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senatora Zbigniewa Romaszewskiego.
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�������� /-/ Zbigniew Religa

/-/ Adam Biela /-/ Zbigniew Romaszewski

/-/ Andrzej Chronowski /-/ Janina Sagatowska
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 /-/ Dorota Simonides

&'&������*�������	��� /-/ Jan Szafraniec

/-/ Anna Kurska /-/ Andrzej Wielowieyski

/-/ Teresa Liszcz /-/ Edmund Wittbrodt

/-/ Krzysztof Piesiewicz
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odrodzenia narodowego.
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UZASADNIENIE
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i demokracji.
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wielu narodów.
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regulacjami prawa europejskiego.
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