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Kurze Stellungnahme des NABU Schleswig-
Holstein zum Gesetzentwurf der FDP zum 
Landesnaturschutzgesetz  
(Bezug: Landtagsdrucksache 16/26) 
 
Stand: 5. Januar 2007 
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