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I. Cel i przedmiot ustawy
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(art. 2).
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przypadku ich zniszczenia lub zgubienia. W konsekwencji, ustawa nie reguluje spraw
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"3. W przypadku zniszczenia albo zgubienia odznaki Medalu lub legitymacji
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Medalu lub wtórnik legitymacji za zwrotem kosztów ich wytworzenia.";
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