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1 Por. Z. Zimowski, �wiatowy kryzys ekonomiczny a dost�p do leków dla osób najubo�szych, szczególnie 
dzieci, „Nasz Dziennik”, 2009, nr 226, s. 21. 
2 Zob. Konstytucja RP, art. 53. 
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