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- 	���������������������� �!��nioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
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Europejskiej oraz poza jej obszar.";
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3) w art. 14:
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przypadku wyrazami "zezwolenie, o którym",
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4) w art. 16 w ust. 1:
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5) w art. 16:
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6) w art. 19 w ust. 1 wyrazy "Kto bez zgody, powiadomienia lub
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