
Après un passage dans la communauté de Nanterre, 
Armelle Le Texier vient de rejoindre Lyon où la communauté est insérée 
dans un ensemble social peuplé en majorité de familles originaires du Maghreb. 
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La dialogue, à quelles conditions ? 
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