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Foto: Naproti odpadní trubce se 
����������������4�	��9�����
;�	�%�<�	��=�+�����'�����
����������������$��#���"�����
�����	��$"����$����������$���
�������������������"�	���
�������
z výpusti vytéká. 
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Nedostatek vody 
�	����	����������	
jsou pro obyvatele 
této planety dva 
nejvíce znepokojující 
environmentální 
problémy.   
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výrobního procesu. 
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