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�2��LMNM�1�OP$Q&R$S $� '�&"'$STUP $S !&PS $S $V� W '$XU$STUP$Q �'"Y"Q&'$ST PQXU�&Z ! P'[$\ R$%"#Q R$S]%XR] R$RXP'$� R'"'U] R$&U$S]%XR&P'$RU�$R&$%�X%� $S !&PS [$̂$\T _Q %'"XP$S $\&$RX!! $Ù"$� R' $&Q̀U"R $̂$\TO'&'a�bbbacOP$!&'"#� $S $S RR"PR$ '$!XS#\ R$"PSUR'�" \R$d789:;<=><=>efgA=>hBE=><@@CE=DB=>hBE=iD>jk<=CE>B@A?C<k=�*+,�-��������l���.�����/������.�����00�������0������m��������*�1�K
�2���*+,�-�����������������������.������0���������.�����00������.�����/�������0������m��������*� 1�4
�2����*+n����-������������������������������.������0���������.�����00������.�����/�������0������m��������*� 1�o��2���*+,�-���.��0����������������00��p�����00���������0��00����.�����00������.�����/�������0������1��
�2���*+,�-�������������������.�����/������.�����00�������0������1��
�2��q789:;<=IDEI<?E:EA=k<=?<rC@A?<=><@=><@@CE@=<A=iD>jk<@=CE>B@A?C<k@=�*+,�-����������������������������.����00�������������������������������1�	
�2���*+,�-�������0���������������0����1�	
�2���*+,�-�������-�������.�������0����1�	
�2��bsacOP$!&'"#� $S $!&�̀U $S R$%�XSU"'R$ '$S R$R �W"Q R$d789:;<=><=>efgA=>hBE<=i:?tB<=><@=f?D>BCA@=DB=><@=@<?uCI<@=�*+,�-��������l���.�����������(+,�-��������l���.�������������.������0���������.�������������0�������0�����0�0������0�m��0��.G�o����00�0*�1��

�2���*+,�-�����������������������.������0���������.������������(+,�-�������������������������l���.�������������0�������0�����0�0������0�m��0��.G�o����00�0*�1�	

�2���*+,�-���������������������������������.������������(+J�����������1��
�2���*+,�-���.��0����������������00���������0��00����.������������(+J��0�����3v0�����1�	

�2��(+J��0����������1�K

��2�� �*+n����-������������������������������.������0���������.��������������0�������0�����0�0������0�1��

�2��q789:;<=IDEI<?E:EA=k<=?<rC@A?<=E:ACDE:k=><@=i:?tB<@==�*+,�-����������������������������.����00��������������������������������.�����������1���
�2���*+,�-�������0���������������0�����1�4
�2���*+,�-�������-�������������0����1�4
�2��w789:;<=><=?eA:xkC@@<i<EA=><@=>?DCA@=kCe@=y=BE<=i:?tB<=><@=f?D>BCA@z=><@=@<?uCI<@=DB=IDkk<IACu<={=dq|=}~=sacOP$!&'"#� $S R$!&�̀U R$QX\\ Q'"W R$$d789:;<=><=>efgA=>hBE<=i:?tB<=IDkk<IACu<==�*+,�-��������l���.���������������������(+,�-��������l���.�������������.������0���������.�����������������������0�������0�����0�0������0�m��(��00�0�������o/������00�*�1�4
�2��(+,�-��������l���.�������������.������0���������.���������������������m��0��.G�o����00�0*���1�4
�2���*+,�-��������l���.�����-������������������/��������1��
�2���*+,�-�����������������������.������0���������.����������������������(+,�-�����������������������.������0���������.����������������������m��(��00�0�������o/������00�*�1���
�2��(+,�-�����������������������.������0���������.���������������������m��0��.G�o����00�0*���1�o

�2���*+,�-������������������������������.������������������������������������1��	
�2���*+n����-������������������������������.������0���������.���������������������1��

�2��q789:;<=IDEI<?E:EA=k<=?<rC@A?<=E:ACDE:k=><@=i:?tB<@=�@<IACDE=@feIC:k<=><@=i:?tB<@=IDkk<IACu<@�=�*+,�-����������������������������.����00��������������������������������.���������������������1��
�2���*+,�-�������0���������������0����1�4
�2���*+,�-�������-�������������0����1�4
�2��sbacOP$!&'"#� $S R$S]PX!"P&'"XPR$QX!! �Q"&\ R[$"PS"Q&'"XPR$Z]XZ�&%�"̀U R$ '$ PR "ZP R$d789:;<=><=>efgA=<A=>h<E?<rC@A?<i<EA=>hBE<=>eEDiCE:ACDE=IDii<?IC:k<=DB=>hBE<=<E@<CrE<7=�*+,�-��������l���.�����������������������������.������0������1�	

�2���*+,�-������������������������������.������0���������.�����������������������������.������0������1�K

�2���*+,�-���.��0����������������00���������0��00����.�����������������������������.������0������1�K

�2���*+n����-������������������������������.������0���������.�����������������������������.������0������1�	

�2���*+,�-�������0���������������0����1��

�2���*+ ,�-�������-�������������0����1��

�2��q789:;<=><=>efgA=<A=>h<E?<rC@A?<i<EA=>hBE<=CE>CI:ACDE=reDr?:f�CtB<==�*+,�-��������l���.��������������������3�����1�	

�2���*+,�-���.������0���������.��������������������3�����1�	

�2���*+,�-�����������������������.������0���������.��������������������3�����1�K

�2���*+,�-������������������������������.��������������������3�����1���
�2��o�� � � � � � � � o4�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



�������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#� $%&�'" �(��)���� �*+,�-���.��/����������������//���������/��//����.��������������������0�����1�2

�3���*+ 4����-������������������������������.������/���������.��������������������0�����1�	

�3��566789:$!&'"#� $;<='">"?&'"@:$; ?$;�@"'?$":' >> A'= >?$BCDEFGHIJKLIMNKOPMPJFOPQRISHJISLQPOJIPROHMMHTOKHMJIII�*�,�-���.��/���������������/����/����������������������������1��*+,�-���.������/���������.�������������.�-����������.����������1�U�
�3���*+,�-���.������/���������.�������������.�-����������.������������1�U�
�3���*+,�-���.������/���������.�������������.�-����������.���������������.��������������1�U�
�3���*+,�-���.������/���������.�������������.�-�������������.�//�/���������0������1�U�
�3���*+,�-���.������/���������.�������������.�-����������.����������1�U�
�3���*+,�-���.������/���������.�������������.�-���������/������/����(������VW�X�0X*�U�
�3��	*�,�-�������������/���������Y�����/�/���/�Z����[��������\���/�������������������/����������1��*+,�-�������]������������������/����������*+,�-��/����������/���������Y�����/��.����//������������������������1�2�
�3��_̂̀_�1�a����/���������������������������//�����������/���������Y�����/b���/���-�/����/��/���/����������/�/�Z��.a���_�cCDEFGHISNFdLefHROIHRIgKFMPOeISHIfFRSFOFPLHIQKITQRJHPMIHRIhLQiLPeOeIjRSKJOLPHMMHII(+[��/�����0Y/������ 1�	

�3��(+[��/����������� 1�2

�3��k������l��������-��Z��.m��l���\��������/��������)���no�m̀ o�p\̂o3\̂m̂ �a4o	

2�����)�



�qo�m̀ op\̂o\[pao	

2�����
���������	

2����������-��������/����-���/�����/b���-�/�������������/����r�/�Z��.��������������p���/�s�������.\���/����b�[�����/����pY����/�a�������/�/_� 3����Z�W��/0�/�b�����
���������	

2_��t $u":"?'� $; $><6:;=?'�" v$ t $u":"?'� $; ?$w":&:A ?$$$$� '"' ?$ '$u@x :: ?$9:'� %�"? ?$$$$$$$$$$$��������������p��Y�� � ���m����([0�������3�����m���-��	�1��������������������������������������������������������������������������������������������y&=z$; ?$'&z ?$� >&'"{ ?$|$>&$;}' :'"@:$; ?$":?'�=! :'?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$; $! ?=� $|$=?&~ $":;=?'�" >$ '�@=$A@!! �A"&>$BCDEFGHIJKLIMFISeOHROPQRISHJIPRJOLKfHROJISHIfHJKLHIKOPMPJFROIMNKRPOeISHIMQRdKHKLI�IMHIf�OLHI�I(+ps������������ ��U�3��(+ps�������������/������� ��U�3��(+ps����������� ��U�3��(+�0������.����������� ��q�3��(+[�����s������ �U�3��(+[����Z�����//��� ��q�3��(+[����������������� ���3��(+������� �U�3��(+,�-��s����� ��U�3��(+�������s�������������/������ ��U�3��(+,��/������ ����3��(+������������ ����3�� (+[������������������� ����3��(+��������������0��� �
�3��(+�Y���s����� �
�3��(+������������ q2�3��(+p����s����� ��q�3��(+W(�s����� 	
�3��cCDEFGHIJKLIMFISeOHROPQRISHJIPRJOLKfHROJISHIfHJKLHIKOPMPJFROIMNKRPOeISHIfFJJHI�MHI�PMQdLFffHI�I(+[��/��������������/�V��//���������*���U�3��(+̀ ������/����
�Z���W������ U	�3��(+̀ ������/������Z��
�W����� �U�3��(+̀ ������/�����
�Z��

�W����� 	
�3��(+̀ ������/�������/�����

�W����� 	��3��(+̀ �/����/�� 	��3��(+[��/�Z���/���� Un�3���CDEFGHIJKLIMFISeOHROPQRISHJIPRJOLKfHROJISHIfHJKLHIKOPMPJFROIMNKRPOeISHIfFJJHI�IMHITFLFOI�I(+̀ ����������
�Z��

�����q2�3��(+̀ �����������

�Z��_


���������3��(+̀ �����������_


�Z��_�

������	n��3��(+̀ �����������_�

�Z�	_


������ �q
��3��(+̀ ����������	_


�Z�	_�

������ ��
��3��(+̀ �������������/����	_�

������ 	�
��3���CDEFGHIJKLIMFISeOHROPQRISHJIPRJOLKfHROJISHIfHJKLHIKOPMPJFROI�IMHIfQMHI�ITQffHIKRPOeISHIfFJJHI�*+����s����������(+���������/�(���/���/�������/�� ��3��(+̀ �������/����������/�(�������/�� 	
�3��(+4����0���� �U�3��(+�������/b����������/�(���/���/�������/����/�������/�	��3��(+��/�����b����������/�(���/���/���-�/�V����/*�������
�Z����U�� 		�3����������U�Z��
��U�� 	q�3����������/�����
��U�� 	��3��(+̀ �����-�(��������/�� 2
�3���*+���������������(+�������/��.����U�3��(+����������������/���/�0Y���������/��U�3���CDEFGHIJKLIMFISeOHROPQRISHJIPRJOLKfHROJISHIfHJKLHIKOPMPJFROIMNKRPOeISHITQKLFROIeMHTOLPgKHI�IMNFfi�LHI�I(+�������������������� U�3��(+p�����s����V������*�� q�3��(+k���s����� U�3��(+m��s���s����� U�3��(+�����s����� U�3��(+�0��s����� U�3��(+[0�/��s����� U�3���CDEFGHIJKLIMFISeOHROPQRISHJIPRJOLKfHROJISHIfHJKLHIKOPMPJFROIMNKRPOeISHIOHfieLFOKLHII(+,0����s����� ��q�3��(+�������s����V�Y���s����*�� ��q�3��(+p���s����� ��q�3��(+������s����� ��U�3��(+[Y��s����� �	�3��U�� � � � � � � � 2
�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



������������	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#� $%&�'" �(��)����*+,-./0123415.1678098:;916021:92843<09821601<023401601=;96:8:;990<0981091<.2201081091>;53<011(?�@��@�@���������@������������@�� �A�B��(?�@��@�@������������@�� �A�B��(?�@��@�@���������@�� �A�B��(?C���������@�@�� �A�B��(?C�@��D��@�@�� �A�B��E������F��������G��H��IJ��F���K��������@��������)���LM�JNMOKPM� BKPJP�CQM	

R� ��� �)�



�SM�JNMOKPMKTOCM	

R�����
���������	

R����������G��������@����G���@�����@U���G�@�������������@����V�@�H��I��������������O���@�W�������IK���@����U�T�����@����OX����@�C�������@�@Y�B����H�Z��@D�@�U�����
���������	
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