
05/19/2023          

���� �����	�
 �

��� ��

������� �

��� ����� ��	
 ��� ��� �

��� 	���� ��� �� 	��������

��� ����
���������� ��

���� �	��

����	�� 
	

������ 	�����	�����		���

���� ����

����	�� ��
�

�	�� �������� ���	��


�	� �� ��	����

������ �� ���	����

���� �� ���	�����

��� ��

��������	 ��������� 
��������

��� � �

���� ���� ���� ��� ���� �	�� ���� �

� ���
��������� �������
 ������������	�
�

����

 ���


������� ����	�
���

������
�� ������

���� ������ ������	
  ��
�����������
���� �������� ������
!���� �	�� ����� �%��������

��������

������� 
�������

��������
���� ��� ���� ��������
 ���

Gasoline Vehicle
Véhicule à essence
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Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration
For more information / Pour de plus amples renseignements
                                    www.safercar.gov

U.S. GOVERNMENT SAFETY RATINGS
COTES DE SÉCURITÉ DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN

Overall Vehicle Score / 
Cote globale du véhicule

Frontal Crash
Collision frontale

Driver / Conducteur
Passenger / Passager

Side Crash 
Collision latérale

Front seat / Siège avant
Rear seat / Siège arrière

Rollover / Capotage

Star ratings range from 1 to 5 stars (           ), with 5 being the highest.
Les cotes varient de 1 à 5 étoiles (           ), 5 étant la cote la plus élevée. 
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