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Dans la perspective de son adoption définitive, le MAEE a-t-il évalué le nombre d'agents concernés 

en son sein ? Quel est alors l'agenda d'application effective de cette loi après la publication des 

décrets ?�
�
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DGA/DRH/RH3/RH3B 

Réponse 
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