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�)������)���.��������(�0��������������)����7��M����������������,�������+����������)�)�������3�N���+�=��).)-�������1��������	����K�J����H����K�))�OOOOOOOOOO� P�Q�R#��� S� T" UVR#�W� �# X�Y�#R ZV�"�QR[  \]]̂_̀abcdce_̀]cfgadhijklm\nlopqlrstulvjkkawxakvayxcggf_avjkkaz{{|]wzd_agza}f]e|ddzgc_̀ayx]cwc~xfaa�ag�\ee|{cz_c|daezdea�x_agx{]z_c�aaaaaaaad|da{|d�feec|ddfggfaẁd|bb̀ fa��|dwz_c|datz]x�f�ca}|x]agfat̀�fg|}}fbfd_a�|{czga��afdaec�gfa�a��qt��a\e�ga��a�� P�Q�R#�� S� T" UVR#�W� �# X�Y�#R ZV�"�QR[ @�������)��������-�)��������������)�)�������)�:�-�&:��������*��@����K����%		C��		������	�1��������		�����������)��)�����)��������)���������)��0�7))�������)��)�)��������������������0������))�����)���(����������������-�)��������������)�)�������)�:-�C-�F-�I-��-������F��*��@���(�����������%�	��	IC�����	����������		��������������������(���>�������<���)���-��.������L��,���������*��@���(�����������%�	��	�:�����C�����������		��������������)���������������������������L��,��������-��������)��������)�������������������������>��)����������������������������L��,�����������)����(��������)�������)����L��,��������-�)��������������)�����������&��������*�@���(�����������%	��	�C�����C�����������		����0�����)�����������)���)�<���)�;��)-�)��������������)�������������-�H-�������I�*�@���(�����������%�	�	�F�����&���,������	�	��������������������)�@���$>������)�<���)���)-���)�<���)���)������)�@���$����)���)�*�@���(7��M�������)��������%��II��7H<D��7NN$B7�3B��	���������		���������������������(�����)������������,���������������,����������<���)������)�7�����)�B�����)-�7�������������������B�����������������+��(7))�����������������*�@��������M������������������������)��������1��������������������������������	:�,�����	�	-�����(7))��������)�)�����������������������������))�������������������N�����������?�J������������,�����������B������-����)�������N���9B�7)�����*�@����������������������:����)��	�	-�������������1��������)�������)���������)�����(7))��������)�)����������������������$.���������*� 7��9E9�8�7�����������8�K����)��������1�����������)����������+��(7))��������)�)�����������������������))�������������������N�����������?��������������,�����������B������-����)�������N���9B�7)����-���������)�;���)������)����0��+�=�)��������%�:F-�H����,���<�����-��������������<G�)�-�>��,�������������-�����������������������������������3�������7))�����������������)�8�$'�����������������)�)�������)��(������0��������,�)������)�*�$'������,���������,�����������)�����*�$'������������)�������)���)�����������)�����0�*�$'�����������)��������)������)����������*�$'������,�����������-�����������)������)$�;��)��������������(������,��������-���������;������������������������������������@D��B���*�$'))������(��,�����������,����*�$'������,������������)���*�$'���������)�,���)���������)�)��������)������))�������������*�$'����������)��))�)��5)���)�*�$'����������������)������)����������)���������������)-������������)�DBE�������B���*�$'���5������)5)�;�����������*�$'������,������)����,���)�����������)-����)�����)����)�����,�)3��:�� � � � � � � :��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ !"�#���$��%��&�'��������(�)*�������+�����������������������,����*��	�	���������������-��������*�������*����������*�����.'**��������*�*��������������+�*���/��.������������������*�������*����*����*���$��0*��1���������*���������*�����������������*����*�(�$2'***��3�����4��5��(� 6��*������� ��� ���*�����.�����*�������7�$2���8�9��'�����:���������(�;���$���*�������7�$2'����<���<���*�����������(�'�����*�������7�$23=�:���
��*��������������������(�'�����*�������7�$2>��=��>�����������������������(�'�����*�������7�$2?*����@��������������������������(�'�����*�������7�$2'��9���4���������������������(�'�����*�������7�$26��������>�*5����������������(�'�����*�������7�$2<������A���������������������������(�'�����*�������7�$23�:�4�=������������������(�'�����*�������7�$2B9���C������������������������(�'�����*�������7�$2)���������������������������������(�'�����*�������7�$2D�����
��$>�����������������(�'�����*������E�'�������,�(�4��<���������A�������/���
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������������������������������������������������������������������������������������������ !"�#���$��%��&�'�������()��*��+���������,�������-���.�/������/���0��������1�2��������������/����'��3����������������4�������-����������/�/�������5��6���-�7��/0/8�����9��:���	���*�;����<����*�//�==========�>�?�@#��� A� BCD?@��E?���?# FG!H���G� �# I?�J��@�#"��� KLLMNOPQRSRTNOLRUVPSWPXXYPZ[\]̂ _̀aKbZ[\̀ZZc̀d]̂ èPfgb̀hXiXPjkPXlPmnSoRULPhXiXPpqLNnSNPnkNqLRTnNRqSPjUPrqSsNRqSSUQUSNPjtkSPONnuVRTTUQUSNPpLRoOPjt]STURvSUQUSNPk̂pOLRUkLPUNP_SRoULTRNnRLUPjOSqQQOPwPxP_SRoULTRNOPenSnrLRsnRSUPjkPaqSvqPyzPxP_eKaPyzPUSPTRvVU{P|� >�?�@#�� A� BCD?@��E?���?# FG!H���G� �# I?�J��@�#"���} ~�������/��������8�/�������������/�������/�&	����&(���~����*��$������%���$		9�������/����������&����������/�������������������~�������������$�����%�	�9�������	(����������&���������������/��������������������/����������+���������������4��/�����8�/�������������/�������/�(	�����	���~���������������%�	��	������������������		���������������������/�~���$�������/�����/���/8�����/���/����~���$����/���/���~���������������%�	��	�(����������������		��������������/��������������������������,��4��������8��������/��������/����������������������������/����������������������������,��4�����������/�������������/�������/����,��4�����������~���������������%�	��	�������������������		����2�����/�����������/���/�����/����/8�/��������������/��������������'����<��9���~����'��3�������/��������%��+��+��'<������&������&��:���&&����2�����/����������/���������������������//���������4���������/����������+���������������4��/��������~�������//���������������������/������������������������������������������/������������/�����������/���������������4��/����������������������8�����'�������/����������/�������������//������������������������4���������������������$��������������/�������������/����������+���������������4��/���������4����������������2���/���/������.����//��������/�������/��������/�����������������-����2��������������������//�����/�.����/��������/�4��/�������/����4��/���/������/��/$���������'��������������������'��������/����������/�������������/���������/������//��������������������������4��/������������������������8�����'�������/����8������������2����������/��������������������2����/������/���2��/������������������������0������������-������������������4��8���/�����/����/����8�������������������%�	�������+���'<��������		������������������		���������/�/���/��������4���������/����4��2������//�����/������/����4����/��������/��������/���/���/���/��������/�����/����������+���������������4��/�������������������4����~�������������������������������'������)�'�����������)��/�������/���-������������8��������4��/������������������������8���'�����/����8�/�/�4��������/��%��8�������������;8����������������$�����8�~����$���4��������7��/0/5� '���������)�*����4��/����������������������������/����/�������/���$���/�)�$�6����������������0�����8�������/�)���'��0�����������������������������������������5�$�6��������/�+������/�����������/����,�/����8�������/�����������������/������/����8�������/�������������+������/�����������/�������������,�/����������������������0��5�$�6���������+������/�+�����/8����������/����'�����/����4�/8���������/�)�������������/�������������/�������+������/����������/���������/����4�/�����+���������� '�������(�)�*��+���������,������-�����/����������+���������������4��/�������/���0����������2��������������/����'��3�������/����/�/������/�-����������/�/��������6���-�7��/0/8����	��.�4�����	�	������//�����/0��������5*5�==========�>�?�@#��� A�@ ��A���"��G��@ KLLMNOPQRSRTNOLRUVPPSWXX�P̀Z[\� ¡d¢̀aZf̀hXiiPjkPh£PmkRVVUNPhXiiPQqjRrRnSNPUNPsqQpVONnSNPV¤KLLMNOPQRSRTNOLRUVPPSWXX¥̀aKb̀Z[\� ¡d¢g̀¢[\̀hXX�PjkPiXPmkRSPhXiXPpqLNnSNPsLOnNRqSPUNPQRTUPUSPpVnsUPjUPVnPLUpLOTUSNnNRqSPSnNRqSnVUPKeeKPpqkLPVnP¢OpkuVR¦kUPdOQqsLnNR¦kUPjkPaqSvqPP|� >�?�@#�� A�@ ��A���"��G��@}  ~�������/������������������������������������������������������4������		�8�/�����������/����������&(���~���1���������$*����%	��$	�(����	��4�����&�������������/��������������/�����/�����/������/�§����������/���~����������������������������������-����.���8���*����%	��$		(�������.��������&����������/�����������/�������������������/�/��4���/�������/�����1������~���1�����������%	��	������������������		���������������������/�~���/$�������/�����/���/8�����/���/����~���$����/���/����~���1�����������%	��	�(�����������������		��������������/��������������������������,��4��������8���/��������/��������/����������������������������/����������������������������,��4�����������/����1��������/�������/����,��4�����������~���1�����������%	��	�������������������		����2�����/�����������/���/�����/����/�����4�� ��/� '��3��/� ����/������/� �%	�	��'<5���$§̈ ��*����		������9�/����������		����������������������/����������������������������'��'���������������������������������������8��%	����'<5���$§̈ ��*����		�����	&����������		��������������������������1'��3����%	�	��'<5���$§̈ ��*����		������9�/���������		����������������������/�����������������������������'��'����9�� � � � � � � � 9��Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



��������������	���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#���$��%��&�� '���()��*���+���,��������%		-.�)/.+01.23��4.�01.�		&�����	�5��������		&���������������������,�����������������������������)66)����������������������������������������7�����,�����������,�����������8��,�����9�5�:�����&;9��������<���������(),,����������,�6���������,����6�������)������,=�)66)����,����7�����,�����������,�������������>��,�,,�������������������,������,�+���,����?�/�@@:���������&;&���������A�,����������������������������������������=�����(B�C������������������(0:����=�?��(),,����������,�6���������,����6�������)������,7�����,�������������,�����������3�������%�)661.'0�.�&;&.��B/.		�����������,�������������<�������������(),,����������,�6���������,����6�������)������,=�����������D�5�:�����&;&�7��)��������������<�������������(),,����������,�6���������,����6�������)������,��,�����,�����������������������(,,���������A�����������,�����E�:���������,��:�����������������������������(,,�������7�����,�������������,,���������������������������������������������������������(��������(�F����,����,��������������,����������������)66)�7�����,����������������������������;��,�,,����������,������,�+���,���,�����()66)�������?�/�@@:���������>�5�����	���7��<��������,���������<���������G��������F�2C���������,�������������������������������������=��'��������,,��������(�������7��)��BHBI��)�����������I��0���,���������,�������+���,������,�2C���������,=��������������������)66)���������������������������������������J��8�����������������)66)��,��������(���������,���������������=��(���,��������J�� )��������I��8�,�����������,��������������������)66)�,����,��:���,I��$K+��������������������������:������,�������������()66)=������,��������,��������,���,��C,�������,7��$K),,��������,��:������(�F���������������������������������������������,�����,���,����������������,�����()66)�7��$K<��:����(����������������()66)�������G��:�����������,��������,�,������,��������L��,������������������������������������������7��$K)��*������,��������,��������,�����(�����,�������,����:���,�����()66)�����������������������������������J��)�������M�I��8��<����������������������������)66)��,���A�������I��$K8�������������,�,�,,���,������,�������,������,���,��������,��������������������)66)7��$K8��������������,��?�5����������������������,�����������?��()66)�7��$K8�������������������������,�������������:����,��:����,����:���,�����()66)�7�$�8�������������,��������,�������,������,�+���,���,����������������,��F����,J��)�������DI��B,�������������,�������������)66)�����������������������������������������+��,�����/���0�������
�,��� )�������>I��<���������,�+�����,�����������,����������������)66)���������������������������������������=���,����,����,��������,����,�,��:����������������������������J���J�J������,�������������������������A�����=�+��,�����0,������N�����N@�����J�J���,���,������O�����=�+��,�����6�������H�@������/��������JMJ�
���,��=������������������������5���,��,=�+��,�����P���C�1O����+��������JDJ�)�����,�������������������������,�������,I�+��,�����/����C�B�����1������JDJ�J�)�����,�������������������������,�������,��5����I�+��B����1O����1�����J>J�<��������=�+����N��C�+�,�O��8��C��)�������-�I��8�� ���,���� )��*��� ������ ��,� )��*��,� ����,������,��%	�	.�)/J+01$23�.8+4.�		;�����>�,����������		;���������������������,�����������������������������)66)��������������������������������������������%	�����)/J+01$23�.8+4.�		;����	&����������		;������������������������()��*�������,��������%�	�	.�)/J+01$23�.8+4.�		;�����>�,����������		;���������������������,�����������������������������)66)�������������������������������������������)��*�������,���������%		-�)/.+01.23��.�01.�		&�����	�5�����		&�����	�5�����	�	���������������������,������������������������������)66)���������������������������������������J��)�������9�I��8��<���������G�������F�2C���������,��,���A��������(�F��������������,����)��*����������������:�������?����������,�,�������J�� Q���?�N��,A,�����;�5��������	�������,����+��C��N�����RRRRRRRRRR�S�T�U#��� V� W" XYW#Y�� �# V�U Z�#U [\\]̂_̀ abcbd̂_\bef̀cghijk[lmnopmk[mqhiì rs̀ hq̀ tuv̂`qhiiwu\̂tĉc̀uabct̂buc̀rxsc̀yb\eẑes\̀{_c_\tf̀ềrxsc̀yb\eẑes\̀{_c_\tf̀tr|ubĉr̀s̀}ucrd̀rè~\uaûbuc̀ksf̂s\effe�̀}~k̀ec̀db{fè̀�" S�T�U#�� V� W" XYW#Y�� �# V�U Z�#U  '�������,���������,��������������,����������&M�7��'���(4��������$�����%�;9$	�M����	M�:�����&;9�������������������Q���,����6�������������������=�Q6�=����,����7��'����8����%�	;.		&����	9�5��������		;����������,��,�����,���������,��F������,,�����,�6�����,=�,��������������,�,�������,�M�����>�7��'���(4����������%�	;.	9D�����D�����������		;���F�����,�����������,���,�+���,�L��,7��'���(4����������%��	.	�>�����&���:������	�	��������������������,�'���$6������,�+���,���,=�+���,���,����'���$����,���,�7�� '�������������%�	��.M	�����-�5�����	����������,����,��(���B����,,������6���������������Q���,����6��������������������=����,�����Q6�=�,��������������,�,�������,��9�����>�7��'��������,,��������(���������(,,������������������������������������������Q���,���������������(��������������,�����7�'����,���,,���,���,�������,,�,=��>&� � � � � � � � -	�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
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��A��AA����F�?����A��O�AG���F�{��AA�������
�A�����R�?����������J�|��Z}U�A�������T������U������F�A��������������������������F���������A�X���A��������������������������%��$̂�U������A�����F����M�����U������e���a?Sc?���������dF��A����������������I��J�f��A����\$K����Q����A�����F�U������e��Vr�&�eeF���A������������A��������������������������A��A������������&\&K&̀�F�����A����A�������������A����A������������F�@��A�����
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