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- If it affects them, damages may ensue, or threat of such damage thereof,
including the Minister of Finance's definition of such damage;

- Clarification and scrutiny of the content of the cited categories of in-
formation Art. 25 of the PCIA in the Refusal, as was stated in the
Dissenting Opinion attached to the Judgment7%
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