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Audition de Mme Malika Sorel, auteur 
d’un essai sur Le Puzzle de l’intégration : 
les pièces qui vous manquent
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I) Les dangers que l’inscription de la diversité dans 
le Préambule fait peser sur la cohésion nationale
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II) Effets pervers de la politique de diversité
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IV) Conclusion
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