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NOTE :

En raison de droits d'auteur, nous sommes dans l'impossibilité

d'afficher le contenu de la page suivante :       

� L'acheteur avisé ( p. II-C-7 )

Prière de vous référer au document imprimé. On peut se procurer

ce document au Centre des manuels scolaires du Manitoba.

Centre des manuels scolaires du Manitoba

site : www.edu.gov.mb.ca/metks4/curricul/learnres/mtbb

courrier électronique : mtbb@minet.gov.mb.ca

téléphone :  1 800 305-5515     télécopieur : (204) 483-3441

no du catalogue : 94030

coût : 14,50 $

L’acheteur avisé
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