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KL Auschwitz w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2005 r. – zgodnie z art. 80 ust. 2
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koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
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Narodów.
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Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau na wieki pozostanie pomnikiem ofiar
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"Monitor Polski".
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