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Andrzej Chmielarz:

Andrzej Chmielarz, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
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Senator Gerard Czaja:
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Senator Andrzej Jaeschke:
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Sekretarz Generalny
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Mnie chodzi o prace w gospodarstwie rodziców.
(�������������	������	������: W gospodarstwie prowadzonym aktualnie przez

rodziców, tak?)
W prowadzonym przez rodziców.
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Wracam do tego art. 3 ust. 3…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
To o co chodzi, bo nie bardzo rozumiem?
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Senator Zbigniew Religa:
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Wspólne posiedzenie KPSZ (74.) oraz KUP (93.)
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projektem ustawy.
A zatem wyznaczymy kolejne posiedzenie w innym terminie, o którym wszyscy
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(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 10)
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