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Une boîte de dialogue s'affiche, vous permettant de sélectionner le 
dossier dans lequel le fichier ou le dossier est censé être copié. 
Effectuez vos choix et suivez les procédures apparaissant à l'écran. 
Après avoir terminé l'installation, la boîte de dialogue suivante s'affiche.
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