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1 Lettera inviata ai soci dell’AIMJF in francese, inglese e spagnolo, che racchiude il messaggio presentato 
durante l’Assemblea Generale che si è svolta a Hammamet il 24 aprile 2010. 
2 Il corrispettivo del Comitato di Presidenza dell’AIMMF. 
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