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eJOLVH��HVW�UHMRLQW�
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eYDQJLOH�HW�
$S{WUH�GHV�QDWLRQV� 
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O¶DS{WUH�HQ�(XURSH� 
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RULJLQH�SDwHQQH��HQWUH�OD�VRXPLVVLRQ�j�
OD�/RL�HW�O
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8QH�pWDSH�QpFHVVDLUH�HQWUH�-pUXVDOHP�HW�5RPH��HQWUH�O
HIIXVLRQ�GH�O
(VSULW�HW�OH�
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· OH�WUDQVSRUW�DpULHQ�3DULV���7KHVVDORQLTXH�-�$WKqQHV���3DULV�VXU�YROV�UpJXOLHUV�GH�/XIWKDQVD�
$LUOLQHV�DYHF�HVFDOH�HQ�FODVVH�pFRQRPLTXH� 
· OHV�WD[HV�G¶DpURSRUW��UpYLVDEOHV�DX�MRXU�GH�O
pPLVVLRQ�GHV�ELOOHWV��HQYLURQ�����¼�j�FH�MRXU � 
· XQH�IUDQFKLVH�GH�EDJDJHV�GH����NJ�SDU�SHUVRQQH� 
· O
DVVLVWDQFH�G
2GpRQ�7RXUV�j�O
DpURSRUW�DX�GpSDUW� 
· /H�WUDQVSRUW�HQ�DXWRFDU�JUDQG�WRXULVPH�GH�&DHQ�j�O
DpURSRUW�5RLVV\�&KDUOHV�GH�*DXOOH�HW� 
 ���UHWRXU� 
· /HV�WUDQVIHUWV��OH�WUDQVSRUW�HW�OHV�H[FXUVLRQV�HQ�DXWRFDU�GH�JUDQG�WRXULVPH 
· O¶KpEHUJHPHQW�HQ�K{WHOV���RX�����HQ�FKDPEUH�GRXEOH 
· /D�SHQVLRQ�GX�GLQHU�GX�-RXU���DX�SHWLW-GpMHXQHU�GX�-RXU���LQFOXV 
· OHV�HQWUpHV�GDQV�OHV�VLWHV�HW�PRQXPHQWV�PHQWLRQQpV�DX�SURJUDPPH� 
· /¶DVVLVWDQFH�G¶XQ�JXLGH�ORFDO�IUDQFRSKRQH�SHQGDQW�OH�SqOHULQDJH 
· $VVXUDQFHV�PXOWLULVTXHV�DFFLGHQW��UDSDWULHPHQW��DQQXODWLRQ��EDJDJHV��IUDLV�PpGLFDX[�HW� 
 ����UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH��� 
· OHV�SRXUERLUHV�SRXU�OH�FKDXIIHXU��OH�JXLGH�DLQVL�TXH�GDQV�OHV�K{WHOV�HW�UHVWDXUDQWV� 
· /HV�WD[HV�ORFDOHV�HW�VHUYLFHV 
· OD�UHPLVH�G¶XQH�GRFXPHQWDWLRQ�GH�YR\DJH� 
· /D�JDUDQWLH�WRWDOH�$36 
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· OH�VXSSOpPHQW�FKDPEUH�LQGLYLGXHOOH�������¼��DFFRUGpH�GDQV�OD�OLPLWH�GH�����GH�O¶HIIHFWLI�
GX�JURXSH�� 
· OHV�ERLVVRQV�HW�OHV�GpSHQVHV�SHUVRQQHOOHV� 

 

&H�SUL[�HVW�VXVFHSWLEOH�GH�VXELU�GHV�PRGLILFDWLRQV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�YDULDWLRQ�GX�FRXUV�GH�
OD�GHYLVH��GHV�WD[HV�DpULHQQHV��GHV�WDULIV�FRQQXV�j�FH�MRXU�HW�GH�O¶HIIHFWLI�GX�JURXSH� 
 
$77(17,21 ��3RXU�FH�SqOHULQDJH�LO�YRXV�IDXW�XQ�SDVVHSRUW�RX�XQH�FDUWH�
  ��������QDWLRQDOH�G
LGHQWLWp�HQ�FRXUV�GH�YDOLGLWp 
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