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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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2. Plan pracy komisji na rok 2004.
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli program onkologiczny – tak.
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Zamykam posiedzenie.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 46)



Kancelaria Senatu

Opracowanie: Julia ����������
�	
������� ��	�� ���� ���������� ����� �����������
D�	�� ��	�� ��������������� ����� ����������
 ������ ! ���"

ISSN 1643-2851


