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Ёастоящее свидетельство вь|дано на основании (перенислить рассмотреннь|е'протоколь| исследований, наимен0вание организации (испьлтательной лабораторгти,
центра), проводив1пей исследова|1ия 1другие рассмотреннь!е документьт) :
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€моленской облас!и \р 6953 от'] 5 авг уста 201? года
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