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Note
Pour cette question, les usagers étaient invités à se resituer dans leur organisation et leurs contraintes personnelle pour choisir 3 créneaux de 2h où ils pouvaient prioritairement venir à la bibliothèque.En procédant ainsi, les demandes étaient beaucoup plus réalistes et "raisonnables"
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