
Warszawa, dnia 20.07.2004

Opinia do ustawy
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Uwagi do ustawy:
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- w art. 14:
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b) �����#�2������!���	���������.
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3) �� ���#� ,�� �� ���#� ,� ���������� 	����� �����	�� �����	�� .���	�
��	�	�.� ���	���

������%�� �� 	��� �&��������	�� .�%�����	�.�� � ���
��� �����	��	�� .����%��.
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- w art. 19 w ust. 1 wyrazy "Kto bez zgody, powiadomienia lub wymaganego
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