
Warszawa, dnia 23 czerwca 2004 r.
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2) w art. 1 w pkt 8, w art. 17a w ust. 1 oraz w art. 1 w pkt 10, w art. 20e w pkt 2 w lit. c
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4) w art. 1 w pkt 10, w art. 20e w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
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Oprac. Beata Mandylis


