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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(701)

Wspólne posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej

i Bezpiecze�stwa Publicznego (78.)
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�������������������


i Zdrowia (83.)
w dniu 19 marca 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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