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!���5���� �����& �*


� ���'�4�"����%�#��!"�����"#�'#(����!�$(���� �"������!���5��&9�"!���!&
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���$.��!���#'�.����!���������#��!���5��$�"�"�����!���5���������& ��#�"��#�#
�� �����!��-��!���5��$�����!��$.�������8���#.�������#�!#(*�����#�#.
�!���#'�.���#"���!���!���5��$� ��&����!"���$.�&8��-���#(*�H��!$���!���#'$
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��&-����� ��#��"�#�!*�*�;!#�������#�!#��� �&��#��"��$����"#�������!��%���!#
#�#����!�"����*

����8����!���5����(���# #����!���!���5��$��������8�� ��"$��"����-����(
��&-�$�������(�����,#�#�!*�*�)��$(�"�-�$(�#����#"�����$.�����%�������"�+�:!�
������:��!�����(�����,#��322�"����%�#��!"�����"#�'#(����!��$(��&-��������!%
��#�����(�& ��-��,�(�-#��#��#!&�'##*

������$.��!���#'�.�������#��#�����8#�����������#"���!���"���5�"#!���
���������!�I����J����5��#�#�������8#�����$.�"�!���5����(���# ���#'*�7�:!��&
!���5���8���"�������!��� ����"&!�KLMN�OPQRM�������#���!%�����&�"&�O�SOPQRMT*

����#�#.��!���#'�.�!���5����(���# #����!���!���5��$��������#.
 ��&����!"���$.�&8��-���#(�5������%�� ������"#�'#��%�� ���&�#'#���%�� ��#
��(���� ��&��"��(*�)��$��"�-�$��!���5��$� ��&����!"���$.�&8��-���#(
��#"����$�"��&���!����������������������������	������"��-������"�������
�����(�����-�#����!��,�(�������$*

����&���(�#.� �����.������$�-��!$���!���#'$�#����!���"�"#����!���%��(
��# #*
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5 ���+�����'��!$ #%�,��� � &����,����#���!���!.�!�%����$�+ 

� � &��+

��� #��������#�!#���#� ��&����!"���$��&8��-���#�����#.��#!���#��!%
�������!��#�����#8��!"����"����"��8!����#�������!����'#��%�$��'��!�$
�"!���!#8���� ��!���5���� ������&-#"��#������"����,#���!"�8�!%����"�����$�
��!��$�������!���8�,��"�� �*����#��'��!�$��!"�8��!����"��#�"�����$� �!�"$�#�
�����������#����$�#�����,��#��#*��$���-�!�������&��!%�:!#�����,��#��
���%�&��%�'#5���#���&�"��#�#��#�"����#�������"#��.�"��� �������8�� �
!���5���*�����������-&!��������#�����"#�#�"��� ��!���5�����������-#��!%�
8!��$����&8#!%��&-�&��"���#�5����'#�*�
��#�"$���������$�#!�����"����"$(�����
�"!���!#8���#(� ��������-�!�"����������&�����"#�&���-�!%��8!��$������&��!%
:!&�#�5����'#�����"�*�)�#��������,��#(���$8������$"��!���U����V*��$
"$�#���!��#�������#"��!���&-�&��"���#�5����'#�*

����!��$��'��!�$��"!���!#8���� ��!���5���� ������&-#"��#�����"����!
"������#��""��!#����&�9�#���#�5����'#������%�&��%����"#���#����"����
!���5���*

7���#!�4����"#���U��&��V�SRMW�XLYNZ�[W\T�"$ ���#!�"�!�!���[#]*����"#��
U�!��V�SRMW�]R^_�[W\T�"$ ���#!�"�!�!���[*].

��' ��6%#�� ���*���'�3!�788


��#�"$�������!��%�����"�������������!%�#�#�����������!%��� �9�#���"�"���(
���%���"$����-�$������!%����!�$(�������:��!�����(�����,#*������� #.
�������#.� �����.�:!�!�������+�322*������"�� ���"$����������������#�#!��%���
��&-��(������(�����,#����-����(��.����(�����#'#�(�#���& #�#���&-���#
:��!����� ����� #��"��#�*�����������$.��&��!�.�����#���,#.�'��!���#��"����(
��&-�$�322�������#!��`�#�������#!��!���5��#�!�&�����8%�"��*�	�& #��������
���8��(����#'#����(�����,#���#"���!����������(�#�����"$.����$.��!���#'
!���5����(���# #*�)���#��#.���-�!��$!%�������'��!�������,#�"���&8��
�!��"���#���������'��!���:��!�����(���#.��� #8����(�����,#�#�#�����,#
-��!"�������&��%�� �����#�#�����!��-��������������!����&�������"��#!%�����#�"$
#�#��!�9�#���#��8����"�"���(����%#����"�� ��!��%�-��!����&������%���&�#�#
5#�#8�����&�����,��#�*

/���#���.���$��

��� #�������'$�#����%�#��!"���������#.�������#�!#(�#�&8��-���#(
���%�&�!����"!��!"�!8#���#�#�#�!���5���$�#���&-���#��������#�#���!�"����$.
#������,��#(���� �����#������ &!��!"�8�!%�����!���5���$���"���#*���!���5���
��-�!�����"&8�!%�������%��� &���"������!��������������#����$(� �����������#!
"�����!�"#!%�"����#����!���5���#����!��������,��#�*����:!#����$8�������&�!
����!�#(� &����#���&��*���:!�!������!�"$����-�$���8�!%����#����#!%�"���
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����,��#��#���#�:!��� �"��#!%����������#�8�!��*�7���������"!��#!%������
"��� ��!���5�����"�-�$*

� � &��+9����'��+

���������#�#����!� �������"���&�!���"�!�!���5����"����"����-������#��!��
���%��"�!%���!���5����#9�"!���!��#*����&�#'�.��"�!�� �"$.�'��!��.�
"��:�����!�.�+�"������ �����!%���� ������(��&�!���"���$���� �8#�����$�
!���5���$���&��#*�;!#�!���5��$����!�$�*��!��$����"��#!%�"��������.� ������
�������&�!#!%�"�������!�EF�'��!�"�S"�����!��$.����"#�'#�.���& &���&��&T�#
�����!%������*���-�����#�:!����8!��$�&�"����$������"#�%����8#��������!*�	��
��-�& ������ ���"�����"�����#��!���������%���������&���!%����% #�S����!$T���
.��&���� �"�����#�!���5��#�!���#�#�����#�%����:������!���5���9�"!���!��&��-&!
"�������%���#�����*�	�-������&��(!����8#��!%�!���(���� �"����������%�� �
���#8��!"������!0�)��"��������"$���-�!����#�����!#�!���5���&�����!�8�&
����(�#��!���5���$.�������#(*�)�����,%��!���(����!�8�#�"$���-�!�����#��!%
����$(�����#��"��#!%����!���5��&9�"!���!&��������#8�$.����� *�)!�#���!%�:!#.
��� �"���"��&��!�"���8����"�"�����$8�$(��8�!����������#(�!���5��*

� � &����.�#�����$��.�#�����


��#�"��������&���!%�������!���5�����"$���-�!�����"��#!%�"�����"�8�&�
��&-�&*������#!��G22��8!��$�&���!%����!�$(��������#�`��8!��$�&���!%�������"
��& ��� ������#�#��!����*�=���-�� ��!���5���� �����������!%���-�& �����$(
!���5���$(������������8��,#(� �� ��5#8���#(���(���:!� ��������*�7���8��%
!��#.�����"���#"�����"�"���(����!��(�!���5����(���# �*�
��#�"$�.�!#!�
���"��#!%���������&����.���,��&��������������#����!�� ��!���5���� ��������!��
"����!����"�� ���"����"������&��!���-�& �����$�*������#!��2+��-�& �����$(
���+FFF92E2E�����#�"����&-���&���!%�����(9�#��������*�7���#!���8!��:!��&��& ��+
���!���*

��' �����.�� #�����+0�' ���,�����+0�1���%��

�������+��8��%����%�����!������#���-�& �����$����� �"��$��� &!��!�#!%�"
��(�"��%������� �*���� #��������#�!#��#� ��&����!"���$��&8��-���#�
���%�&�!���!���5���$�#��������#����8#���,#�#�����'#5��29a``��29aaa�#�#
29abb*�7��:!#����������"$���-�!���"��#!%�#��������!���"��������.����"#�'##
#�#�"��(������$*�;!��!������$"���$��������!�$����-�& �����$��������*
���#��(!��������29a``��29aaa�#�#�29abb�#�"��%���!��%��(���������������&������!���
 ���"$�� ������#*

���,���.����� � &���

������� &!����"��#!%����#����!��$���&�&!��$!�!%���"���8!�9�#�&�%������!%*
;!���� &!��$!%�8��!�$�����#������� &!��$!%�#�������#�#*�<&8�#(�������
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� ���#!%�������!�"����-�$.�����#�!���!�(�+�:!���#�� ����#���&��������,�!%���
!���5��&��#���#.��"����#(��������#����"����5#�����"�������-��##*�
��#�!���(
�"�����"$�$"��!�&�"����������(�!"�������!������-#!��!�&��&*

� � &���� ���#���!���! ��2� *�#�&!1!$ #%!'!�� ��#���%�'!

��� #���������#��!���5���$��������##�������!�"���!����'#��%�$�
!���5���$��&�!��(�!"����������(������&���#��#���&.�����8#������#��#�#���& #�#
5#�#8���#�#������!�!���#*�����!#!��%�"�"��&�!���5���&��������#���8!��$
&���!%�"����8!����-������!��#.�&��& �.�#�&�!��(�!"�.*��$���(��!�����"��#�
��(�!"&�,�(�"�"�������(����!���5����(�������##��������-���!���5����(���# #
����!���5����9�"!���!��*��������(�#�����"$.��!���#'��&��!�&�������������!����
����&-#"��#����#��!�"*�����(���.�� ���!���5��������!%���#�����-#!�������##
U/�����:����V�(Bell Canada)��"$���-�!��!��-������!#!%���#��#�����!���5���$.
������"*����#�������$���$8���������� ��!���"���&��$.�!�� �"$.�'��!��.*

�'��2� �+

)� ������8��%���� ��������$.��"����#(���-������&8#!%�������,%�
c�!����!��+�"���#���(��#�!��$�#�!�8�#��"�#�5����'##*�	���:!� ���������!��%��
#��!%��"�(�����%�!���#�#����!&����c�!����!&�&����������*��$���-�!��8��!�
���%��"�!%���c�!����!���SU���"�!%������!#V������ �"���!������'$T�������!���"
���!��(��#��#�!�������,��!"������'��!������������� ��#��'##��������&-#"��#�
#��# ���!�"�#�#�"�������#�#�!���!"��������"#!#�������#.����&���"������$*
7�����&��#�5����'#����-�����(!#�������$.�����$.�U&:����(!�.V����!��$��"$
�!��$"��!������#�������!"�!�!"&�,#�����$��#�#��������"�c�!����!�*

� ?���
�����	���	��	��	@��	�������������������A

� B������
�������
!��	�� ���
������@������@A
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)��%�'#����#������*

����#%!*�����1��!1�!

�������+�� ��������!����*�
���!�#8��!����%��������������#������(�
������5!�"����#��!#8���#.�&���"#(�#�&�����"�-#��#*��������&������'�"���!%
'��$(�����"�-�$.���,#.�'�����!�(*�;!#�'�����!#����������!�#������"���!�.��
����(���"�����"��(�-#��#*�>��"�$������#��#.�+���� �����!"���"����"���"���!"��#
��� ������#������(����!��-��&"�-��#�����"����8��������,��!"�*�H��,#�$�
�&-8#�$����!#�#��!��#�#����%�&�!�����#����"$��&"�-��#���"�������*�7�#�"��.
�"�#.�����#8#�.�������'$���������!�:!#�'�����!#�#���� ������:!��&�-#"&!�"
�����(������!�#"�(���#�����#"�(�#����������(��!����*

: #���#����� ��!'�#���!����� �! *������'$�.�!�!�8��!���!#�#
����"���#"��!#������������"�#.���!�(�#�����(*�c����%�#��!"��#���#.�8��!�$�#
����"���#"$�����!�����#������& #�������"#�#����!�!� ����!����#�#��!�&��*

-��,�����1! �!�#������!$ #��� *������'$����#���!�'�����!%
��!�&��#8��!"�*���!���(����%��(�#���� ��������(��!���������������������#
���-�$�&��!%�&��-#"�!%�#�#�# ���#��"�!%�����#�����5�#�!$�����!� ���8!��$
-#!%��#����#��8��!�#"�*

����+ ���1'����#�!*������'$�"���!�"���"���!"�*���-�$(�8���"�����"��
���������������#�������#���!���"�&���#�&�����"��.*�=�-��,#��#��&-8#����"�$�
����$����&���.*����������"$���-�!��-#!%������"$�.�!#!�����#�&���"##�8!��"$���
�����!����& #��-#!%�!����������#�.�!�!*

/������#%�.���� �#�� ���#�� *������'$�'���!��"�#����"��#��"����$�
��#����"$������"��.������"#�#����!����������$�#�#�:!�#8���� �����#�.�-���#�*
/��%�#��!"�������'�"��!����!���!��-��"���!#��"�(�"�����"����"#!#����,��!"�*
�����������"���#�$"���&������&�!����!%����"�#.����"�.�#����������!�.*�7��"�
&8��!"�"�!%�"�-#��#��������� ����,��!"��������&��"��!����������!%
����(�!"�"�!%�� �����'"�!��#�*�/$!%� ��-���#���������$����8#!����-���"�� �
�!���#!%�������!%�!����8!��$�-#��%�"���������!�����,���&8��*

;%���,!$ #%�.���� �#�� ���#�� *������'$���#���!�#����8#!��%���
���8��#�����&-��,�(�#.�������#�����.��#���!#�&"�-�!%�#���.����!%�������
�&�&,#.��������#(*���� #�������'$������#�����&8��!"&�!�"���� �����.
��'#��&��'##�����"����,#.����"��,�!%�U�&���V�"�������$����!��#��$*������'$
����!�!��-������#!%����8#�!�!�(��"�#.������"�#�&�#'�������$"����"�(��&����"
�&����$�����#�#�&�#��������"�#�#�������#�#�-#"�!�$�#*
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�#����+ �#����+

5 ��������'��!$ #%�,��� � &����,����#���!���!.�-!�!#� �#���

���� ��'�,������#����!�!''!,��(!!�����+

��,&��#�5����'#�����"��������#��# ��'##�#� ��-����!"����-��
���&8#!%�����"��#"�"�?��!���"!���!#8���� ��!���5���� ������&-#"��#�
�#�#�!���!"����������� ��-����!"��#�#��# ��'##������$*����#���������������&
#�5����'#��������!�"���!����"!���!#8���#�"�!�8��#��EG�8���"�"��&!�#�����%����(
"�������������� �#(�����#�#�5���'&��������$��*�
��#�&�"�����!%����!&���
c�!����!&��"$���-�!��!��-���������#!%������������#�#���@�"���#��#�
�&��#��'#��#����!��-�����������!��#�������"����"���#(�#�#��!�&�'#��#����&:�
��(!���#�#�!���!"����������� ��-����!"��#�#��# ��'##������$
(http://www.cic.gc.ca). S)�*��������U����%�!��$V�� �����@�����!�����������&8#!%
���!&����&:����(!���c�!����!�*T

?��!���"!���!#8���� ��!���5���� ������&-#"��#���#�#�!���!"����������
 ��-����!"��#�#��# ��'##������$�������!�"���!4

� ��,&��#�5����'#�����"�����$.���#��# ��'#�(�#� ��-����!"��
��� �����.�#���&-��.D

� ��,&��#�5����'#����"�����.���!�(�!"�D
� �������!$�������"����"���#(�#��"�����&�����#��#�5����'#�D
� ����,%������������#����&��$�����-�$.������"*

7���#!�4����#�"�����#�"�����#8�$(���������#��!���#�#�!���!"����������
#��# ��'##������������#!���"����8!��$����&8#!%�#�5����'#����"����
.���!�(�!"�*

��!������:!�������!��4

1. ���#����$(���������&� �����������-#!�"�����-�!%�2�#�#�E��8!��$
"$���!%��� �#(��#(�#�#�5���'&���#(���$�*

2. ;!�!�-�� �������8#!��!�U����V��#����!��� ��"$�"$�#��!���&-�&��"��
#�5����'#�*���-�#!��������"#�&�U�!��V�[*] ��8!��$���"!��#!%
����,��#�*

3. ��-�#!�����3��8!��$�"���&!%���������"���&������#�"$���!%�!���8!��"��
�&-��*

4. ��!�8��#����$8�� ������8� ������S��a*``����2d*``T�"��"��.���(���.������$
"$���-�!����-�!%�`��8!��$��� �"��#!%����������!"���������!�&��#���
�#�#�!���!"�*�
��#�"�����!�&��#�#�����!$�����"���(!��!�&��&�#
����-�#!����������#��#���#.������"����#!��*
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�������"��#!%�"�'��!���"!���!#8���� ��!���5���� ������&-#"��#�4


��#�"$���.��#!��%�"��������.�!���5���� �����& �4

���������������#!�4 514-496-1010
�����!��������#!�4 416-973-4444
����&"����������#!�4 604-666-2171

���"��.���& #.���(���.������$��"��#!��������!�����������&4�29aaa9EGE9
2100.

7���#!�4�8�,��"�� ��"�'��!���"!���!#8���� ��!���5���� ������&-#"��#�
�"���!�����!� ���8!��$����&8#!%��������!�������"����"���#(������"���$.�"
�#�#�!���!"����������� ��-����!"��#�#��# ��'##��#�"�!���8#�������"���#(��
��������!"��#�#� ��-����!"�*��!��$�������!%�!���(��������!����!�����.��#���!#
 �"��#!%�����!�&��#����'��!���+�"����&-���!��%���"$����#!%�"���&�����#��#
��!�"#!%�"����#���#���8!�"$(��������"���8���"�����8!�"$(����*

��,��!1�(!!������#���!���!2�!''!,������

���������#���!�����!�#��� ��#��'#(������ ��,#.���"���#�$"�#�
�����#!%��"���-#��%�"�#.���"�(��!����*���� #��#���#.������!�"���!�����#8�$�
��� ��&�%!&��$���� ��#��'##�#�����'#�'##����!��$���� &!��$!%�"���������$�"
���$.�����$.��!�����#�.*���#��� &!�&�!��#!%�"�������&��$���$���#�#�����8%�"��
#���!%�-#�%��#�#�����!&*���#����� ��!�!��-��-��,#�������!���#�������
���"�� ��,#����-��!����&�����,��#��"��"��(�����!"����(����%�*�����!��$��#�
:!#.��� ��#��'#(��� &!�������!�"��!%�!��#��&��& #����,���%���"��#����"����
���������$����8!���"����!�����&��!�"���&������"�!�8��#�����"$.�������%�#.
����'�"*��������#�!���5��$���� #.�!��#.��� ��#��'#(���#"����$�"��&���!����	�
��
������������	�������������������"��-������"�������������(�����-�#
���!��,�(�������$*

���,��''���#���*#����!�������(!!�!''!,������

7�� ������&�!��(�!"��#�����!�'##�#��# ���!�"���&,��!"���!��
5������%�$�����"#!��%�!"��*�/�� ������:!�(���� ��������� ��#��'##���
����&-#"��#��#��# ���!�"�������!�"���!���"���#�$"�#��"�-�$��&��& #���
!���#!��##�"��(������$�����#����8��#����"����������#!��$�#�/�#!�����(
���&��##*�;!#����"#�'##����#��!"�8��!������� ����$�#�&��& #�����-#"&,#.���
#.�!���#!��##���"���#�$"�#.�"������&*���8#��&�&��& ��������!�"����$.���
��� ������&�!��(�!"��#�����!�'##�#��# ���!�"���!����!��4

� ����,%���"���#�$"�#��"����"$����#�"�������D
� #�5����'#����������$.���&-��.�"�#.� �����D
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� ��"�!$��!���#!��%����$!�"$.����������"���#���,#.�"����"$����#
-#��#�"���"�(��!����4������!��$!%��8�!�"���������&���#�!#�������&����#�
���������#!%����������.���(�!"�D

� &�!�$(�#��#�%����$(�����"��D
� ����&�%!�'##�������!�����8�$�����������D
� &��& #���"�����$������#���������!$*

=��& #���"�����$������#���������!$���� &!�����$"�!%���"���&��.����
#,&,#.�����!&�� ���������#����.�#�#��&���.���"���#�$"�#.�&8�!��#��!%��������
���%��"�!%���!���5�����#�!��������*�;!#���&�$��� &!�!��-������8%
��"���#�$"�#����"��#!%����-�$�����������"�#����&���!$����������"��##�#
���5���#����%��(���� �!�"��*

�#��,!�,�#����#�� ��+0��$� �� �!*

����"�$��!���5��$�5������%�$.�����"#�'#��%�$.����!��-���&�#'#���%�$.
#�#��� #����%�$.� ��&����!"���$.�&8��-���#(���#"����$�����#�#.��!���#'�.
"���(����!��(�!���5����(���# #*�����!��$��#���#.����!����������"��#��#
&8��-���#(�#�#�������!�"����$.�&��& *�)��$���&-�$����������"���8��������
'��!���%��(�#�5����'#����(���&-�$��8��!����#"���!���"���8������-�� ���������*


��#�"���!���&�!�������,%�����!� ���8!��$���(!#�� ��&����!"���&�
��� ����&�#�#�&��& &�����"��#!��"�)���"�8�&����&-�&����"#!��%�!"�������$���
�����&�29a``9ddb9eeFF*


��#�"$�.�!#!��"�����%��"�!%���c�!����!����!��"�!���������&-�$.�"��
��(!�":

http://www.gc.ca/directories/infor_e.html (�� �#(��#()
http://www.gc.ca/directories/infor_f.html (5���'&���#()
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��$ ,����$���

	!$�+ ���%�' ��+�!����,! ����#��� � �!.��!$��#�!

�5#'#��%�$�����&���!$�������-�,#���"����#����!�����!��"$�#��!�&���
8���"$8�(���"�-�$*��� �����#�!����!����#.����� ��������#!%*���!��#�
���&���!����!����!������#'#���#�����&���!$���"#��!��%�!"������-���##�#
�"#��!��%�!"�����!�!&������!����� ��-#!���������$�(Records of Landing [IMM
1000]). 
��#�"$�-#"�!��"��"�������&�"�������&��.����-����$!%����!#5#��!��
������!�"���##�"������"��-#!%�"��"������(Certificat de selection du Québec) (CSQ).
����:!#����&���!$���������!���"�����#�����8�����"���#(����"�-�$�
 ��&����!"���$��&��& #�#��% �!$����!��-������!� ���8!��$����&8#!%������
��'#��%�� ���!��.�"��#��#����!�8�&����#'#���� ���!��.�"��#�*�7�:!��&
�����!��%���.���#!��#.�"�� ���"�����-�������!�������!��"��!��#.���&�%���#���
���"���(!���#���&����%��"�!%���#�#*��$���-�!����!���!%�"����"�#��% �!$�����#
�!���#!���"�#����&���!$����&9�#�&�%���& ��&*

�������!��%������#!%�������(�������!�#�"#�&�����"�-���"�� ���#��!%���#�����
��#��#�#��"�����&���!���&���!�"����,#.�"��&��#8���!%*�>���!������$���"��#�
����&�,#.����&���!�"4�"��#!��%��#�����"���5�!����#��"��� ���"#��!��%�!"���
�!�!&������!����� ��-#!���������$�S��# #��������&�!�.���#!%�"�����-�������!�
#�#�"���(5��"������T�����!�8���������������'#��%�� ���!��.�"��#������!�8��
���#'#���� ���!��.�"��#��#�����#!�������!�8��*

�%�����1�����#.���3 #�� ��+'�����#�����'

�������+��!������"���!���(��� ���������,�!%��������!��������!�*��
���%�#��!"�� �����"���(�!"&�!����"#!����#�!������,��!"���� ��!�������!��
"���8����"!��&�$��!���"�#�#�����������"�����!��$.����$.����%�#.� �����.���!%
��!��*

�"!��&�$��!���"�#�#��������.���!��������������$�������&!����
�� &����$�#���!���"���#*�������!��$.�#���#.���-������!#!%����#8�$�#
���% ��#D�"���& #.�!���&�!����&�����$�����������#��!$*�
��#�&�"�����!
�"!��&��� ���#��!���"$����-�$���&�!#!%�"�����&�!�8�&���&��&����!$�����������
!�������&�"��#!������!���������(�����!$�#����������-�!���!%�"������8&*��� ���"$
&�!��#!��%������"������!���"$����-�!������#���.�!#!����&�#!%�����8�$(���������(
�#��!�#�#���8�&���������"$.��#��!�"��8!�����"��#!�"����:�����#!%����% #*
/#��!$���!���������!�������!��'#�.���!�����#!���*


��#�"�.��������(�������#�"�������.��#���������-#"�!%������"!��&�����
�"!��&��#�#������!����"�������������-�$(��������!#!%����"�*�7���!��������#!�
"��#!������!%�"�����������8�$(�!�����#�#�"��%�#!��!���(�!�����#�����'#��%�� �
�"!���!��������!5�������!��*
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�
��#�"$��������!��� �����.��#!�����#-�(������!���"����"!��&���#�#
!���"���������#!���� �9�#�&�%�#�#������!�#!����&��������"���!������%�#��!"�
����(*��������"#���������-#�$���.���!�"��"!��&��8���������������"��%�#
�����$"��!��"�#��������$���#��!$�"��#!���*������!���"��.������'$��!���"�!��
"��8����%*�����&-#"��#��"���������-#"�(��8����#�+���$8��������!#���"�������*

���!$������&!�"�#�����#���#���"#-��#���"!��&��"�#�!���"��"���-��
���&8#!%������!#"�#�%�"�������#����,��!"���� ��!�������!��"��� �� �������&
��!���(���-�!�!��-���$!%�!���5����������"�8������&-��*�)����#!��&��� �9
�#�&�%���������$"��!������!����������#����,��!"���� ��!�������!�������!��
��(�#!�����������$.��!���#'�.�"���(�!���5����(���# #*

/� ��!��

������"$��������%�#.������%�#�#�����'�"�"$��"����-������.�!#!�����!%
"���������-#�%���8!��$����:!��"�������(!#�8!�9�#�&�%����������!������*
>��!#�#'$���������"#�����8��%����� #��#�"������9"#�#���&�������#���!%�������8���
����#��"���&�������!&�#�#��"��!#�&*

�$���-�!������ 8#!%��������#��#�����#�������!�#!���!������@�"���#(�"
���!��(� ���!�*�c,#!���&-�$��"�����@�"���#�������&��#���#�“Apartments for
Rent” ()���!����"��!#�$T�#�#�“Houses for Rent” S)���!�������T*���������&�!
!��-���� �"��#!%�������!�#���#��� ��#��'#(��������&-#"��#��#��# ���!�"�"
"����� �����*���#��"����-�����&���!�"�������8%*

����#%! �� ��,!

����"��������-������#�#'��"��������+�������*�����������������2``�'��!�"*
c���!�������!$����!�#��!"���"�2�'��!��F�'��!�"��2`�'��!�"��EF�'��!�"��2��������#
E��������*�/&��-�$�����% #������!�"���$� ��"�$����������������!��#�"�F��2`��E`
#�F`��������"*

�����-����8!���� ���"$���#���!��"������&��&�"����&��!�������(������ �
�������#.����� *�
��#�&�"���#.�����&��!��"$���-�!������&������#�����������!%
�����%�&���&��&����� �"���(��!���$�����������#�����% #*������%�#��!"�
�:�����!�"���!%�������������"���!$��"���!��$.�"$���-�!��:!�������!%*����������
����&�!�����!%���#�������� ������ ��!��������&����������"�!����������S�!
��!��� ����"#�#!������%����������#.����� �"$����&8#!��"�������������% #�"���(
�!���$T���-�!��$!%�.&-���&�����������"����!�$.������.*

��%��%!

�8��%���������������#�����"�����-�!��������#!%���8!�9�#�&�%��&�#!%4���&
#�#����-�&*��� ��#�$�"��������&�!����$��"����-���������"����!��������"�"���(
�$"��(��!����*
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�����%�#��!"���������#.��� ��#��"���!%�'��!���%�$������$�� ���"$����!#!�
����&�����$��!�"��$�������(!#�#.�#�� ����$"��!����� ��*��������"��%�!"���$.
�� ��#��.�����$���$8����������-��$�"�����&�".����#�"$.�����#����������(!#��
�#���"�!�!%�"��8����%�#������!#!%�������&��#*���&�#"���� �.�� ���������!������$�
����$��!�"��$������$�#�� ����������-��$�!��#��-���������*�����& #.��� ��#��.
����$�������� ��!���"�����$.����!�.����"���&�����,��#���#����!#!%������"
��#-�(��(�#���#.*����������������!� ������"$�����!#!�����&��&��"���"$���&!
�&��-�&���"#!��'#�����!�������&-#!�U������!��%�!"�������!$V*

������ #.��������#.��� ��#��.�#���!�����!���#8���#��!���-�#��"���!��$�
"$���-�!�������$"�!%��"�#����&��#���������!� �������"$�#��!������� ��#�&�#
"$.��#!����������*

��� #���������#���� ��#�$������,��!��� �&����#�"���&��$.�!�� �"$.
'��!��.�� �����-��������!%�"������&��#�"����������!�*

������ #.� �����.������$���!%�!��-�����%�#���!��$!$���$��#�������!��$.
���!�$��5�����$�������!��"�-#���"�,#�#�5�&�!$*��$����!#!��������&��#
�����"'�����!��,#��&��"�#.����%��"*

�� 1�%!�1���� � �+�,�����

�$���-�!��������,�!%�����������������"!��&��.��������.�#�������!�.*�
��#
"����������"���#!%�������&����������������!���#�������!#!��%�"�� ��!�!"�
�&!����!"#(�#�#����"��#!��"��"#�������#��#�#��"!��&��&��������#�*���
#�5����'#�(����"#-��##�������"�����!#!��%�"�������#��U�#����(�V�(Via Rail).
����5��$�� ��!�!"��&!����!"#(�#�!�������!�$.�������#(����!������-��!$.
�!���#'�.�!���5���$.���# *

� ?���
�����	���	�	�����������A

� C	������
��D�	� �� ��	E��
���������������A

� ?���
�����	������������	���F��������������������
�������A
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- �!(!�#%� ���#���!���! 

�%�����$!���%����$%��' �!(!�#%�,��#���0����!.

�����������(�!"&�!������#���&8�#.�"��#������ ��������#'#���� �
�!��.�"��#�*�/�� ���������#'#�����&��!��.�"��#���"��������#.��#!������!#!%
���������!"�����������%�&��8��!%����#'#���#.�&��& *���#�����8#"��!�������8�!
"��#.����� �"*��!��$����%��"�!%���!��#�#�&��& ��#��"$�����!������@�"���!�
"��&����!�8�&����#'#���� ���!��.�"��#�*

C�!�����#'#�������!��.�"��#���."�!$"��!��������#��"��(��!���$��"���-��(
���"#�'##���(�!"&�!��"�������!"��������� �����*���-�&��#�#���!%�����!��$�
����#8#��"��!�����##����!&��������#'#�����&�����&-#"��#�*���������%�#.
���"#�'#�.�������#'#�������!��.�"��#��"�#���!��������%�����-�����8�������!�*
��-���������-������%�������!%����"���#��������!�8�&����#'#���� �
�!��.�"��#�����!��&�8!��"����%�#��!"�����"#�'#(����"�����%��"�!%��
���#'#���#���!��.�"��#������!���!��%������������!"##������������ �����#���
"�����#*����!�8�&����#'#���� ���!��.�"��#��"���"$���&!�"���!#����"#�'##��"
��!���(�"$�-#"�!�*�/������������"���#����-������&8#!%�"��5#���"��8���"
���%�#'�����!����#�#�"��� ��#��'##��������&-#"��#��#��# ���!�"*�/����#
��-������&8#!%�!��-��"��#�#�!���!"������"��.�����#��"���(����"#�'##�
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