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������;HUR[�&RUSRUDWLRQ��7RXV�GURLWV�UpVHUYpV�

/D�SURWHFWLRQ�GHV�GURLWV�GH�UHSURGXFWLRQ�V¶DSSOLTXH�j�O¶HQVHPEOH�GHV�LQIRUPDWLRQV�HW�GRFXPHQWV�SUpYXV�DX[�
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VRQW�GHV�PDUTXHV�GH�;HUR[�&RUSRUDWLRQ��/HV�QRPV�GH�SURGXLW�HW�PDUTXH�G¶DXWUHV�VRFLpWpV�VRQW�pJDOHPHQW�

UHFRQQXV�
3DJH��




�����	�	��������������������������

7RXFKH )RQFWLRQ

� 3DXVH�
LPSUHVVLRQ
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PRPHQWDQpPHQW�XQ�WUDYDLO�
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 5HOHYpV 3HUPHW�G¶DIILFKHU�OD�OLVWH�GHV�
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YHUVR
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VXSSRUW�
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PDQXHOOH
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 0DUFKH 3HUPHW�G¶H[pFXWHU�XQ�WUDYDLO�
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� (IIDFHU 3HUPHW�G¶DQQXOHU�GHV�VpOHFWLRQV�
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