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wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo������������	��������
����������	����
Radzieckich, podpisanego w Warszawie

dnia 10 maja 1974 r.
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Ludowej i�"��������� ������� �
� #���publik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia

10 maja 1974 r.
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zasadniczo, brak jest uzasadnienia dla dalszego uznawania kwalifikacji w oparciu o podstawy
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KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE
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