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12月21日、ＩＢＤネットワークを含む患者団体は
厚労省担当課と話し合いを持ちました。
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11月13日、全国から集まった署名を受け取る
三井わきお議員
（民主党）秘書
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10月24日、厚労省を交えたＪＰＡシンポジウムで、
26,645筆の
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�� 藤原、古林さん（京都ＩＢＤ友の会）
厚生労働大臣宛署名を前に、
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12月21日、ＩＢＤネットワークのお礼と継続支援
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12月11日、自民党難病対策議員連盟との懇談会で
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挨拶される津島雄二議員連盟会長
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患者の声、署名、世論を受けて政治も動きました。このような申入書はマレだそうです。
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12月21日、ＩＢＤネットワークのお礼と継続支援要請書
12月21日、ＩＢＤネットワークのお礼と継続支援
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を受け取る福島みずほ議員
（社会民主党）秘書
要請書を受け取る小池晃議員（日本共産党）秘書
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