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Rzeczypospolitej Polskiej.
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Krzysztofa Jurgiela.
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Polski".
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zaufanie to jest niskie i pozostaje problem upowszechnienia wiedzy o zadaniach i roli Izby
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Z tego powodu telewizja publiczna powinna w dniach, w których nie prowadzi transmisji obrad
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ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym jednostki publiczne radiofonii i telewizji
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