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Legenda: 
0 1 žiadny alebo jeden
1 práve jeden
0-* žiadny alebo viacej 
1-* jeden alebo viacej 
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Registratúrny plán 

Legenda:
M. V. S. – materská vecná skupina 
D. V. S. – dcérska vecná skupina 
P. S.   – podskupina 
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