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�;�<=�+�����������������)&�����E�)�������)����/����)��������)�3�FG)9��������������������B�����)���������)��9��)�����:�>������������������9��������B������������*���)�����)������6�����������������������+�����������������������J����������.��B����K��)6�)�L2������M�)�-����������������������������������������������������)��������������������)������N�����������������������������������:����������������������������������O�������������������������������������H9P�))���:�QQQQQQQQQQQGRSTUTSVWXYSZ[\T[X]XYV̂ S\S_[XSW\VWẀXabcbXdefgfhiXH9�����B���������B*���������-���/��������)������������:��4�������E������j��)�����6����)�4������J6N)*���)���������'kA*�2�?�����>)����*�K�����L�@����*��N��N�����������������������j�l���)�=N������j������j��N�����.�����m����)6�N*���)�4�����)*���)�������������B�������B����K��)6�)�L2��������K��)6�)�Lj������������9������)�����'������9��������������H?)��+�K��)6�)�L2����:����)�))����*�4����j�����n��?�*�6�))����/�����������-)������������������B����K��)6�)�L2����*�4�������������������������+�7������m�)��@��K�/�*������������������������)�*������������������������)���9��������)�2�������)��'A
�+�2���*������������n���&K��*�����))�����B�)�����:��9������+�����������������������������������������B����K��)6�)�L2�����N�)���������������-��������))�����������������������������������������)�)��������)�������)�)�)�.����)����/)����*�)�����)���9��������������))����+���������8������� ���������������������/�����������)�������)�0��)����/��������1����)��������������������o���������	
����-)�5�6���)��������:�.���7�4����������9��������)�������'5k������9������n�@�����)��������������n�������������6�������������������*�)��*����-)�������)���))����������2�������m�)?��m9>������n)�����3�8�����������������������*���������������6�������������������������������)�������)������������9��������������������������k�/�������5o5*��������������96�)������)�+���������)�����������������)���������m�)��@��)���9����������������������3����������������)�����������������/����)���)����*�������������������������)�������-����������)����������)������)�����������)���������������9������)��������3�8�����������������)������������)���)�������)*�������)����������)������)�����������)����E�6��)����)����B��9���������������)�����������*�j��)����2�����K���)������������������������)������������)�����������3�8�����	o�/�������5oo*��9������������)�����)�)��������-)&��������'��(��9�������������������)�����������������)���)������������������N�����m�)��@��K�/�����j��)�����6����)�4������J6N)�)������������9������))�������9��������������9������)��������3�8����������*��������&�&���������)�������*�����6����������j��)�����6����)�4������J6N)����)9��������������)���)����������)�/)�9+��9������������������������9������)�������:�8�����������9�������������������������)������������-)&�������������)�������������)�����������)����������)��B����)����m�)��@��K�/���������6����)�4������J6N)*����������)9�������������������������������������)������*��������+�j��)�����6����)�4����J6N)�)�)����������������������������)�����)�3�4�����������������������������)������B����������)��*�����������������������������������*���6N���6����+����m����������������������������������������'�p���	5A�I�����ok�������������������������������������������)���3�4����������������������N�������+���)������)����6����)*������)����������)���������������������+����������������9�����)�������)*���)��)������������������������)���������������������)������)���������������������)������)�+��9������������������������9������)�������������4�	5A�I�����ok���������������))�������������������9������)������������kqk��������	k���������B����)����m�)��@��K�/?�����6����)�4������J6N)�3�8������)���������)��)�)�����*���������*����-)�����)���������*�������)������������������9������������������*������)������n�����������	

5��������)����+��9��������)�)���N��)���������)�����������������9������)���������'�����4:�	5A�I�����ok����������9������)�����)���������������������9�����������'5k��3�89�����)��������E��������*��9�)�&+&�����	

5*����������)��������������J����������2������C�)������������2��������������������������������������������9������)��������������)�)�����

A	�3���������������������������E����)�����������������3�89���	
�
*�)�)���>��kq	����������������������������������K��)6�)�L2����*��������������+�������+������������������������������9������)���������p���4	5A�������ok��M���������������������E������������������B��)�������)���������������)������)�3�89�����*� )�)� �.�	��
oLC� J�����B� L2����*� �����)9�������������9����������������������9��������5k�������������)���������������������n�������*����������������������������9������)��������p���4�	5A�������ok�3�4�����������������)�)����������+��9������������n��������������)��9�))���������)�)�����

:A�	�������������������������������)������������2����*���>��kq	�J�����L2�����������������������������.�	��
oLC�J�����BL2����*������������*�����������������������������������������������)�����9�������������p��:�4�	5A�I�����ok���/+�����������������)����������)������)�����������):�89�����*�����������������)�����)�)�)��))��������)�����������)����/)������9�����rr����'�A
�����9��������2�������*�8���������)�p�����)�+�2�������)����.����������n���&K��:��kq� � � � � � � � ko�Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013



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

,-(	�����������./01/����+����������������������������������*����������2������*����3��2����**����&4�����������5�)���2�6�������������*��*�3�/��������*���������������+�������������*����*�+����/������������*�����������7*����./01/������������*������3�*�������7������./01/������������������*�������������*��������������*�������*����'8
+���������/��������3�/����5�)2������*������*+�������������������������������������*��2�����+�������������*��**��������*������������*��������*�5�)����������+�����������������������������+��������*��2����������������6������������������*���*����5�)����*�����*�*��������*�������*�������*��������*��	(����*�����*��������������900�5�:�����������������������������������������*������������������*����2������*����;����*�����������+��������������*���������*�����������������������;�������������3���*��������*���������<�*��������*���������



�=�>?���*����������������@�,�:���*���*�*�A�?�*�����*���*����*����������������������*�B���*������������A�CD�������������������������������������������*������������5�CD����������������������������������������*�����������*������6������������������*���*����5�CD�����������������3������*������������������������������5�CD�2�����������������*���������������*���������������������5��2������*���������'�E���:�	F8�������-G������������������������������5�CD���������������������������������������2����������;����*���������������������*������������������������������������*���������
,
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