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 Cette activité a été adaptée de Manuel de formation destiné aux animateurs de sessions de réflexion 
sur les Droits de L’Homme  
Co-produite par l'Action Professionals' Association for the Peoples et l'United States Information 
Agency avec le concours technique de Odile Ferroussier et de Richard Pierre Claude (1997) 
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