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Tél. :  01 42 60 11 49. Fax : 01 40 20 91 62. 
site : www.snpespjj-fsu.org 
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l’Ensemble des Personnels de 
l’Administration Pénitentiaire) 

12-14 rue Charles Fourrier 75013 Paris 
Tél : 01 40 21 76 60 - Fax : 01 48 05 60 61 

Mèl : snepap@club-internet.fr 
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