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Préparé par l’Office ontarien de financement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’unité Liaisons avec les
investisseurs de l’Office ontarien de financement au 1, rue Dundas Ouest, Bureau 1400, Toronto (Ontario) M7A 1Y7, Canada.
Téléphone : (416) 325-0918, télécopieur : (416) 204-7946, courriel : investor@ofina.on.ca, site Web : www.ofina.on.ca.
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