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1.1. Le cadre réglementaire de la formation dans la FPT 
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1.2. Le cadre réglementaire de la formation des sapeurs-pompiers 
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2.1. Le SDIS, organisme de formation 
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2.2. Les acteurs du SDIS 
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2.2.8.a. L'organisateur de formations  
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2.2.8.b. Le logisticien  
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2.2.8.c. L'assistant 
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2.2.9.a. Le concepteur de formation 
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2.2.9.b. Le formateur accompagnateur 
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2.2.9.c. Les autres ressources 
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2.3. Les acteurs externes à la collectivité 
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3.1. Le rôle du plan, la périodicité 
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3.2. L'élaboration du plan de formation 
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3.3. La consultation, l'arbitrage et la validation 
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3.4. La mise en �uvre du plan pluriannuel de formation 
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3.5. La révision du plan pluriannuel de formation  
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4.1. Les formations obligatoires 
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4.1.1.b. Les formations de professionnalisation 
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4.1.1.c. Le schéma récapitulatif des formations statutaires obligatoires des PATS 
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4.1.2.c. Les formations d'adaptation aux risques locaux 
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4.1.3.c. Les formations d'adaptation aux risques locaux 
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4.1.3.d. La reprise d'activité après suspension d'engagement
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4.1.3.e. Le recrutement de SPV ayant une expérience de sapeur-pompier 
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4.1.4.b. Les formations des SPV membres du SSSM 
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4.1.5.a. Les dispositions applicables à l'ensemble des emplois d'avenir 
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4.1.5.b. Les formations obligatoires des emplois d'avenir sapeur-pompier 
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4.1.5.c. Les formations des tuteurs des emplois d'avenir 
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4.2. Les formations non obligatoires 
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4.2.3.a. Les principes 

�����������������
'������
������'����������������������������������
�
'�����������������������������
��
������	�����&��������������
'���������������
'�
	���������������
'�����
&���	��������
������'���������������������	��� ����� ���������
�
��� 
��#������� 
!�
'������
���	�������
�����	���!I������
��������/�

�
,���� ��� ���
��� �V� ������ �'����#� ���� ������������ ����������� ���� ���

6HD�5� ������ ����
��/� ���� ����������	������������� � �
'� �����
��� �� �'������ ������
�����������
�����	
�6�D/�,���������	��#����������������!�����
������
����������	����&����
���������������������������$������������+,-+/�

�
+�����6�D������
���#����������������	���!���������������
��?�W��
�����

�����	����&��������
��?�W��
����������	�������/�����������	�����������($���������#�
�������///)�������������$�����	
�+,-+/�

�
�����������������
��������	��������������!��������
���� 
�#������

������	�������������!����	
���	
����������(�������������������������
'�����
&��)������
	���������������������/�

�
4.2.3.b. Les bénéficiaires 

���� ������������ �
'� �����
��� �� �'������ ���� �
&����� �� �
�� ����
�������������#��
��������
������������������������
�������	��	�����
������
��
�������
��������� �� ���	�����  
�� ��
�� ������ ���� ��� ��
��� 	�� &���	��� *
� 
!�� ��� ���� 	�� ���
����������/����������
��#�����	��&������������
������
����������	���������#����������	
��=����
	����������#��������	�������� 
�������
���������������
'��'�������
������
��/�

�
4.2.3.c. La procédure 
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5.1.1.b. Le champ d�application 
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5.1.1.c. La procédure 
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5.1.1.e. Les modalités de mise en �uvre 

��������������6�D��������������������������
������
�	���=�$������%
������"�

5�����	������������
�����
�����
��6�D�

5�����	������������
%	����	
�
�����
��6�D�

���W�	�����	
����	�����
�����������$�
�
��	���

	������� 
���

+�
�������&���	����������������	��
�������������������������

� �

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20171006-CA06-10-17-2-DE
Date de télétransmission : 10/10/2017
Date de réception préfecture : 10/10/2017



�

��������	
��������������� ��������

�
5.1.1.f. L�anticipation des droits au CPF 
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5.1.1.g. La portabilité des droits 
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5.1.2.b. Le champ d�application et la procédure 
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6.1. Le congé de formation professionnelle 
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6.2. Le bilan de compétences 
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6.3. La reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP) et la 

reconnaissance d'équivalence de diplôme 
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6.4. La validation des acquis d'expérience (VAE) 
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6.4.1.b. Les conditions 
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6.4.1.c. La procédure d'octroi du congé pour VAE 
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6.4.1.d. La prise en charge financière de la validation 
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6.4.1.e. L'accompagnement 
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6.4.1.f. Les organismes certificateurs 
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6.4.1.g. Les organismes valideurs 
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6.4.1.h. Les étapes de la démarche de VAE   
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6.4.2.a. La procédure de demande de VAE et RATD pour les sapeurs-pompiers 

non officiers 
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6.4.2.b. La procédure de demande de VAE et RATD pour les sapeurs-pompiers 

officiers 

���� ���������� 	�� ����
��%��������� &���������� �
� ���������������
	�����
'�	!�������
���	�����$��	���31��
�	��435,�	��&����������
���	����	���
�����
	
� ���
������ 	��� �����
����� $
������� �� 	�� ��� ��������� ��
�� ��
&��� 	�� ��� &����
$������$� 
�/�I��	���������
��������������/�

�
��
�� ��� 435,#� ��� ���	�	�� ��� ��&��� �� �������� ��� ;��&��� 435,<� ���

��
�������� �������������� �!��������� 	��� ������� *
�������&��� ����������� 	���� ���
	������/�

�
��
������31#���������	
����������F��� 
����������	
��������� 
��	������

��%	���
�/�
�
��
����������������	������
��%��������#� ��������������������������

���������������	��������	������	�	���	�&����F����������������,��������G��������	�����
+��
����6�&������	�����G������	���6������(,G+6G6)���	��������	�����������/�

�
1������	!�&�����&������#����	���0������	���&����������,G+6G6/�
�
�

6.5. Le livret individuel de formation 
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7.2. Les modalités d'inscription 
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8.1. Les règles d'inscription / de candidatures 
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8.1.1.a. Les formations inscrites au plan pluriannuel de formation 
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8.1.1.b. Les formations  non inscrites au plan pluriannuel de formation 
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8.2. La prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de 

repas 
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8.3. Les attestations de réussite et diplômes 
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8.4. Les activités accessoires 
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8.5. La Formation Ouverte A Distance (FOAD) 
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8.6. Les indemnités des formateurs volontaires 
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9.1. L'évaluation des stagiaires 
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9.2. L�évaluation des dispositifs de formation 
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�01:2-803,	838-829+,	
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�+16I4-51/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?��
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�543H+�14+1�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////?��
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�+16LI4+�X��14+LHH1+�/////////////////////////////////////////////////////////?>�
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�L�E435-LH+�,-�14+1+�///////////////////////////////////////////////////////////??�
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�-H61H,-1�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?��
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�+16LI4+�4LI5-14�//////////////////////////////////////////////////////////////////?��
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�DL4.35-LH�6L.��1.1H53-41�3I�U41�15�,1�[+��/////////////////////////////?@�
DL4.35-LH�-H51G435-LH�,1�+3�1I4%�L.�-14��4LD1++-LHH1�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?A�
DL4.35-LH�-H-5-3�1�,1�+3�1I4%�L.�-14�3I\-�-3-41�(1.��L-�,!3�1H-4)�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���

	
�

�01:2-803,	986+,	24.	2<23;+:+3-,	*+	>12*+	
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���
DL4.35-LH�,!3,3�535-LH�3��!1.��L-�,1�6M1D�,!1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��4LD1++-LHH1��////////////////////////////////////////////////���
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�IH1�1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�54LH6�6L..IH�///////////////////////////////�>�
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�IH1�1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�L�1435-LH+�,-�14+1+�///////////////////////�?�
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�IH1�1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�+16LI4+�3��14+LHH1+//////////////////////���
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�IH1�1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�+16LI4+�4LI5-14�//////////////////////////////���
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�IH1�1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�]�.L,I�1�.L_1H+�1�1�351I4+�314-1H+�//////////�@�
DL4.35-LH�,!3,3�535-LH�3��!1.��L-�,1�6M1D�,!3G41+�IH1�1^I-�1�,1�+3�1I4%�L.�-14��4LD1++-LHH1��/////////////////////////////�A�
DL4.35-LH� ,!3,3�535-LH� 3� �!1.��L-� ,1� 6M1D� ,!3G41+� IH1� 1^I-�1� ,1� +3�1I4%�L.�-14� �4LD1++-LHH1�� %� .L,I�1�
6L.��1.1H53-41�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���
DL4.35-LH� ,!3,3�535-LH� 3� �!1.��L-� ,1� 6M1D� ,!3G41+� IH1� 1^I-�1� ,1� +3�1I4%�L.�-14� �4LD1++-LHH1�� ]� +3I�153G1+�
.L_1H+�314-1H+�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G4`+�-H61H,-1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�5LI5�1HG-H�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���
DL4.35-LH�,!3,3�535-LH�3��!1.��L-�,1�6M1D�,!3G41+�5LI5�1HG-H�,1�+3�1I4%�L.�-14��4LD1++-LHH1��////////////////////////////�>�

	
�

�01:2-803,	*+	:283-8+3	+-	*+	/+17+;-8033+:+3-	*+,	2;D48,	
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�,1+�DL4.351I4+�3I\��41.-14+�+16LI4+�///////////////////////////���
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�6M1D�,!1^I-�1�-H61H,-1�O�.3-+LH�3�D1I�/////////////////////////////���
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�6M1D�,!1^I-�1�U4I�3G1�63-++LH//////////////////////////////////////////�@�
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�41D141H5�+-.I�351I4�-H61H,-1�%�.3D�////////////////////////////////�A�
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�6M1D�,!3G41+�5LI5�1HG-H�/////////////////////////////////////////////////////@��
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�6M1D�,1�G4LI�1�6L+�-+L�E�////////////////////////////////////////////////////@��
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�6M1D�,1�G4LI�1�1H��6�///////////////////////////////////////////////////////////@��
DL4.35-LH�,1�.3-H5-1H�15�,1��14D165-LHH1.1H5�,1+�36^I-+�6M1D�,1�61H541�15�3,[L-H5///////////////////////////////////////////////////@��

	
�

�4-1+,	701:2-803,	*+	-103;	;0::43	
DL4.35-LH�,1�+LI+%LDD-6-14�,1�G34,1�,1�+3�1I4%�L.�-14��L�LH53-41�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////@��
DL4.35-LH�,1�+LI+%LDD-6-14�,1�G34,1�,1�+3�1I4%�L.�-14��4LD1++-LHH1��////////////////////////////////////////////////////////////////////////////@��
DL4.35-LH�,!-H51G435-LH�,1+�HLI�13I\�6M1D+�,1�61H541�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////@@�

	
�

�01:2-803,	*+	,/6;8298-6,	
DL4.35-LH�,1�6LH,I651I4�1HG-H��L.�1�%�6L,���////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////A��
DL4.35-LH�,1�6LH,I651I4�,1��1M-6I�1+�5LI5�51443-H�%�6L,���////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////A��
DL4.35-LH�,1�6LH,I651I4�,�1.U34635-LH�]�6L,�>�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////A��
DL4.35-LH�,1�6LH,I651I4�.L_1H�1�1�351I4�314-1H�]�6L,���.1H5-LH�1�3�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////A��
DL4.35-LH�,1�6LH,I651I4�.L_1H�1�1�351I4�314-1H�]�6L,���.1H5-LH�U13�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////A>�
DL4.35-LH�,1�6LH,I651I4�.L_1H�1�1�351I4�314-1H�]�6L,���.1H5-LH�1+��///////////////////////////////////////////////////////////////////////////A?�
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DL4.35-LH�,!1^I-�-14�D1I\�,1�DL415+�]�D,D���///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�A��
DL4.35-LH�,1�6M1D�,!3G41+�D1I\�,1�DL415+�]�D,D���/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�A��
DL4.35-LH�,!L�14351I4�,1+�365-�-51+��M_+-^I1+�]�13����///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�A@�
DL4.35-LH�,!1,I6351I4�,1+�365-�-51+��M_+-^I1+�]�13����///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�AA�
DL4.35-LH�,!L�14351I4�,1+�365-�-51+��M_+-^I1+#�.1H5-LH�1H63,41.1H5�,1+�[+��]�13��[+��/////////////////////////////////////�����
DL4.35-LH�,!L�14351I4�,1+�365-�-51+��M_+-^I1+#�.1H5-LH�34U-543G1�15�[I4_�///////////////////////////////////////////////////////////�����
DL4.35-LH�3��3��1,3GLG-1�-H-5-3�1�15�6L..IH1�,1�DL4.351I4+�]��-6�D�//////////////////////////////////////////////////////////////////////�����
DL4.35-LH�3��3��1,3GLG-1�3���-^I11�3��!1.��L-�,1�DL4.351I4+�3I\��41.-14+�+16LI4+�]��31�D�+�////////////////////////�����
DL4.35-LH�3��3��1,3GLG-1�3���-^I11�3��!1.��L-�,1�DL4.351I4+�1H��41�1H5-LH�15�+16LI4+�6-�-^I1�]��31��+6�///���>�
DL4.35-LH�,1�.LH-51I4�-H61H,-1�]�D-H���////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���?�
DL4.35-LH�,1�.LH-51I4�-H61H,-1�.L,I�1�6L.��1.1H53-41�"�I5-�-+351I4�63-++LH+�D1I�411��%�D-H�6�////////////////////�����
DL4.35-LH�,!3H-.351I4�,1�[1IH1+�+3�1I4+%�L.�-14+�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�����
DL4.35-LH�,1�41+�LH+3U�1�,1�+165-LH�,1�[1IH1+�+3�1I4+%�L.�-14+�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////���@�
+1H+-U-�-+35-LH�3��3�416LHH3-++3H61�15�3���-H514�1H5-LH�1H�.-�-1I��14-��1I\�%�-.����////////////////////////////////////////////////���A�
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C. Modalités juridiques 
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D. Disposition financière 
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E. Règlement des litiges � voies et délais de recours 
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A. Le prestataire 
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B. Le bénéficiaire 
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B. Modalités de mise en �uvre 
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C. Déroulement � rythme � période 
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C. Modalités juridiques 
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D. Disposition financière 
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D. Disposition financière 
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