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1 P. Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., s. 50.

2 J. Oniszczuk: ����������	 �������������� ������� � ����������� ������	�� ��������������, s. 269 i 270.
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