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NR. SECTION DESCRIPTION 
0 Photographs

1. Title of the practice Rural Taxi Castellon (P1) 

2. Precise theme/issue 
tackled by the 
practice 
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3. Objectives of the 
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5. Detailed description of the practice
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7. Lessons learnt from 
the practice�
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Total Monthly Benefits: 1.430 €


