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Tendance

Du 8 au 23 mai, aura lieu La Quinzaine du commerce 
équitable, qui fête, cette année, ses dix ans. 
Mais qu’est-ce qu’un produit équitable et quel bilan 
tirer de ce nouveau type de commerce ?

Consommer équitable
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