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Free and open culture makes peace, 1969 
Culture can’t be purchased or sold, 2004 
To give for free is contagious too, 2008 

La culture, libre et éclairée, fait la paix, 1969 
La culture ne peut être achetée ou vendue, 2004 

La gratuité, elle aussi, est contagieuse, 2008 
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