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Employment 
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Legend: 
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������������2�Working contacts kept by the assistants of the beneficiaries 

������������2�An example of the beneficiary’s way within the frame of LSCP �

Poviat, PUP, PCPR, NGO,�etc.�4�Partners creating LSCP including the institutions of the 
labour market, non-governmental and self-governmental 
institutions  
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