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Главе государства сообщили, что в соответствии с Посланием Президента
программа приватизации активов будет продолжена. При этом Фонд
сохранит контроль доли 51 % и более в крупных и стратегических компаниях
с целью обеспечения баланса между государственными и частными
интересами.
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