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Figure 1: The EURO-ARGO distributed Research Infrastructure

Figure 2: Inauguration
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Figure 3: 
In blue: Euro-Argo RI contribution

to Argo (Jan 2015)

Figure 4: About one hundred scientists met at Centre Ifremer 
Bretagne from 16th to 20th March 2015 for an “Argo week”.
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