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Zdroj: Analýza pot�ebnosti a využívání ekologických poraden, Agentura Koniklec a BEZK, 2008, aplikace GIS EP
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Zdroj: Výzkum mezi klienty ekologických poraden, Agentura Koniklec a BEZK, 2008 (N=244)
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