
Le Dossier d'intro-
duction à l'organi-
sation du NSWPB
À utiliser dans le cadre de la présentation de 
l'organisation aux nouveaux membres du 
conseil d'administration ou aux partenaires 
communautaires.

Date de Création : 
13 Octobre 2022

Date de Révision :
13 Octobre 2023
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Vous voulez plus d'informations 
sur nos projets ou nos recherches ?

Rendez-vous sur notre site Web à 
nswpb.ca pour en savoir plus.

Vous souhaitez devenir membre de 
notre conseil d'administration ?

Cliquez ici pour postuler.
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