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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1331)

Wspólne posiedzenie
����������	�
�������������

i Zdrowia (164.)
oraz Komisji Ustawodawstwa
����������d������������

w dniu 2 czerwca 2004 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Wspólne posiedzenie KPSZ (164.) oraz KUP (194.)

1331/V2
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Zamykam wspólne posiedzenie komisji.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 49)
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