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�]�����u�rbu��u�uo¡n�u�������jqtrph�z�������j��]��������������789:;;<;=>1;?1AA�F�F19E1AD1H<8M1�FAA1L:8J<;J1<LL8:I<JN:;19>1KQ<==:8919>1RN;<;=>H>;J1<99NJN:;;>K19>1.:;1;?1��CDBV*19E1F�1RGO8N>81�FAA1=:;=KE1>;J8>1K<1*GLEIKNUE>1.GH:=8<JNUE>19E10:;Z:1>J1KQ3MM:=N<JN:;1-;J>8;<JN:;<K>19>1.GO>K:LL>H>;J1<E1JNJ8>19>1L8:�>J19Q<LLEN1P1K<18G�<INKNJ<JN:;19E1M>=J>E819>1,<;JG[1��"���� ���%"��"�$"��#��� ����"\�������]�������̂���������������������������b���'����		������	�i�������	��������������]������������]��������]���������]��������������������������������������������������(����������		_̂�]�������������]������������e�a�\�̂���������������������������������w����i���̂����b��������k���'�(e&		e�����e����������c(ê�]�������������]�����������f�a�\���g�����������������������������������'��_e(&t������������������	�����������	�����������������������������������������������gu]]��������r������������������������������������������i����g������w���������������������]�������������{����a�\���g����������������]]����a�{��������]��������j��]������]�y����]�a��� � � � � � � � _�Journal Officiel Banque des Données Juridiques - 2013
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�,�������������,�7����,��,���8���������2�-�������������,�����������������������������9������������,��,�������3�� :����9�;�,8�,�.�������<�������	���)����8��6=>?@A�5=>A5A�B�����5�,,��CCCCCCCCC� DEFGHIJKLJMNNOMPJQRJSNJTUKVWHGJSMNNJXWYUKIJZH[JQWGHFIWVH[J\]RGJẐU[[UWKW[[H_HKIJQH[JEIUI[JXWKUKFWHG[JQH[JHKIGH\GW[H[J\R̀ZWaRH[JIGUK[X]G_EH[JHKJ[]FWEIE[JF]__HGFWUZH[Jb�"���� ��"c d e%��f"g�������,�������.�,�������������,����������1��h�g�����5���'	(i		0����	0�<��������		(����������,��,����,��������,���������,�9�������,�����������,��������,�,���������,.�,�������������,�,��������,�/������h�g���2A�������'(1&	jj����j	�<�������1(1���������������������,����+������������k�����������.����������l��+k�m�h�g���2A�������'	(i4/�����	����������		(�����������������2��k�������6��,���.��8������n����������h�g���2A�������'	(i	0j�����/�����������		(�������������,����������������������n���������.���������,���������,�������������������������k��,����������������������������n������������,����2�������,�6�����,����n���������.�,�������������,�,��������,�1.��	�������h�g���2A�������'	(i0/�����/�����������		(���-�����,�����������,���,�6��,�o��,�h�g���2A�������'�	i	�������1����������	�	������������������,�g���&k������,�6��,���,.���,�6��,���,������,�g���&���,���,�h�g�.�����������������9����<���.�����������'	1i�������/��������		1����������,���,����,������,���������,�9�������,�����������,��������,�,���������,.�,�������������,�����������j�h�g������������'	1i�������/��������		1����������,�����,�p������,�,�k�������,����,������,���,������,������������,.�������,,�����������,����,������,�������,�h���,�������������,,��������������,���,��������,�,���������,����,������,���,������,������������,��2�,,���������,�����,��������,����������������9���,�������,�����,���������,�����������,����,���2������,��������5���'04i	�	�����4�<��������104��������������,����������������������������������������,����������,�������������,,�����������������������������������������������h���,���������,���,�����,���,�������-����������,������,�,����������,����+������������k������������l��+k�m�������2�����������,����k����������������������������������l��k���m������,�������������		1�����������2������������������������������������,����������,���������,�9��2�,,���,,�������,�����,��������,���,��������,�,���������,�h�+��������,��������6��,�������k������������h�5����,������,�6��,���,�������h��p��p@p�)�����������*�+������������,������-��,�������,���������.���,����������,�������2�,,���,,�������,�����,��������,���,��������,�,���������,����,������,���,������,������������,3�)���������*���,����������,�,�������������,���-�����,��������,���q�������2�-������������������		1���������,���,��������,�,���������,����,������,���,������,������������,3�)�������j�*�p���������2�-���������,����������,��2�,,���,,������������,�����,��������,.���,��������,�,���������,��������,�,����,,�,���,.�,�,��-���,���.����������,����+������������k������������l��+k�m��������������2�,��������,�������-�r��������,������2������������������6��,�����r������k��������������,�,�,�����������,3���0� � � � � � � � �(�Journal Officiel Banque des Données Juridiques - 2013



�����������	��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$�% ��&�'�(�� )�������*�+�,�-��������-�-���������-��������-���������-��-�����-��.����-��������-�/������0���������.�1������������������		2�-���������-��.�������-��-��--�-��������3�������4����������-����5����������������������������������6��5���7���������-����8������������5������������6��85�79�)���������+�,��:��-�������5�������������-���3���������.�1�������������-�����������������������������/������������-��-�������9�;����/�<�-3�-�=�������4�������	���)����3��:>?@AB�
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