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Une erreur s'est produite dans le papier intitulé « L'autre incertitude », paru ce 
mercredi. Concernant, la société Signal Lux Electronics, Vermer Siber envisage de 
licencier 3 personnes et non 9. Toutes nos excuses aux personnes concernées. 

Édition du Ven 8 juin 2007 
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