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Syndicat CFDT INTERCO des Services Publics Parisiens, 19 rue du Renard 75004 PARIS 
� 01 49 96 68 10     � 01 44 59 61 51 

e-mail : spp.cfdt@paris.fr ; spp.cfdt@wanadoo.fr
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