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1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 12:
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4) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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5) w art. 23:
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„4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”;
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wychowywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie
wymaga zgody strony.”.
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