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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2004 r.
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wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca
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4) w art. 5 w pkt 1, lit. e otrzymuje brzmienie:

"�(�%���������&������� ��
������
��
����� �� �
������
��������������
��������


wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do

senatorów,";
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wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej;";

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów;".".
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Ryszard JARZEMBOWSKI
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wypadku przy pracy oraz wskazania podmiotu, który dokonuje w karcie wypadku ustalenia
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