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B. The Creative Effects of Artificial Intelligence on 
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A. Narrowing the Substitution Effects of Artificial 
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C. Cultivate Professionals in Artificial Intelligence 
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D. Improve Employment Service System 
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E. Play the Role of Market Regulation Mechanism 	
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F. Improve the Social Security System	
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