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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo-badawczych
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gospodarki.
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„Monitor Polski”.
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Kazimierz KUTZ


