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��G�@�7>���>����C������E��@�� HHHHHHHHHHHHIJ!K!L&"��#M�#NOPK&Q�!�R�S#TQU�K&�%N!L%&!VK#�&#WQUR�!&Q#XYYZ[\I]̂_̂̀[\ŶabI_cIdegfgddhIijIkdIlm_n̂aYIgddhIopY[m_[Ia_Yaq̂̀[Ya]a_[Iirj_IomY[̂Iopb̂[̂sja{IIt�#J!K!L&��#M�#NOPK&Q�!�R�S#TQU�K&�%N!L%&!VK#�&#WQUR�!&Q#u#v�������*��������������7���*�����,�*���������������*�*��������*�������w��/�v����2����(�
x;

	����+����*�	

x���������������*��������������������������*������*���������*,�*���������������*������������x,��������)�/�v������������(�
);
	+������*���������	

)���������������*��������������������������B��������������7���*���������*�������*���������*��������*���������������������������G��*��������������������,���*�v���'���*�����*���������������,���*�C���*���*������*�v���'����*���*,�*���������������*�����������	x�/�v�����������
);
	:������*���������	

)���1������*�����������*���*�C���*�-��*,�*���������������*���������������y��(���/�v,����������������������������4����<��,������������(�

+;

����
)�<�������	

+����������������������*�C���*���*����v���'����*���*���B��������������7���*������/����*��������������������9������*����������������������������	)�<�������	

�����-*���C���*�-�������9D�������,�����������*���������A�����������C�**���*�y����2���|��������,�A�����C��*��F����������F�|����B��������,���*���*�����*�������*���������*��������������������������=�0�������������������������������?,����*�����=�0@�@�@�?�/�0�������9���������,����-*��1����,���������**��������������*������*������������1����*����*��������������������/�39�����>����-*����*����������������4����������5���/�0��676�0�����������8��6*��������*������������������������������=�0�������������������������������?,����*�����=�0@�@�@�?@�0�������	�8��2��A���������� B���������C���*�-�������9D�������,�����������*���������A��������1���������*��������*������*���������*��*���>���������9�1������������*����0��5���������������������4������������*��*�������@� E����4�F��*>�*�,����)
�<�������	

���G���@�7>���>����C������E���HHHHHHHHHHHHI�w� � � � � � � 	
�Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



�������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	��� )!*!+&"��#,�#-./*&0�!�1�2#304�*&�%-!+%&!5*#�&#6041�!&0#7889:;<=>?>@:;8>AB<?C<DEFGHDDI<JK<FD<LM?N>A8<HDDI<OP8:M?:<A?8AQ>@:8A=A?:<JRK?<OM8:><OPB>:>SKAT<<U�#)!*!+&��#,�#-./*&0�!�1�2#304�*&�%-!+%&!5*#�&#6041�!&0#V#W�������X��������������Y���X�����Z�X���������������X�X��������X�������[��\�W����]����(�
̂_

	����̀����X�	

̂���������������X��������������������������X������X���������XZ�X���������������X������������̂Z��������a�\�W������������(�
a_
	̀������X���������	

a���������������X��������������������������b��������������Y���X���������X�������X���������X��������X���������������������������c��X��������������������Z���X�W���'���X�����X���������������Z���X�d���X���X������X�W���'����X���XZ�X���������������X�����������	̂�\�W�����������
a_
	e������X���������	

a���f������X�����������X���X�d���X�g��XZ�X���������������X���������������h��(���\�WZ����������������������������i����j��Z������������(�

̀_

����
a�j�������	

̀����������������������X�d���X���X����W���'����X���X���b��������������Y���X������\����X��������������������k������X����������������������������	e����������	

̀����gX���d���X�g�������kl�������Z�����������X���������m�����������d�XX���X�m�n��d�n���Z�d������o�Xp�������Z�o�XX�XX��o�XX����������qn����h����Z���X���X�������������X���������X��������������������������r���XX������������X�c�������X����������������������������sZ����X�����r��c���s�\�q�������k���������Z����gX��f����Z���������XX��������������X������X������������f����X����X��������������������\�tk�����p����gX����X����������������i����������u���\�q��vYv�q�����������w��vX��������X������������������������������r���XX������������X�c�������X����������������������������sZ����X�����r��c���sx�q�������	�w��]��m���������� b���������d���X�g�������kl�������Z�����������X���������m���������f���������X��������X������X���������X��X���p���������k�f������������X����q��u���������������������i������������X��X�������x� y����i�o��Xp�X�Z����a
�j�������	

���c���x�Yp���p����d������y���zzzzzzzzzzzz<)!*!+&"��#,�#-./*&0�!�1�2#304�*&�%-!+%&!5*#�&#6041�!&0#7889:;<=>?>@:;8>AB<?C<DE{GHDDI<JK<D|<};N8>A8<HDDI<OP8:M?:<A?8AQ>@:8A=A?:<JRK?<OM8:><OPB>:>SKAT<<U�#)!*!+&��#,�#-./*&0�!�1�2#304�*&�%-!+%&!5*#�&#6041�!&0#V#W�������X��������������Y���X�����Z�X���������������X�X��������X�������[��\�W����]����(�
̂_

	����̀����X�	

̂���������������X��������������������������X������X���������XZ�X���������������X������������̂Z��������a�\�W������������(�
a_
	̀������X���������	

a���������������X��������������������������b��������������Y���X���������X�������X���������X��������X���������������������������c��X��������������������Z���X�W���'���X�����X���������������Z���X�d���X���X������X�W���'����X���XZ�X���������������X�����������	̂�\�W�����������
a_
	e������X���������	

a���f������X�����������X���X�d���X�g��XZ�X���������������X���������������h��(���\� WZ����������������������������i����j��Z������������(�

̀_

����
a�j�������	

̀����������������������X�d���X���X����W���'����X���X���b��������������Y���X������\����X��������������������k������X����������������������������	�����������	

̀����gX���d���X�g�������kl�������Z�����������X���������m�����������d�XX���X�o�������d�XX����������p�XZ�o�������h�������h�������������d�������d����������Z���X� ��X� ����X� ������X� ��������X� �� ������ �����������������r������������ ������������ �� c�����sZ� ���X�����r����vc�s�\�q�������k���������Z����gX��f����Z���������XX��������������X������X������������f����X����X��������������������\�tk�����p����gX����X����������������i����������u���\�q��vYv�q�����������w��vX��������X������������������������������r��������������������������c�����sZ����X�����r����vc�sx�q�������	�w��]��m���������� b���������d���X�g�������kl�������Z�����������X���������m��������f���������X��������X������X���������X��X���p���������k�f������������X����q��u���������������������i������������X��X�������x� y����i�o��Xp�X�Z����
~���������	

���c���x�Yp���p����d������y���zzzzzzzzzzzz<)!*!+&"��#,�#-./*&0�!�1�2#304�*&�%-!+%&!5*#�&#6041�!&0#7889:;<=>?>@:;8>AB<?C<DE�GHDDI<JK<E�<};N8>A8<HDDI<OP8:M?:<MOO8P�M:>P?<JK<�KJQA:<JA<BM<�8PN>?�A<JK<�M?JK?JK<OPK8<BRA�A8�>�A<HDDI<U�#)!*!+&��#,�#-./*&0�!�1�2#304�*&�%-!+%&!5*#�&#6041�!&02#W�������X��������������Y���X�����Z�X���������������X�X��������X�[�Z�[̂����	
a�\�W����]����������g����(�~a'

a���	a����������[~a�������������������������������������k����������'�����(�~e'

̂����
�j��������[~e�\�W�����������������(�
~����
	�j�������[[~���������������X����������������������������X�������������������������������������������\�W����������'�����(�
~[����
�j�������[[~�����������f����������������������������������X���f�X������X��X��f�������X�������X�������X�����������X��XZ���X��������X�������X�������X��k�����u�������������X��������X���X����X������X������kv�����f�������X�������X�������X�����������X��X�\�W������������(�
a_
	̀������X���������	

a���������������X��������������������������b��������������Y���X���������X�������X���������X��������X���������������������������c��X��������������������Z���X�W���'���X�����X���������������Z���X�d���X���X������X�W���'����X���XZ�X���������������X�����������	̂�\�W�����������
a_
	e������X���������	

a���f������X�����������X���X�d���X�g��XZ�X���������������X��������������Z�������hZ��(�\�WZ����������������������������i����j��Z������������(�

̀_

����
a�j�������	

̀����������������������X�d���X���X����W���'����X���X���b��������������Y���X������\�W��kq��u������������X��������(�

�_�qh_dl�_qyyxl�Yv���yl�_[[���	
������[[[�����������f��������X���f���X���f�X�������X�������X��k�����u�������������X���f�X�X��������X���X�������X�������X�������X�����������X��X�\�W��k�q��u������������X��������(�

	_�qh_qyyxl�Yv��yl�_[[���	
������[[[�����������������X�����������������������������������X�	�� � � � � � � 		�Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



��������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	�����)�*+��������*��,�����-�������������*������������*������*��)�������*�������*�������*�����������*��*�.�/��,0��-�������*��������(�123
�2������4���112�����������������������������**�����5����������,�)�������*������*���*�6�������*�.�/���*������*���*����������*�������6����������7�����������,�)�������	

��.����*���������������������,����������������*������������������*������*����������8��������)������������*���������������9��,������������������*����������������������,�����������9��,���������������������*,�**�������*������������������������.�0��:;:�<!&��#=#>#?@#A@BC�&#CDED�%F#0�����������G��H������������*���*��������*��������*�����)������������*�������6����������7�����������,�)�������	

�+�������*�9�I���JK1
JL	�J
11+

�M���������������*��������������������)��������*����������������������������������'��������)'����I����*���������*�N+����*���������**������������������)�������)��(*������	��������)�J�0�������	�G��H�����������*���*�������*����������*��,�������������I���J	KOJ�OLJ1P1+

�M��������������)�������������*�����������*������*��)����������Q������������������������������������*���������*�N������*�����������������*�*��������*�����,�)�������	

�+���������������)�������)��(*������K��������)�J�0�������K�G��H�����������*���*�������*����������*��,�������������I���PKJ	L�J�L
+

�M������������������*��������*���)��������������*�)��������������������I����*���������*N������*�����������������*�*��,����*��**�����������,�)�������	

�+������������������������(�L��������)�J�� <!&��#==#>#?�R#A@BC�&R#%EE�S�R#0�������L�G��H�����������*���*������*�����)�*������������������*��������9�I���
PJ	K2JKKO+

�M��������������������*���)�������������5�������������*�������������*����I����*���������*N+������������������������(�P��������)�J�T�*�����������*���*������*�����)�*�����������*,����������,������������*��������*������*��������*J�<!&��#===#>#?�R#BD$�ER�R#%B !E!R&�%&!U�R#BV!E&D�W&#CDED�%F#X#YZ%�C�#B@#$[@U[!�#Y�E&�%F#�&#�E#��Y�&&�R\#F�R#R@AU�E&![ER#B�#FV]&%&#Y[���R$[EB%E&#X#Y�R#BD$�ER�R̂##0�������P�G�:*��������������*�������������,:����������������*������*����������)+��,�������������I��KK�JO
OJL1K+

�M����*�������������������������*�*���������*�������������������������������������Q��I�������������*N+������������������������(����������)�J�T�*�����������*���*������*�*���������������������*�*������*�������)�������6����������7����������������*,����������,������������*��������*�������*�����������������������_����������J�<!&��#=̀#>#?�R#B!R$[R!&![ER#a!E%F�R#0���������G��T,�)���������������������6����������7�����+������*�����,�)�������	

�+������-��������������)����*+��b�������*��������b�����*�I������*�������*+��)���*��*��,����������������)���������������*�������������J� 0�������O�G��T��_��������������6����������7�������*���5���������,�)������������*����0��-������*����*�*������*�9�������������4�������	

�J� I����9�c��*5�*�+�����O���������	

���6�J�;5���5����d������I����eeeeeeeeeeeefg!E!R&"��#B�#FV=E&D�!�@�\#?DY�E&�%F!R%&![E#�&#hDY@�!&D#ijjklmfnopoqlmjorsfptfuvwxyuuwfz{fv|f}m~jorjfyuuwf��jl�plf���j���lo�pfz{f�{z�rlfzrfs�f�j�~op�rfz{f��q���p��f��{jfs�r�rj�o�rfyuuw�f��#g!E!R&��#B�#FV=E&D�!�@�\#?DY�E&�%F!R%&![E#�&#hDY@�!&D\#/�������*��������������;���*�����+�*���������������*�*��������*�1�+�1L����	
K�.�/����T����������b����(�2K'

K���	K����������12K�������������������������������������,����������'�����(�2O'

L����
�4��������12O�.�/����������'�����(�
2����
	�4�������112���������������*����������������������������*�������������������������������������������.�/����������'�����(�
21����
�4�������112�����������)����������������������������������*���)�*������*��*��)�������*�������*�������*�����������*��*+���*��������*�������*�������*��,�����-�������������*��������*���*����*������*������,:�����)�������*�������*�������*�����������*��*�.�/������������(�
K3
	P������*���������	

K���������������*��������������������������_��������������;���*���������*�������*���������*��������*���������������������������6��*��������������������+���*�/���'���*�����*���������������+���*�d���*���*������*�/���'����*���*+�*���������������*�����������	L�.�/�����������
K3
	O������*���������	

K���)������*�����������*���*�d���*�b��*+�*���������������*��������������+�������7+��(�.�/+����������������������������9����4��+������������(�

P3

����
K�4�������	

P����������������������*�d���*���*����/���'����*���*���_��������������;���*������.�/��,0��-������������*��������(�

�3�073d��30IIJ��;:���I��311���	
������111�����������)��������*���)���*���)�*�������*�������*��,�����-�������������*���)�*�*��������*���*�������*�������*�������*�����������*��*�.�/��,0��-������������*��������(�

	3�0730IIJ��;:��I��311���	
������111�����������������*�����������������������������������*���)�*+��������*��,�����-�������������*������������*������*��)�������*�������*�������*�����������*��*�.�/��,0��-�������*��������(�123
�2������4����112�����������������������������**�����5����������,�)�������*�7����*���*�6�������*�.�/���*������*���*����������*�������6����������7�*'�����������,�)�������	

��.����*��������������7������,����������������*������������������*������*����������8��������)������������*���������������9��,������������������*����������������������,�����������9��,���������������������*,�**�������*������������������������.�0��:;:�<!&��#=#>#?@#A@BC�&#CDED�%F#0�����������G��H������������*���*��������*��������*�����)������������*�������6����������7�*'�����������,�)�������	

�+�������*�9�I���
JL�	J
OPJKL2+

�M���)���������*��������������Q���������*�*��)������	K� � � � � � � 	L�Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



�������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	������)������������*��������������+��������*���������*,-����*���������**������������������.�������.��(*������	��������.�/�0�������	�1��2�����������*���*�������*����������*��3�������������4���/5�5/657/8�
-

�9�*�.���������������������.������������*����������������������)�������������������*��.����������*���������*�,������*�����������������*�*��������*�����3�.�������	

�-���������������.�������.��(*������7��������.�/�0�������7�1��2�����������*���*�������*����������*��3�������������4��7/85	/	:�/:::-

�9����*���������*��������������������������)���������*���.�����������������������������+�������������'�����'+��������*���������*,������*�����������������*�*��3����*��**�����������3�.�������	

�-������������������������(�8��������.�/��;!&��#<<#=#>�?#%@@�A�?#0�������8�1�2�����������*���*������*�����.�*������������������*��������B�4��58C/67
/�C�-

�9�����������������������������*�*����������������������*�.���������������*�.�4����*���������*,-������������������������(�C��������.�/�D�*�����������*���*������*�����.�*�����������*3����������3������������*��������*������*��������*/�;!&��#<<<#=#>�?#EF$�@?�?#%E !@!?&�%&!G�?#EH!@&F�I&#JF@F�%K#L#MN%�J�#EO#$POGP!�#M�@&�%K#�&#�@#��M�&&�?Q#K�?#?ORG�@&!P@?#E�#KHS&%&#MP���?$P@E%@&#L#M�?#EF$�@?�?T##0�������C�1��U*��������������*�������������3U����������������*������*����������.-��3�������������4��	:8/
�6/C�5-

�9��.�������������������������������*���.�*����������������������.'���������*���������*,-������������������������(����������.�/�D�*�����������*���*������*�*���������������������*�*������*�������.�������V����������W�*'����������������*3����������3������������*��������*�������*�����������������������X����������/�;!&��#<Y#=#>�?#E!?$P?!&!P@?#Z!@%K�?#0���������1��D3�.���������������������V����������W�*'�����-������*�����3�.�������	

�-������[��������������.����*-��\�������*��������\�����*�4������*�������*-��.���*��*��3����������������.���������������*�������������/�0�������6�1�D��X��������������V����������W�*'�������*���+���������3�.������������*����0��[������*����*�*������*�B�������������]�������	

�/� 4����B�̂��*+�*�-�����6���������	

���V�/�_+���+����̀������4����aaaaaaaaaaaabc!@!?&"��#E�#KH<@&F�!�O�Q#>FM�@&�%K!?%&!P@#�&#dFMO�!&F#effghibjklkmhifknoblpbqrstuqqvbwxbrsbyizfknfbuqqvb{|fh}lhb}{{f|~}hk|lbwxb~xw�nhbwnbo}b�f|zkl�nbwnbo���x}hnxfb{|xfbo�n�nf�k�nbuqqv�b��#c!@!?&��#E�#KH<@&F�!�O�Q#>FM�@&�%K!?%&!P@#�&#dFMO�!&FQ#��������*��������������_���*�����-�*���������������*�*��������*�5�-�58����	
7��� �����D����������\����(�:7'

7���	7����������5:7�������������������������������������3����������'�����(�:6'

8����
�]��������5:6��������������'�����(�
:����
	�]�������55:���������������*����������������������������*��������������������������������������������������������'�����(�
:5����
�]�������55:�����������.����������������������������������*���.�*������*��*��.�������*�������*�������*�����������*��*-���*��������*�������*�������*��3�����[�������������*��������*���*����*������*������3U�����.�������*�������*�������*�����������*��*����������������(�
7�
	C������*���������	

7���������������*��������������������������X��������������_���*���������*�������*���������*��������*���������������������������V��*��������������������-���*�����'���*�����*���������������-���*�̀���*���*������*�����'����*���*-�*���������������*�����������	8���������������
7�
	6������*���������	

7���.������*�����������*���*�̀���*�\��*-�*���������������*��������������-�������W-��(����-����������������������������B����]��-������������(�

C�

����
7�]�������	

C����������������������*�̀ ���*���*��������'����*���*���X��������������_���*�����������30��[������������*��������(�

���0W�̀���044/��_U���4���55���	
������555�����������.��������*���.���*���.�*�������*�������*��3�����[�������������*���.�*�*��������*���*�������*�������*�������*�����������*��*������30��[������������*��������(�

	��0W�044/��_U��4���55���	
������555�����������������*�����������������������������������*���.�*-��������*��3�����[�������������*������������*������*��.�������*�������*�������*�����������*��*������30��[�������*��������(�5:�
�:������]����55:�����������������������������**�����+����������3�.�������*������*���*�V�������*�������*������*���*����������*�������V������������3U�����������3�.�������	

�������*���������������������3����������������*������������������*������*�������������������.������������*���������������B��3������������������*����������������������3�����������B��3���������������������*3�**�������*��������������������������0��U_U�;!&��#<#=#>O#ROEJ�&#JF@F�%K#0�����������1��2������������*���*��������*��������*�����.������������*�������V������������3U�����������3�.�������	

�-�������*�B�4���/57�/6C	/5�7-

�9����������������������������*�.��������*�*��������������������.��������������������)��4����*���������*�,-����*���������**������������������.�������.��(*������	��������.�/�0�������	�1��2�����������*���*�������*����������*��3�������������4���/C
�/�CC/:C5-

�9����������������������*�.��������*��������������������������+���������������������4����*���������*�,������*�����������������*�*��������*�����3�.�������	

�-���������������.�������.��(*������7��������.�/�0�������7�1��2�����������*���*�������*����������*��3�������������4��87
/C56/
C8-

�9�������������������������*�������������������������.�*�������������������������4����*���������*,������*�����������������*�*��3����*��**�����������3�.�������	

�-������������������������(�8��������.�/��	C� � � � � � � 	��Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



��������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	��� )!&��#**#+#,�-#./01�&-#%22�3�-#4�������5�6��7�����������8���8������8�����9�8������������������8��������:�;���<=<5
=<	
>

�?8��9�����8�����������8�8�����������������������8���������������;����8���������8@>������������������������(�A��������9�=�B�8�����������8���8������8�����9�8�����������8C����������C������������8��������8������8��������8=�)!&��#***#+#,�-#0D$�2-�-#%0 !2!-&�%&!E�-#0F!2&D�G&#1D2D�%H#I#JK%�1�#0/#$L/EL!�#J�2&�%H#�&#�2#��J�&&�-M#H�-#-/.E�2&!L2-#0�#HFN&%&#JL���-$L20%2&#I#J�-#0D$�2-�-O##4�������A�6��P8��������������8�������������CP����������������8������8����������9>��C�������������;��Q5	=5R
=
AA>

�?����8����������������9��������8��������������������������9���������������������;����8���������8@>������������������������(����������9�=�B�8�����������8���8������8�8���������������������8�8������8�������9�������S������������CP����������������8C����������C������������8��������8�������8�����������������������T����������=�)!&��#*U#+#,�-#0!-$L-!&!L2-#V!2%H�-#4���������6��BC�9���������������������S������������CP�����>������8�����C�9�������	

�>������W��������������9����8>��X�������8��������X�����8�;������8�������8>��9���8��8��C����������������9���������������8�������������=�4�������<�6��B��T��������������S������������CP�������8���Y���������C�9������������8����4��W������8����8�8������8�:�������������Z�������	

�=� ;����:�[��8Y�8�>�����<���������	

���S�=�\Y���Y����]������;����^̂^̂^̂^̂^̂^̂_`abacdefg_hg_ijkbdlfagmfn_olpgbdfqiacqdarb_gd_slpmfadl_tffudl_vabacdlfagi_bw_xyz{|xx}_hm_y~_�l�fagf_|xx}_�rfdqbd_q��fr�qdarb_hm_�mh�gd_hg_iq_�fr�abpg_hm_�qcq�_�ppahgbdqi_�rmf_ijg�gfpapg_|xx}�_B��]���8��������C��������>�����������8���������7������>���������8��������������\���8�����>�8���������������8�8��������8�R�>�R5����	
Q��������B����������X����(��Q'

Q���	Q����������R�Q�������������������������������������C����������'�����(��<'

5����
�Z��������R�<��������������'�����(�
�����
	�Z�������RR����������������8����������������������������8��������������������������������������������������������'�����(�
�R����
�Z�������RR������������9����������������������������������8���9�8������8��8��9�������8�������8�������8�����������8��8>���8��������8�������8�������8��C�����W�������������8��������8���8����8������8������CP�����9�������8�������8�������8�����������8��8����������������(�
Q�
	A������8���������	

Q���������������8��������������������������T��������������\���8���������8�������8���������8��������8���������������������������S��8��������������������>���8�����'���8�����8���������������>���8�]���8���8������8�����'����8���8>�8���������������8�����������	5���������������
Q�
	<������8���������	

Q���9������8�����������8���8�]���8�X��8>�8���������������8��������������>��������>��(��� �>����������������������������:����Z��>������������(�

A�

����
Q�Z�������	

A����������������������8�]���8���8��������'����8���8���T��������������\���8�����������C�4��W������������8��������(�

���4��]���4;;=��\P���;���RR���	
������RRR�����������9��������8���9���8���9�8�������8�������8��C�����W�������������8���9�8�8��������8���8�������8�������8�������8�����������8��8������C�4��W������������8��������(�

	��4��4;;=��\P��;���RR���	
������RRR�����������������8�����������������������������������8���9�8>��������8��C�����W�������������8������������8������8��9�������8�������8�������8�����������8��8������C4��W�������8��������(�R��
��������Z����RR������������������������������88�����Y����������C�9�������8������8���8�S�������8�������8������8���8����������8�������S����������[�8�������������������C�9�������	

�������8���������������������C����������������8������������������8������8�������������������9������������8���������������:��C������������������8����������������������C�����������:��C���������������������8C�88�������8��������������������������4��P\P�)!&��#*#+#,/#./01�&#1D2D�%H#4�����������6��7������������8���8��������8��������8�����9������������8�������S����������[�8�������������������C�9�������	

�>�������8�:�;��	=�QR=
R	=QQ
>�
�?���9����������Y��������������������������8�����������������������������8�������������;����8���������8�8��9������������8�@>����8���������88������������������9�������9��(8������	��������9�=� 4�������	�6��7�����������8���8�������8����������8��C�������������;��	=5�5=

	=Q5�>
��?���9���������8���������������������������8���9�����������8���������Y���;����8���������8�����������@������8�����������������8�8��������8�����C�9�������	

�>���������������9�������9��(8������Q��������9�=�4�������Q�6��7�����������8���8�������8����������8��C�������������;��5	A=
�R=R�	>AR�?�����������������������������8�������������������������������������'�����'��9�;����8���������8���������������������8�@������8�����������������8�8��C����8��88�����������C�9�������	

�>������������������������(�5��������9�=��)!&��#**#+#,�-#./01�&-#%22�3�-#4�������5�6��7�����������8���8������8�����9�8������������������8��������:�;���=5��=5��=�	5>

�?8�9���������8������������������������Y����������8������������8��9�����Y���������8�9������������������;����8���������8�@>������������������������(�A��������9�=�B�8�����������8���8������8�����9�8�����������8C����������C������������8��������8������8��������8=�)!&��#***#+#,�-#0D$�2-�-#%0 !2!-&�%&!E�-#0F!2&D�G&#1D2D�%H#I#JK%�1�#0/#$L/EL!�#J�2&�%H#�&#�2#��J�&&�-M#H�-#-/.E�2&!L2-#0�#HFN&%&#JL���-$L20%2&#I#J�-#0D$�2-�-O##4�������A�6��P8��������������8�������������CP����������������8������8����������9>��C�������������;��	��=	
<=A��>

�?��9������8��9�����8�9��������8���9������8��������������������8�����;����8���������8@>������������������������(����������9�=�	<� � � � � � � 	��Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



�������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	��� )�*�����������*���*������*�*���������������������*�*������*�������+�������,����������-�*�.����������������������*/����������/������������*��������*�������*�����������������������0����������1�2!&��#34#5#6�7#8!7$97!&!9:7#;!:%<�7#=���������>��)/�+���������������������,����������-�*�.�����������?������*�����/�+�������	

�?������@��������������+����*?��A�������*��������A�����*�B������*�������*?��+���*��*��/����������������+���������������*�������������1�=�������C�>��)��0��������������,����������-�*�.�������������*���D���������/�+������������*����=��@������*����*�*������*�E�������������F�������	

�1� B����E�-��*D�*�?�����C���������	
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:*	

����	
�1������	

������������0��0�����0���������0�����������0��@��00��������0�0��0����������������@�������00�����0��3�������������2�0��������������0��������0��2�T2�:2�)2��2�V2�,����)V�-�.������������(
T*
	)������0���������	

T���������������0��������������������������6��������������;���0���������0�������0���������0��������0���������������������������B��0��������������������2���0�.���'���0�����02���0�G���0���0����.���'����0���02�0�������������3��������	:�-�.������������(
T*
	V������0���������	

T���@������0�����������0���0�G���0�?��02�0�������������3������������������E��(��-�.������������(
)*

����
T�1�������	

)����������������������0�G���0���0����.���'���G���0���0���6��������������;���0������������������������������������������������(
�*
�V���T�����0�	

��-�.�������/�������������������������0���������1���������������	,���������	

)����������������3�00���������0��0���������������������00������������������4�9������;���D����7����0�����4�98;���7�.�������������������������
�1���	

������������������1��������0�������0���������0�����3�00���������0��0���������������������00���������00��0���-�.������������3������������A������(
�V*K6*5�C*GNC*	

:����+������	

:���G���0�?�������35������������2����0���������������C����2�5�@����P��/�08� 9��5;5�9�����������<�=�����0���������1��������0�����������>��3�00���������0��0���������������������00������������������4�9������;���D����7����0�����4�98;���7���������0�?���0�������0��0����>������������C�����1�D�2�;�������������C�����1�D�2���0���������H������2�B�����������H�0��'���������E8B8�		,��������������������������������8��������00������������������<�'I9�����������������������0�������0����0�������0����0�����0���0���� �3�@������� ��0� ���������0� ����������� ��������������������������-�'I������0����3����������������������������0�������0������3�������������������������������������-�'IB��������������0�������3�������������������3���������������0�0��02��3��������0�����������������0�����8�9�������	�<��50����������2���������������������������
�1���	

�������������������1��������0�������0���������0�����3�00���������0��0��������������0���>��3���������������2�����0�������0����0����0���'���?0��@���������0��������0�����������������0����0�<�QIG��0����G�R��;0A�0A�D�<�B��0������-�QIG��0����C�������������<�.���'���0������-�QIG��0����N������A��0���A��<�K����������-�QIG��0����H�0A����C0�����<����0�������-�QIG������;0A��D����N�����<����0����?���-�QIG��0����;0A�������GD��R��<����0������8��:+� � � � � � � )
�Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



��������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	��� )�������*�+�,��-������������������.�����/������/���0���������1�2������������/����)��3������/����/�/������/�.������������/��/�������4�5����.�6��/0�/�7�����8�/���������	
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������9:��������;�����/�6�/�����<��=4�>>>>>>>>>>>>?@!A!B&"��#C�#D%#EFB&!G�#HIIJKL?MNONPKLINQR?OS?T̂ ŴXHYWZ[\W]Ŵ__̀?ab?Uc?PQdKQMeIQ?_̂_̀?fgghIafOK?Rf?dQIPhOOfRNKL?ibINaNjbQ?k?RlfPPhgNfKNhO?PfOP?ebK?RbgIfKNm?ghOmQPPNhOOQRRQ?aLOhMMLQ?n?��RNPQ?aQ?ZNONPK�IQ?HdhPKhRNjbQ?fb?XhO�h?q�?QO?PN�RQ?n?�rZrHrXr?q?s�#@!A!B&��#C�#D%#EFB&!G�t#u�������/������������������������������������������7�/��������������/��������/�8*7�		�7����			�v�u����,����(�

wx	

����	
�y������	

������������/��/�����/���������/�����������/��2��//��������/�/��/����������������2�������//�����/��1�������������7�/��������������/��������/�*7�w7���7�{7�|7�w87�z
7�z	����z{�v�u������������(
*x
	z������/���������	

*���������������/��������������������������}��������������~���/������7����/�������/���������/��������/������������������������������/��������������������7���/�u���'���/�����/7���/�����/���/����u���'����/���/7�/�������������1��������	w�v�u������������(�
*x
	{������/���������	

*���2������/�����������/���/�����/����/7�/�������������1������������������9��(���v�u������������(�
zx

����
*�y�������	

z����������������������/�����/���/����u���'����/���/���}��������������~���/������������������������������������������������(�
�x
�{���*�����/�	

��v�u�������3�������������������������/���������y����������������������������	�y�������	

z������1�//���������/��/�����������������//������������������������/���������/�����)��/����������������7����/���������)���4�u�������������������������8�������	

z�����������������y��������/�������/���������/�����1�//���������/��/������������//��/��4�)���~��)�����������+�,�����/���������y��������/�����������.��1�//���������/��/�����������������//������������������������/���������/�����)��/����������������7����/���������)���7���������/�����/�������/���������.�,����/0�7����(�	{�����1�������0�����7���������u�7��������������/0���������������������������������4��������//������������������+�����3�0����1������������0��/��������������������/��������/�/�����/�v�����������/�����/�/������/�������/7����������7���/���/����/������v���5����������������������������������������//��0��/�����/��/���/�������������������/������/�����/4�)�������	�+��/�������������������������������������8�������	

z������������������y��������/�������/���������/�����1�//�����������/���.��1��������������������/�������/����/����/���'����/��2���������/��������/�����������������/����/�+���6���=���/������+������/�������������������/������������������y�����,�����+������/������������7�����/����������6�����6�/����+������/������������7�	����/����������6�����������,��+�-��������������������6���/����6����y��+�~��/��������������������������,��+�)�����/��������z�� � � � � � � z	�Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2013



�������������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�&!��'��(�	��� )�������*�+�,��-������������������.�����/������/���0���������1�2������������/����)��3������/����/�/������/�.������������/��/�������4�5����.�6��/0�/�7�����8�/���������	
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��	

����	
��������	

������������,��,�����,���������,�����������,��>��,,��������,�,��,����������������>�������,,�����,��=�������������B�,��������������,��������,���B�	B�:B��B��B��B��B��B��CB��
B��	�������/��������������(
:�
	�������,���������	

:���������������,��������������������������0������������������,���������,�������,���������,��������,������������������������������,��������������������B���,�����'���,�����,B���,�+���,���,��������'����,���,B�,�������������=��������	��/��������������(
:�
	�������,���������	

:���>������,�����������,���,�+���,����,B�,�������������=������������������DB��(��/��������������(

��

����
:���������	

�����������������������,�+���,���,��������'���+���,���,���0������������������,������������������������������������������������(
��
�����:�����,�	

��/���������?�������������������������,�������������������������������������������,�	

�������=�,,���������,��,�����������������,,��������������������3,,������������,,'�4��,�������������������������,�������39�9�9���/��������������������������������,�	

���������������������������,�������,���������,�����=�,,���������,��,������������,,��,���/�3������3�����������.�;�����,������������������,�����������<��=�,,���������,��,�����������������,,��������������������3,,������������,,'�4��,�������������������������,�������39�9�9��B���������,������,������������(������=������8����B���������;����B�����������D��������<�+���'+�1�B� ��������� �� A�,��'��������B� ��� ����������������������������9��������,,������������������.�'*��?�4��������������������<�������,��������������������������������������������������������������������/�'*��,�������������������,����������<�,�,�������,����<�����4������������������������������������,�/�'*@�������������=�,������=��������,�����,�����4�����,�������,�������1������8�����������������������������������=4��������������������������,�,�������,��������������������>B��=�,������������������,����������������������,�������,���,,����������9� 3�������	�.���,����������B��������������������������������,�	

����������������������������,�������,���������,�����=�,,�����������,���<��=��������������������,�������,����,����,���'����,��>���������,��������,�����������������,����,�.�)*3�������,4���������������A�����������.������,����������������@��������/�)*��,����D���������;������81������.�8��������������������������,���������������������,��������/�)*��,����A�1�����A�������,��.�8����������������������������������,���������������>�����,��������/�)*��,����+�,�����+��1���������.����,��������������)*��,����A������1��D������;����+������.����,����������������������/��)*��,����+������A�������F������.����,���������������/�)*�������+����1����������.������,,������>�������,9�3�������:�.�;��8������������������<�����,������,���4���������=�>������������,����3��?������,����,�,������,�<������������,��,�������9�@����<�A��,4�,�B�����C�,���������	
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