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TOUS ENSEMBLE A PARIS LE 22 OCTOBRE 

ACTION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 

DE L’EMPLOI INDUSTRIEL 
Montreuil le 2 oct. 09 
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LE 22 OCTOBRE A PARIS  

SALARIES DE LA METALLURGIE AGISSONS ENSEMBLE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI INDUSTRIEL


