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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1991
r. Nr 87, poz. 396.
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stwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz.
98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178).
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