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Section 2 : De l'approche pragmatiste (étape 3) à l'approche génétique de la 
gouvernance (étape 4) 
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Section 3 : Un cas d'application de l'approche génétique: la transformation des 
modes d'action collective des organisations syndicales dans le contexte de la 
libéralisation du secteur de l'électricité 
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