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Клан правообладателей
в ручном режиме
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Life in the manual mode

IAPP President Leo Kostylev writes about the position of souvenir industry in Russian business: “So
it turns out, that although souvenir industry is small, but it is not
only the problem, but it is its luck too! At least, it doesn’t require
heroism form state authorities”.
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