
Warszawa, dnia 8 grudnia 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk senacki 860)
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 jakim celu wnioskodawca zmienia swoje dane.
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