
Warszawa, dnia 26 lipca 2004 r.
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(druk senacki nr 767)

Wyrokiem (sygn. K 12/03), wydanym po rozpoznaniu wniosku Krajowej Rady
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyeliminowanie tego przepisu z systemu prawnego
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