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Radca Ministra
w Departamencie Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Piotr Konowrocki:
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Pani senator Kempka, a potem pan senator Czaja.

Senator Dorota Kempka:
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Senator Gerard Czaja:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 08)



Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu

����������	 � ������	 ����� ��	��������
Druk: Poligrafia Kancelarii Senatu
������ � 	���

ISSN 1643-2851


