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%&!'�"""� �1 �2�������������
„Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“ 

otvorená výzva - malé granty na podporu rómskej inklúzie a interkultúrnych projektov na základných a stredných školách 
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Maximálny po�et bodov: 86 bodov 
 


