����9�H	�����.����*+�/����/����2	���	�������+�,	�-����>�����<+�,	�3�	��������������������?+��+1+�+����A+�H	��I���9.9���9�����+�,	�4�������
�+�,��90(��������
�+�3������������

+�DC2���������8�	����
5+�,	�@9���(������
*+�,�99������	��8����(=��������
�+��	��J�������1����������
<+�DF8+�=/L/�����������=��		����
?+�����	��F73�O=+1+C+�F73P���
A+�F+4+�+��,���������
�+�,���9��	��/�������������,���	����5�+�3�	���	�L������5�+�8��	������5
+�8����9������D����9�8�����8��	��������55+�,���9�:	�����8����8�����=	����	����5*+�,�����3�	����9���5�+�3,����������5<+�3=����5?+�/�����5A+�=	�>�������������5�+�/+�+F+���*�+�=	���	��8���3����Q=�	��7���	�R���*�+�8G�	����8��	���G�	���*
+�,���9�:	����9�2������9���*5+�,	��0�>�����������**+�H��������*�+���������,��9����*<+���9�	�����	�����	��������SI�������*?+�4��1L/������,����������*A+�841�/	�J����(3�	��������*�+�@��������/��������������9������+�DC2���������8�	������+�/�����������	������������������
+�/	�99��9�3�	����9���5+�,�99������	��8����(=�������*+�,	�-.	��0�9�H��	��9�����+�6����	�7���������<+�8���0�/�	������	�����?+�4�,L8�������A+�,������9�9��9��	����:	�9�����+�,	�1��I���1��������<�+��	��������A�� � � � � � � ���Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

��*�+�,�	�-��	����*
+�.	�/����������*0+�1�2�.���*3+�,�	�4��5�	����*�+�6�4����**+������	������*7+�4�������1����	���*8+��	�.�����.���9����*�+��:6���7�+�.	�.�;�������7�+�����������7
+�,;����<���70+�.	�=������73+�>������?�����99������7�+�4�����6���������7*+�.	�=����/��������77+�.	�1��;��:��	�����78+�.	�@�A�������7�+���	�����������	�����������	����������8�+�.	�@���;����8�+�.	�,����/;�5����8
+�,�	�2<������������80+�����9���83+�B��/?:>-���8�+�4�����-��	����8*+�,-,6���87+�����C9�����1������88+���������������,�	�����9���8�+�.��9���.�5��>���	���>��9��D�A�������������������	�9������������9��������������������	�������������������E��D��	����	F��=��9��������������D���G����������	��<�	����	�������	����>	����������:	�����B�9�����?@�����������������
7�����
����9��9��+��
3+��8�����������9��9������9�����9���������H��6�	���9�.����9��I�����>	������F��I����������F�I������+6+��F��I������+�+=�BBB��4����������������������������	�������	������E��D���	���������������	�99�������	��������E��D���	������J�������9���	���9��������	�99�9�F��=��.+6������������9���,��9�F��(K��L�����D��������������������	�99��1�	������4�	�������������	���������F��(K6	����������	�9������������J�������9�����	��9�����	����9����	������������	�99������J��������9���	���9��������	�99�����	����	���	��������9����J���9+��(K=��C	������������	�99������D�������������������	�����9����9����J���9����9�9�����<�����D����	�9��E�G���	���9����J���9����9����������������������F��(K��������	��J��������9���	���9��������	�99�9�E����9�����������������	�������(J����C�����	���������������������9��	��9��������	�9�������9�����+��,��9��G��������	���������	����>	����������:	�����B�9���������@��9J�9��@������9���������������C	�������������	����	����	��E�9���������������������������
7�����
���M�E������������9�C������.���9�	���.���������-+�NM�6	�9�����������J���	�M�����	�9��������.���9�	���.����������A��.6�����D�99�9���������.	�B4.��>����M�:	�����	����9�C��+�� 2�����	������J��������9���	���9��������	�99�9��D����	���<����D����	������2�������������D��9��D���������	�99������������9����J�	9��������������������	���������������+��D��M�����O��99��	�G�������	��9�9����������99�	�����M������J������	�9����������������	�9����G��������E������	����	������������>	��������������9�����������	������������A��������	����������������	������������+�������������=��:	�����	�� PPPPPPPPPP�QRSTUVTUWXYZX[XR\SX]ZUV̂_ZÙ_YTaTZSUW_bbcdSX[UUefgfUhijklU=m������<�����������M������;�C���G��	�������9����9������	��F�,����	���n������.��9���	�/;�����9�M�	�9������9�	��m�������.�5����)
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