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Opinia do ustawy

o zasadach finansowania nauki

I. Uwagi ogólne.
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��������� '�������� (�	��� )��!��#��� 
�� ��	������� �����#�� !�%��� ��	����

uchyleniu.
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���	��!�%�����-�	���-�����#��2��!�#��#!�
�������#	�
�

na podstawie art. 13a ust. 2, art. 15 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o Komitecie
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Propozycja poprawki:

- ������� �������������� ����� ��� �� ������ 
���������� �!� ���� ��	���� ������� ���� �����
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