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Script du chat du 12 décembre 2007 sur la concurrence 
postale et les obligations de La Poste avec Julien Coulier et 
Daniel Nadal, du service régulation postale, et Bernard 
Destrade et Caroline Morin, de la mission consommateurs 
de l'ARCEP�
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