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Tagesordnung: Seite

�� Auswirkungen von BSE und MKS - auch unter finanziellen Gesichtspunkten -
auf Schleswig-Holstein aus europäischer Sicht
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Auswirkungen von BSE und MKS - auch unter finanziellen Gesichtspunk-
ten - auf Schleswig-Holstein aus europäischer Sicht
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