
                              Envoi par courriel 
 
 
Le 3 octobre 2008 
 
Raymond H. Bertrand, 
Président, 
Groupe pensionnés Bell, 
 
Monsieur, 
 
Vous trouverez, ci-joint, les réponses au questionnaire que vous nous 
avez fait parvenir dans le cadre du déclenchement des élections 
fédérales 2008. 
 
Nous espérons que les réponses fournies vous permettront de mieux 
comprendre notre action politique.   
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

 
 
Dominic Labrie 
Cabinet du chef du Bloc Québécois 
3730, Crémazie Est, 4e étage 
Montréal (Québec) 
H2A 1B4 
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