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 Nbr 2000 % 2000 Nbr 2007 % 2007 

classe rouge / très mauvaise 0 0 4 1 
classe orange / mauvaise 34 9 25 7 
classe jaune / moyenne 107 28 47 13 

classe verte / bonne 108 29 133 35 
classe bleu / très bonne 127 34 167 44 
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