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���	��9�����������6��S]W.�89��	;�=�;>_̂̀ abcdeceafg̀ hì jc(�WSk��S�]�:�S�V�S�Z�ll�!I�!m�GHn#H#!�(�o����A�%�]
������	�����5�T�������5
������
)���������
���	��%�.	�*��
��C��p���
��]

����q
��
��9��	;��=E;��(�o����E�%�]
������	�����5�T�������5
������
)���������
���	�>%�B��*	������(C]�kp*���p�k��9��	;��=E;��(�o����+�%�]
������	�����5�T�������5
������
)��������������	���5
�����3
������T�����	���>%�.	�*��
����	
�(�9��	;��=+;��(�o����P�%�]
������	�����5�T�������5
������
)���������
���	�>%�.	�*��
��?���	�C��*R���
9��	;��=+;�(�����5	��	*���	��4�5������5	��	*���	�����������4������
)�����������-������-��B������9�W	rD�

�-	*�r�9�W	D�

�(���>%�B��*	�������:qSB/������*�*��	;��=P;� �����<+�+�%�(**������	������������	��	*���	��4��	���������	��
>%�.	�*��
��S�
��
�SR
��������9������*�*9��	;����;����o�P+E�P�%�(**������	������������	��	*���	�>%�.	�*��
��q
p�V����.D����������*�*9��	;����;��2;���;A�=,��;����;A�E�%��	�������������������4���*��*������	���s��������T�����>%�B��*	������0���	�����	
�����	��������*���	����*�]�	�
��*tk0�]t9��	;���=;���;��=;AA��%�k����������	���5
��3
������������T�����>%�.	�*��
��B
r����(��R
�9��	;����;������AP��%�(**������	�>%�B��*
���**�	��W����-�@
�����(�T�*������*�*9��	;���A;�������;��A�%�k����������	���5
��3
�������4��	���������	��
>%�.	�*��
��C���	��	�C������9��	;���+;��]���AP+,/X�%�������	����������4��	���������	��
>%�.	�*��
��.��R��*�-���9��	;���P;��]����<�,/�%�������	����������4��	���������	��
>%������-�*��D��C�3
�
9��	;��A�;��]��P+�+�%�������	���������>%�.������C�������0�	p��k
@����������*�*9��	;��A�;��]�<=�+,�PPE,�.]���;<A+�%�������	��4����'��
�4��	���������	��
>%�.	�*��
��B	r�����.��R	@�9��	;��A�;��;];�����,����,�2�+�,�����%�k����������	���	����������>%�.	�*��
��C�	��	����
�	���������*�9��	;��AA;��](��+;<���%�0	��������	����5(�������������	��4��	�����u���>%�.	�*��
��������k���9��	;��AE;��](���;A+P�%�0	��������	�����������5�
������>%���.	�*��
��k����R���.
���D��C�r		r		9��	;��AE;�Z�ll�!I�!Fv#GI#w#!�;];�o�P�=��%�������	����������4��	���������	��
>%�.	�*��
��B	rD��:r��B�
��������]�����9��	;��A+;�Z�ll�!I�!m�H#Gx#G�!���P+EA�%�ST�������
�3
������>%�B����������*�U	��*�(�������*t�U(t�9��	;��E�;�Z�ll�!I�!m#G#Gx#!�](��=P=�%�0	��������	�����5
��3
�����������)���'�����������	���4���	����������	��
>%�.	�*��
��CD����.D����.�r�*R���	����9��	;�E�;�<� � � � � � � � =�Journal Officiel Banque des Données Juridiques - 2013



�����������������������������������������������������������	
����	���������������
���
�����	������
���
��	��	����������������������������������������� ��!"#�$���%��&����'�((�!)�!*+�#!�,-���.����%�/0�������������	��������	��������������1�
�������2���	����������	��
3%�4	�5��
��657����8��9����
�:��;��8��<�5�	�=��	.�>�.��,-��.����%�9	��������	�������������1�
�������2���	���������	��
3%�4	�5��
��657����8��9����
�:��;��8��<�5�	�=���	.�>�.�?@ABCDEC?FFGFHDCIJKLMNCHNKOPJQNCRMCHSKTSUGPRPNCRNCVNPWXYNCKZC[\]̂__C%�9	������	���
���
�����
�������5	���������4���	����������/�,�<-̀ -�̀/6a=��	.�>b.�?WXVCJMCcMdQXYC%�:	���������4���	����������/�,�<���̀��
e:4f��/�,�<���/̀6ae=��	.�>b.�?WXVCJMCcMdQXYC%�:	���������4���	����������/�,�<���̀��
e:4f��/�,�<���/̀6ae=��	.�>b.�?WXVCJMCcMdQXYCg��h�
�����������i����5�	������	�5��	��������55	
��	���	����������j���
���	��	��5���
��	�������/0�����
�=��	.�>k.CGPRPNCRNCVNPWXYNCKZC[lm̂_[CgC�h�
����������
�����	�������j���
���	��	��5���
��	�������/0�����
�=����5����j.�.�./.�5��=��	.�>k.CGPRPNCRNCVNPWXYNCKZC[ln̂_[CgC�h�
����������
�����	�������j���
���
��	����������������i�	�������=����5����j.�.�.=��	.�>�.�GPRPNCRNCVNPWXYNCKZC[lô_[CgC�h�
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