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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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akurat wniosek senatora Dziemdzieli. Przepraszam: i komisji zdrowia.
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Wspólne posiedzenie KPSZ (202.) oraz KUP (256.)

1683/V2
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