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Avec le concours financier de la DIREN, de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et de l’Union Européenne
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Acquisition d’une bineuse à guidage automatique et d’un kit de 
désherbage monté sur semoir.
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Carte des 
investissements 
dans les CUMA 
bas-normandes
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