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/¶KDELWDWLRQ�DX�4XpEHF�HVW�XQ�EXOOHWLQ�WULPHVWULHO�SURGXLW�SDU�OD�'LUHFWLRQ�GH�OD
SODQLILFDWLRQ��GH�O¶pYDOXDWLRQ�HW�GH�OD�UHFKHUFKH�GH�OD�6RFLpWp�G¶KDELWDWLRQ�GX
4XpEHF�

3RXU�REWHQLU�O¶DQQH[H�GH�WDEOHDX[�RX�GHV�H[HPSODLUHV�VXSSOpPHQWDLUHV�GH�FH
GRFXPHQW��YHXLOOH]�FRPPXQLTXHU�DYHF�OH�&HQWUH�GH�GRFXPHQWDWLRQ�GH�OD�6+4
DX�����������������4XpEHF��RX�DX�����������������0RQWUpDO��RX�DX�QXPpUR
VDQV�IUDLV������������������

2Q�SHXW� pJDOHPHQW� WpOpGpFKDUJHU�RX� FRPPDQGHU� FH�GRFXPHQW�j� O¶DGUHVVH
LQWHUQHW�VXLYDQWH���KWWS���ZZZ�VKT�JRXY�TF�FD

'pS{W�OpJDO
%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GX�4XpEHF
%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GX�&DQDGD
,661��������������YHUVLRQ�LPSULPpH�
,661�����������;��VLWH�,QWHUQHW�
��*RXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF


