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Un village de charme grandeur nature 
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ARTS ET CULTURE À EASTMAN 
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TRANSPORT par taxibus Eastman - Magog 
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LE KILIMANDJARO… POUR UNE BONNE CAUSE ! 
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LES CORRESPONDANCES D’EASTMAN 
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NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

���%��&������������

���"�!�"�#�#���.&2=4�"�

$-���
���	�
�����������
	���������������������-,�	����"�8F=,#�
��	�%��������������	����-��������	�?�3?8O,�$,�1?F>�@,>�
8F8$F?3SbDE,>�=E8$FDE,>�,A�,>3OF,���

@��(������<(�
�	
����������	
������
�	�����	�����%������	���
����� �����
	������ �%��� ��� ���
������ 
�� ��� ���
���� ����� ���
��������������������-��%
������-�����������	�����-��������

�

�

�

�

�

@����	� 	
�	� ��� �
��� ���� �-��	������� �-��� !����� �
��
����
��!�
����X�����	����
	��������
	������Y�������	
�������	�	���	�
!������
�	��������������!�!�����������0�
%%��	�������-�8F=,��
F�� ��%%�	� ��� �������� ��� �
��
�� ��� ���	�����	�
�� ����
������ ��
�
	��������
	�������$���
��
�������	������� ���<(�
�	
�����	�
��� 	���!�� ��	� �%%��	��� ��� �
�������� >�� �
��� ��:	��� ����
���
��� ��
���� ��
%�	��� �
��� ��� ��
�����
�� �
��� ��� %�����
����	� !��	��	� �
��� 	
��� ���� �������	�� ��,��	���� �	� ��� >	7
9	�����7��78
�	
��� A
�� ������� ��
����	���� �
�	� ����
���������� ��� (<�� �� (N�� �	� ��� (I�� �� &'�� ������ ���� ����
�����������(I����(+���

���"�!����:%�"�4"� 0"�

@
�������	���������
	����������
���������������	��������
���
��� ������� ���!��� ���� ������� ��������� �	� ��� �����
����
����
��������
�������	���	����

>�� �
��� ����� ���� ������� �
�	� �
��� �
����	��� �
��� �����	���
�
����
������������
�	�����������O
	�������>�����

6����0�
���������������	���;�

$��8
����������"���[	���� ��������	��
��������	��#�()<�����
2��!�,�	�>�����

6�� "�
���>�
�	��6� .��0��	� ����
#�?����	�
���.������������������('����(M���

?�*� ���	��� A
	��7@���7��7��,�%��	� "���[	� ��������	#�
(M&(�����=�
����	�>�����

6���?����	����������������������
���I����(M���

JJJ�

CONFÉRENCE DE LA SEVE 

1
�	�!��%�
���0��
������	��������A
U���	������������

• @�	��;�(H��
�������&'(+�
• S�����;�(I��������
• $����;�S[	������������,��	����

�

JJJ�
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SÉCURITÉ PRÈS DES PIPELINES�
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2014 

=�������
	������&�������������
�	�!������������� ����
������
�����������

• �
����	������������!������)�!0,�7#%���	��
�����&)*�

• �
����	�� ��� ,�7-�".� ��� <'� ��������� �	� �
�� ������
����
��������

 

••• 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

I�
('�

�

�

��	�+�������>��E��������C,E�7��18E$�A�,�;�I((����>,O�F�,�@,�=?$F�,�;�>���	�����D������H(I�)M+7(&(&�
��(�H''�+M(7&(<(�

F�%
7������;�(�H''�N((7(H''����>FQA�$,O�EA�?F>,�E�1?O3�;�(7HNN7M++7+)+)�"���������A��#�

>FQA�$,O�EA��AF1�$�1?O3�;��
�	��((&�
��Q�78
��������H(I�)M&7&MI<�������������������
�	���+)'�&IN7<++'�

1���������	��!>��".7��*�
G�*�,&�7���E��% �59��������*���".7���@H40#�,A����
+��

�0�0-&����;��I���(J5)��������������0�0,�-��4%�;��I���(J5)���������������4%%����;���6�K74���".7��L,��

S��������
����	����;�(�&�'�
��&��.�
)�&�'�
G�&*�!4��4�!���4�:��!%�!������������������L74���".7��L,��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ASSEMBLÉE DU CONSEIL : 2 SEPTEMBRE 2014 
par Michel Fréchette 
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