
Warszawa, dnia 7 grudnia 2004 r.

Uwagi do ustawy

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza

gazów cieplarnianych i innych substancji
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jest rozpatrywana ustawa, Biuro Legislacyjne przedstawia zamiast opinii, jedynie propozycje

poprawek do jej tekstu.
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