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trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania
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na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

(druk senacki nr 796)
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Polskiej do dokonania ratyfikacji Porozumienia wymienionego w tytule. Porozumienie to,
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w celu wypracowania jednolitej polityki ukierunkowanej przede wszystkim na zwalczanie
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Polska uczestniczy. Grupa ta jest ogólnoeuropejskim forum dyskusyjnym w kwestii
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Konstytucji).
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