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Report on the General Scheme of a Gender Recognition Bill 2013 (Joint Oireachtas Committee on 

Education and Social Protection, January 2014) available at: 

http://www.oireachtas.ie/parliament/media/committees/educationandsocialprotection/Report-on-
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Under section 6A of the Guardianship of Infants Act 1964 (as amended) 

5
Under section 2(4) of the Guardianship of Infants Act 1964 (as amended) 
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