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� de continuité des soins 
� de fonctionnement de services 
� de surveillance de l’activité des services
� d’évaluation du réseau 
� d’évaluation des pratiques professionnelles
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Exemple : Amélioration du fonctionnement des services

SAISIE UNIQUE DES DONNEES
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