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Dz.U. 1990 Nr 39 poz. 222

USTAWA

z dnia 10 maja 1990 r.
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4) w art. 71:
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Art. 2.
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4) art. 54 otrzymuje brzmienie:
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5) w art. 55:

�#��������!� ��������	�0����$�

+#�����%	���$���������+�
'�	���(

,�����=��������:�������>�����������4���+-��������0�������?	�������
��0	.����������	� �
��0	2������ ����������� �
	����������56

8#��������*8������!�����	�0����$6

;#���������!�����%	���$������*���+�
'�	���(

,*��=�����	��:�������>�����������4���+-��������0�������?	������������%	
 �
��0	��������� ����	��������������	���
&�
	2�
�+	
 �	�
�%&����
 �
	�� ����
�&�56

�#����������������;����	�0����$�

Art. 3.

������������
����.���	�
����	'��1���
	����


