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http://www.translationbureau.gc.ca/index.php?lang=francais&cont=489
http://www.usc.es/snl/term/Vocabularios/recursos_humanos.pdf
http://webs.uvigo.es/sli/glinternet/inicio.htm
http://www.translationbureau.gc.ca/index.php?lang=francais&cont=405
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