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Zaimplementowany prototyp obiektowej bazy danych z mechanizmem stosów oraz
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Przetwarzanie danych w oparciu o wirtualne repozytorium napotyka kilka skompliko-
wanych problemów. Jednym z nich jest aktualizacja wirtualnych danych widzianych przez
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