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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1786)

Wspólne posiedzenie
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i Zdrowia (216.)
w dniu 3 czerwca 2005 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.
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Wspólne posiedzenie KUP (280.) oraz KPSZ (216.)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 39)
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