
Quantité Prix
unité TotalQuantité Prix

unité Total

TOTAL en 1

Port gratuit à partir de 305, sinon ajouter 45

Montant de votre don éventuel*

MONTANT TOTAL

    q La PMAF, tract général  Quantité : ................
q La route de la misère  Quantité : ................    
q Poules en cages, poules en plein-air Quantité : ................    
q Les transports de la honte  Quantité : ................    
q Le foie gras, on s’en passera  Quantité : ................   
q Grandir vite, mourir jeune  Quantité : ................

Cochez les cases suivantes si vous souhaitez également 
recevoir avec votre commande les tracts suivants :

Ci-joint, mon règlement par :
 ❑ carte bancaire    ❑ chèque     ❑ autre :
Si règlement par carte, compléter ci-dessous :
Numéro de carte         
Cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de la carte)
Date d’expiration                                  Date :                                     Signature :

*66 % de votre don est déductible de vos 
impôts, dans la limite de 20 % de vos re-

venus. Par exemple, si vous faites un don 
de 50 2, il ne vous coûtera que 27 2 . 

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant.

Mes coordonnées :
Nom :     
Prénom :    Date de naissance :
Adresse :
Code postal :   Ville :

Téléphone :    

A compléter et renvoyer à : PMAF - BP 808242 - 57006 METZ Cedex 1

www.education.pmaf.orgLes outils pédagogiques PMAF - Bon de commande
P
M

A
F

Le jeu des 7 familles des animaux de 
ferme
Planche de 42 cartes couleur à découper.

5 3

La ferme des animaux
Conte audio sur CD. 5 3

La ferme des animaux
Illustrations couleur.
Série de 9 posters A3.

12 3

J’écoute la ferme
CD audio. 20 3

Stimulus Réponse
DVD éducatif pour l’enseignement 
scientifique.

10 3

Nourrir l’humanité avec humanité,
solutions pour une agriculture durable ?
Package CD et présentation Powerpoint.

5 3

Bien-être animal : quels enjeux pour 
l’agriculture ?
Package CD et présentation Powerpoint.

5 3

Les enquêtes de la PMAF
Les coulisses de l’élevage industriel en DVD. 10 3

Le bien-être animal et les signes de 
qualité
Fiches techniques par filières, Bio et  Label 
Rouge.

3 3

 
L’animal dans les pratiques de 
consommation
Florence Burgat, collection « Que sais-je ? ».

6,10 3

Animals, Ethics & Trade 
The challenge of animal sentience
(livre en anglais).

20 3

Science & the implications of animal 
sentience
Contributions sur la sensibilité animale en 
DVD (en anglais).

5 3
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Les enquêtes de la 

Protection mondiale des 

animaux de ferme (PMAF)
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Les enquêtes de la

Protection mondiale des animaux de ferme 

(PMAF)
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