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1 Sollte es im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zur Zuständigkeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums auch 
für die TKPÜ-Maßnahmen des Zollkriminalamts kommen - siehe Abschnitt 3 unserer Stellungnahme - wären dessen 
Berichtspflichten zu erweitern. 
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