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D'AUTRES NOUVELLES 

Paris et les Bourses européennes 
en hausse à la mi-séance
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Les valeurs suivies à la clôture de la Bourse de Paris 

Le ralentissement économique se confirme, dit François Baroin 

Moody's met la note française sous pression 

La contraction de l'économie grecque s'accélère 

Plus...
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