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Cycle apprendre 2000-2003 collectif BPS 
monde du travail et compétences de base Astrolabe AFPA Zel'image Région centre 

Quand l'écrit prend la parole 2004 Accueil et Promotion Accueil et  Promotion 
Outil grand mirail BPS BPS 
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