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���������������������� Przewidywany
�������mln euro)

����������

konkursu

�	�������

konkursu
Wsparcie konferencji �����������������

1999-2002)
27.03.99 konkurs otwarty:

16.11.99, 16.03.00,
17.07.00, 16.11.00,
16.03.01, 16.07.01,
16.11.01, 15.03.02,
16.07.02, 15.11.02

������������������	����

i szkolenia
0,5 15.09.00

(przewidywany
termin)

15.03.01

Stypendia do Japonii
1,5
1,6
1,7

27.03.99 konkurs otwarty
01.03.00,
01.03.01,
01.03.02
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