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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Witam kolegów senatorów.
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Poprawka pierwsza, akurat mojego autorstwa, dotyczy archaicznego zapisu
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Andrzej Trybusz:

Tak.
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Poprawka siódma.
%�����#������	���9�#���<�!�	����
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

6����#
���������

���������	� ������������������������������������������	���	�	��#����������a-
!�����������������"��#�� ���������������������	
������������ stycznia 2004����6����#
��

����������	
������
�����Zbigniew Kulak:

������(���	���'������������������+-

������� ������	�������	��

Andrzej Trybusz:

.�������������+'�����!�����������������������������������#�������	���e-
��#����	������:����&#����
	���
��%	���������������#�
�	��'������	������#����������

���������	��������������������������	�	��#�=>22���������������	�
#�������#����e-
	
�����������
������	����#�������	���������������
�	����������"��������������e-
���+��#	�����������������������!�������#'�� ��������������������#��������������

���	#'�������������	����	��������'��������!���������������� ���������������'������

powiem, zgodne z zapisami traktatu.
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Zamykam posiedzenie komisji.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 48)
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