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wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
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przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016,

z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i z 2000 r. Nr 48, poz. 553), ani
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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6) art. 18 otrzymuje brzmienie:
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8) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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