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Production of this document has been made possible through 
a financial contribution from the Public Health Agency of 
Canada. The views expressed herein do not necessarily 
represent the views of the Public Health Agency of Canada. 

La production du présent document a été rendue possible 
grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Les opinions qui y sont exprimées ne 
reflètent pas nécessairement le point de vue de l’Agence de la 
santé publique du Canada.�
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