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Ciekawe miejsce rozwoju Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER,
1764)
An interesting development site of Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER,
1764)
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Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia
�>�' 4 ����"/0+1���������9�H�������1 emergence in small low-
land river
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