
Warszawa, dnia 20 lipca 2004 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r.
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I. Cel i przedmiot ustawy

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmianie ustawy
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