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Abstract The modern observations of planetary nebulae (PNe) are used
to create a new catalogue of element abundances for galactic and extragalactic
PNe. Some of these abundances, especially C ones, need to be refined. Using in
the PNe’s models the UV line intensities, planned to be obtained with a help of
WSO-UV observatory let us to determine the precision element abundances.
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