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i Zdrowia (151.)
oraz Komisji Spraw Zagranicznych

i Integracji Europejskiej (181.)
w dniu 31 marca 2004 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie
 �
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skiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw.
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i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w spawie jednego wniosku do
ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
$�������������������� �
��������������� �������������
����������
������������w-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
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o odrzucenie ustawy? (2)
Kto jest przeciwny? (9)
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Zamykam wspólne posiedzenie komisji…



Wspólne posiedzenie KPSZ (151.) oraz KSZIE (181.)
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Kto jest przeciwny? (0)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 14)
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