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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2004 r.

��	
������	��������������	��������������������odzinnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r.

������� �� 	
����� ������� �� ������	������ ���	�������� �������	�� ��� ��� ������ ����������

poprawki:

1) ���������������������������������������	
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"1a) w art. 6 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

��������������	�������	�������������
������������
������������������ ������

i� ����������	nia  przez dziecko:

 1) �!������������"��

 2) ���������	��"�����������������������������	���� ���������������"��

 3)  �� ������������ ��"�� ������������������ �	��"� "��� �	��"�����	�� �

"����
��� ���� ��	�	��
� �� �
���������
� �"��� 	���	��
� �������

�������������������

�#���������������������������������	
�����

����� ������� ���	����� ��	�������� ������ ��	���� ���� �� �	��"� "��� �� �	��"

����	������������������������������	���� ��������������$�$

2) ��������������� �����"������"�����$
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3) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)���� �	������� �������� ��������� 	���	������ 	� 	�
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4) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2.�'�����������	��������������	��������
�����������������������
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Ryszard JARZEMBOWSKI
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Uzasadnienie
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