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  MESURE de grandes distances 
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• proper motion in right 
ascension = -797.84 mas/yr 

• proper motion in declination 
= 10326.93 mas/yr  

• giving a total proper motion 
=10357.704 mas/yr  

 (mas/yr = milliarcseconds per year). 
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