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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


�� ������� ����	�� �������� ����	�� � ���	�� �������� ���	�� � ��	�� ���	��
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i okresu powojennego (druk nr 918).
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i Zdrowia, pani senator Krystyny Sienkiewicz, oraz Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
��������" �	� ���	��� #����� $����" ��	� �	����	 �	 ��� ����� ��������	� ��r-
������ ��	� %��� ���������� �	 �� ����& ��������	�

Tematem tego posiedzenia jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
���	�� � ����	�	��	�� ��	� ��������� ����	�� �������� ��	�	� ������� ���������
i okresu powojennego – druk nr 913.

(Rozmowy na sali)
'�� ����� ��������� ����������	&(
��	���� �	�����" ������� �	�� ���� �� 918.
)	 ������ ��	� ���������" ������ ������	! �� ��������� ���������"

i ��	� ���	����� �������	���! ��%	��	�� �	�����" ����" ������ ��	! ���	� ����	
������ � ����	�� �	������%� �������	�	 ��	��� )������" %����� ���	���  ���"
����� ������	� �	� �� ��������" �	� ���	� *�����" ���� ����� �����  �� ���� ��&
������" 	!� ������ � �� � ��	��� ����	���" �� �� �	���� �������	" �	���� ����" �e-
�� ����	�	 ���	!���	�	 ����!�	��	 ��� ���	���

+���! ����	 ����&" �� �� �������	���	 ��� ����!�	�� ���	�� �%����	 �� �	
ochotnika pani senator Maria Berny.

������ �	����" ���	�� %��� �	� ���ator.

Senator Maria Berny:

,%����	� �� �� �������	�	 ��� ���	��" �����	� ������ �	���� �		�%	���	�	
�������	!�� � ���	�� ����	�	���� � ��%� ������" ���	� ����� �	������ ��	d-
��� �� ��	�	!�����

Projekt nowelizacji dotyczy ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatan-
�	�� ��	� ��������� ����	�� �������� ��	�	� ������� ���������  ������ �o-
�������%�� )� ���� ����	�	 �������%�!���� �	����" ��������	� ��!�� ��	��"
jaka jest tutaj proponowana, a mianowicie w art. 1 ust. 2 pkt - ������ �	 �����
�	������� �� ���������  ���	�� ��� . � �������
 /0���������� ���������e-
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�� � !	�	�� �1234�135 �������� �����	 ��!���%�  ���� ���!���� � ����y-
waniu i ����	�� �	��� ������� � �	�	�� ����	�� ��������� �	������%�
rozminowania kraju”.

6 �� � ��� ���������	�� �����( 6 ��" ���� ���������� ��!��� �%�!����l-
���� 	��� ���������	�	 ��	�� � !	�	�� �1234�135 ����& ���	�� � ����	�	��	���
+��� �� ����	�� � ���	����  ��	�	��� �� � �� ���	����	 �� ������ ��%	��	��
������ �������� �	�������� ��	� �������� �������  �����	 �����	� ����� ���	�
���	�	" �� �� ��	�	�	 �� ��������

7����	 ��������	 ����� ������������ �	���	�� ������ �����	���" 	 ���
���� � ���" � ����	��	 �	������%� �������	�	 ��	�� ����%���	 �	 ���� ��	��
��������� ��������� ������ �	�����  ���	� ������� ����� �	����� �������� ����
������ 7 �!	 ������	�	" � ��	��� ��	�	� ��������� ������� ����� ��!���� �	l-
������� �	 ������ ��!�� �%���� ��������� ����&������� ������ �	������ '��� ��
�	 ���	" ���� �������& /��!��8" 	!� �	��	 ����&" �	��� �����%� �������	" �� ����
��& ��	����	�	 �	�� ����& /��!��8" 	!� �	�� ����& /	�8�

������ �	����	" � �	�	��� �����	 � �	���� ����%�����	�	 �������� ��%�
��������" �����	� ��	�	����� ���� �	������ �	���  ������� �����!� ���� ��-
%��& �� ������� ������ ��	%" ����	 ���	�� ��	�	������ �����	����	 ��� �o-
prawki, a mi	����� �� ��%�" �� ���	���� �" ������ ������	! �	��" �� �����
� ����" �� �%��!" �� ��� ����� 4 �� ��	��� �� ������ �� ������ 4 �� ���	��" 	!�
	���	 ���������	�	 ��	��" �	� ��%�	� �� ��������	&" ���	 �	��	 �� ��!�� ��
��%!��� �	 ��" �� �	����� %��! �	����" 	!� �	��� �!	��%�" �� �" ������ ������!"
�������	! � ��	�� ���� ��	�	� ���	����� ������  	��� �������" �	��� ���o-
��� ���!��" ����� ��	�	� � ��	�� 	��� ���������	�	" ��� �	�	���� �	 ���	��
���	" ��� �	�	���� �	 ���	�� �����	  ������� �������� ��" �� �	��� �������
w ��	�� ����� �������	�

���	�� � ��" �� �� ����� �����	��" ���! �����" �� �	����� � !	�	�� �1234
�135 ��! � ����	�� ����������� �� � ��	�� �����" �� ��! �	 ���" ����� � �	����
������� ��%�� ������	&�

�	� ����� ����!���� ��������� ���	�� ��������!����� �	����� ���i-
!��" ������ ��	! ���	� � ��� 	���� 6�	�	� �� 4 ���� � ���	���� ����� ���o-
�����& �� ��	�� 4 �� � 	����	�� ���������� �� ������� ��! �!	���
�����������	 � ��� 	��� ���� ���!����� #����	 �� ����� ����	& �	 ����	�	��
��	����" 	 ���� � ����	�����	" �� �	��	 �����	" ���� ����	 �����	& �	���
���	����� %�	����	��� ��� �	��� ��!�� ��������	��" ���	��	 ���������������"
�� ��%� �� ����� �� ��������	& �	��� ������	����� 7!� �� ��� ����	�	� ��
�	����	 �����y�!���

#� �	 �	�� ��!�� 9������ �	�����

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
'�� ���� � �	����	 �� ������ ����o��� ���	��� �	��	& %���(
:���� �� ���	� ����	�	����(
(#������� #�	�������� ��������� $���� ��% � &��
���
���� �� ����� $	o-

"����� ' �� !�����
��
 7!�	 �������	" ���������� ��!��� ������znej.)
0	���� �������
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������ ������������ �����	��� ��	����
	�
� ����������� �����
�� �����	����

����� ����������

)� �	 ��������;

(Brak nagrania)

;�� ���� ��� ��& ��	�����	 �����" 	!� ������	�� ����	��" �%���� � �	����	
� ������" �����	��� �����	�� � ���������	 6����� )	�������" � ��������%� 0��	
0	�	� <����������� �	 ���	� ������	!��� !���� ����" ����� ������ ����������	� ���
���	��� � ����" ����� �����	�	!���  ���� 6����� )	�������  0�����������	
���!����%�" ���	�	!��� �	 �!�	 �	��	������ ���� ������	�" ����� 4 ������ ��
����& 4 ���� �������	��" �� �	 ���	�	 ����� �����	 �� ��	!�	�� ���	����	 � ���

�	�����" � ������ �	� ���	��� ������	�	" 	 �	����� ������� �� ���� ���lnych.
0��� ��������  ����� ����	 �� �����& ������ �	 ����	�	�� ��	���� 4 ��

������� ��������	�� ������ �����	��� �����	�� � ���������	 6����� )	�������
4 � ����������� ����������	 ���� ���!���� ��	��� � ���� ��	�	�	�� ����i-
�����	�	 ��	��� � ������ � ���" ����	� ������ ��!��� ���������� �������!��
�	���� �	 �� ���	����" ������ �� ���	�	& �	 �	%�����	" ����� ��� ������� ���� ��
����� 9�������

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
'�� ���� �� ������ �������� ���	��� �	��	& %���( )������" �	� ������  o-

������ �y������
Czy panowie z organizacji saperskich, ze stowarzyszenia saperów, chcieliby na

��� ��	�� �	��	& %���(

������� �������
����� ������� �����	�

����
��� ��������

�������� � ��	�� ��������� ��a����	� +	������
6������ �� ������ ���!��" � ������� �� �	� ������	�	" �� ��! ����d-

������ �������� �	�����  ����������� ������������ 0�! ��� � ��	����� �����

��������!�����" �� � ������� �� ��	�����" ���� ����� ����� ������ 4 ����� ���w-
���" ���%�" ���	���  ���� ���%	�� �	������ 0�! �� ����!�� � %����	��" �	���!	��"
���� ����	�	�	�� �!�� 6���	��!����" 	 ���! � �	��� ����� ��� �� ����" 	 ��	j-
���	�� �� �	� �	���� ���� ������� ��� ��" �� ���� 6��������� ���	�� ���	rnej.

:��%!���	���" �� ��! �� !���� � ���� ����� ���������� !	�" 	 ���	� �	��
����&������ !	� �� �����" �����" ��� �� ��� �����

(("�
 � 
� �: Jeszcze.)
Jeszcze, tak.
0���� �� ��!�� ���������� %���" 	 �� ���� �������	��	&� #	� �� 	���!���� ��

����	 !���&" �� �� ��� �� ��	���� �	 ������� )� ��!�� �	 ������� ,	������ ��
������ !���� ����" ������ ��	! ���	� � �������	��� +	 ���� ��!�� ��!� ���e-
���&" �� � !	�	�� �1-=4�1-3 �	 ����	� �����	 ������ �	������� �������	�� �e-
���������" ������ ����! �� ����	��� �� ��������� �����" 	 �	��� ��	�����	
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����& 4 �	� 9��������� 4 ������ ��� #� ���	�� �� �	� �	��	����� � 	�������

7!� ����� ���� !	�	
 �1-3" �1-5  �1--" ���	!����� ��&������� �������� � �����u-
set. I tak w 1975 �� ���� ��������� ������" � �1-5 r. – jedenastu i w 1977 �� 4 ����a-
���� #	� �� �������	!���& !��� ��	������ �� ���� �����	  �� �� �� ���	����" �����
���� !	�	 ����� �� ��	!��!����

���	�	 ���%	� ��� �� � !	�	�� �1234�135� *	��	" � ��� ��	�� ���� �����o-
���	��� 7!� � � �123  �12- �� ����� ���	�� � ����	�	��	��� 6����� �	�� �	�� �a-
������� ����	�� ����	�������	 �	����� ��!���� �	 �������	�� ��	��" �����	�
�����	 ���� �� ��������	&� 9� ��� ����" �� �11. ��" �	�	�� ������ �����	��� ����	�"
z ��%� ��������� ���� ���������" ��	��� ������� �!��" ����	�� ��� �������������
��� ������� �� ����	�	��  ����	�� ������������� #� �� �" ������ �� �12. r. do ro-
�� �135; 7���	!�� �� ��%�	��" �� ������� �� ��	���� ���� � !	� �12.4�135�

> ������� ������ '��� �������&" �� �� �13? r. przy wyjazdach na rozminowa-
�� 4 ���	� ��!�� �	 ���� ������	��� 4 =5 �	�	!��" ����! �� ���	���; �� ���� �o-
�	�	�� � ��� ������
 �!���� ����!�� ��	� �� �� ����������	 ����	!����%�" ��j-
������& )	�	�����" �	 �������	�� �	�� ��������%�� ���	��
 ������	 �!�����"
ja i trzech podoficerów, dwudziestu czterech elewów. Koniec, nazwiska nie ma.

����%!��	��� � 	������ ������ ����	��� � ��� ��������" ��	!	���� ��!��
�	� ����� 4 ����� �	  �!������� ,����	� @�	�������� *�����" %���� �� ������
�	��� ���	%	� ���%��" ������	�� ��!�� �	�	 ���%	" �	� �	� �� ��� 4 ��	���� ��u-
�	&� )%��� 	���!���� �� �� �	� #� ������� ������ �� �13? r. do roku 1956.
W �������� ��������� ���	�	�� ��!�� !����  ���� ��	!����� �	����
i ����������� �	��%� ���	�� ���� ������� )	������ ���! ��� �	���" �� � ����	�� �o-
�	�	��" �� ��� �	��� �	 �������	��� 7!� �� �	!��� �� ,����� >��	!��� ����n-
nych, co zapewnia im ta ustawa.

#�!� ���	��� �������& � ������ ������� �� ����" ������ ��	! ���	�"  �d-
����� �� ��%�" %��� ����	& !���" ����� �� ��� '���	 ��!�� �	 �����	�� ����	�
��	�����

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
'�� ������� ���� �� ������ ��������( �	� ������  ������� � ������ �� ���	�

kombatantów?
()�
��	�� ��������� *����� �� 
	��� ��������+� � �
+� ,�	��
����a-

��% -���� ���"��
��
 +������ �	� �������� �������	 � ���������	 ��!��� ��o-
�������;A

+�� ����	�

 ����	� !��������� "����� �� ���� !��#�������
i Osób Represjonowanych
����
 !��������

)� ��%������ � �	�� �������� ��%�" �� �����" 	!� ���� ������� �	�" �	��
�������������  �	�� �������������" ��	���� �	�����" �����& ��	%� 4 ��
������� �� ������ ���	��" 	 ���	 ��������������!���	 �����	 �������	 ����
��	����&" �� �	��� ������ ������ �	 �	�	�  �	 ���" 	���� ���	����	 �� ������	&
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4 �� ��	�� �	� ����!�	��� ���	�� � ����	�	��	�� �����	�� �� � ����� ��	�� �	r-
!	������ � ��� ���! ���	�� ��	�� �	� ����!�	��� ���	�� � ������ +��� �����	�	

w  ���� ��!��� ���������� ��������	 �� ���	� ����	�����	 ��� ����!�	���

'��	���� �	��%�	!���	& ��� �	��" ���� �	����� ��! ��	�����& ��%�" �� ����!
��������	 �����	�	 �� ����	�����	 �������� ����!�	�� ���	�� � ����� ������e-
szy swoje prace – a po 5 �	�	 ���� �	����& �� ������������ 4 �� ����	!��	 ����	��
���	�	" �	�� �	������ �� ��	�� � ���	���

Ja tylko tyle.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������� ����!�	�� ���	�� �� ���� ��������" 	 �� �� ������ � �	����

tych projektów.

���������	��	
 ������ ��������:

'�� ������� ���� � �	����	 ���	��� �	��	& %���(
Pani senator Berny.

Senator Maria Berny:

+	 ��!�� ���	�	��� �������& �	�� ����������" �� ����� �� ��!

w ����� �	����� �	�	� �� �� ��������	�	 !��� � ������	��� �	�	 ���	�����
���� ���	���� ����	���	����" 	!� ������ ����� �������	& � ��	�	�� ���!��" �e-
�!; �	� �� �� �	�� �������&" �	�� ���������; � ��!��� �� ��� �	� ����" �� �	�
���� ��������	" �� �� ���� ���	" 	 �� ������ ���	!& � ���	�� ������ ����" �� �" ��
�������! ����������� !	�" �� �	�� ��	��" 	 � �� �� 4 �� ��	���������� ���
���	�	 ����� �����	�

)����� ����	� ������ ��	�	" �� ����!�	��	 �	 ����!�� �����	�� �� ��%�"
���� �� ����	����	& ���	���" �� � �����	�� ���������	 ��!��� ���������� 4 �	�
�������� �	 ����� �������� 4 ����	" �� �����	����� ��� ����!�	�� �	 �����o-
�	& �? milionów ���

(("�
 � 
� �: Rocznie.)
Rocznie. 10 milionów �� � ������	�� � �%����� ��	�� ���  � �%����� %o-

������� �������	 ����� 4 �� ���� �������� 9���u���

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
'�� ������� ���� � �	����	 ���	��� �	��	& %���(
Pani senator.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

���	���� �	���������	�	� ����� ��	" �� �������� ������� ���� �	� ���	���
Jaeschke, ale…

(Senator Andrzej Jaeschke
  ����� �	�� �������������A
9������" ��������	�� )	 ��!� ������ ��� ��������	�	��� � ��%� ��������-

stwa. (!�
�"��. � 
� �)
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7 ���	�" 	����	����� �� ��!	 �����%�" ��� ������� ����
 �� ���	���	��� ��
�	 !�����	�� ���� ���" %������� ���" � ����� �? milionów ��� ��� �� ���%�

w ��� ���	�� ������������ ��� ������	 ���� �	�	�� ���������� ��%��������  ��o-
����	!��� �������	����� ����� �	�� ���	��� 0����� )� ���	�	���" ���� �	���
�������" �	��	 ��	�	 �	� ��	�� ���	�� � ����	�	��	�� ��	� ��������� ����	�� ��-
������ ��	�	� ������� ���������  ������ ���������%�" �����!�� !�� ����	!����
i co roku odraczanej ustawy o cywilnych ofiarach wojny czy ustawy o dzieciach woj-
��" ��� ����� ����	���" ����� �����%�!�� � ���� ��������� ������  ������� ��y-
���� �����" �� � ���	�� �� ����	���� �� %������� �	!���	��	 ��������%�  ��o-
��� ����!& �� �����!���� #�� ������ �� ������ ��!�	 �� !���" ���� �	 ���	�	 ��
�����!�	 !��� ��������� /����������8 4 ����	�	���� �	 ����� �	 !����� ��asy.

�	� ������� ��� ����!�����  ��� ��������	�	� �������� �����	�� �����
���������� 6����� )	�������" ��������� �������	�	  ����������	 ���������
Polski w latach 1944–1956, i dokument podpisany przez sekretarza stanu w Minister-
���� @�����	��  ��	��"  �� !���� ���� ��������������"  �����������	�	� ��

z ��������� �	�	 ��������	" �� ��� �� ���" �� �	��� !���� ���� �	 ���	�	 ���	��
	������	�	� �����% �	�	 ���������� �����" �����  �	� �	�� ��� ���	����	" �����%
�	����	 4 ��	���� �����	 !���	 ����� #	 !���	 ���� �������� ������	�	 �� �	 �e-
������ )� ���� 	����	����� �	�� ������	�	& �� �������  �	�	! �	� ����!����"
�	� ���������	& ���	� ���� ���!���� � ������	��  ����	�� �	��� ��owych.

> ������� �����!��� /�	������%� �������	�	 ��	��8� 0�& ���� �	� ����	�
��� ����	� ��� �� ��	�����" ��� ��" �� ��	�� �� � ������	��  ����	�� �	��� �i-
������ � �	�	�� ����	�� ���������" �� �� ���� �	��	�� /�	������� �������a-
��� ��	��8� 6 !� ���" �� ��	 ��������%� ��!	��	 �	�����	�	 ����& !��� � ���
 �� �	 ���	! ��%���	" ���� ��� ����� ����" ��� ����� ���������" ��� � ��	���

��������" ��� � ������������� ���%�	����� !���" �� ��	!	��� �� ���������"
�����	�� ��� +����� �	�������" ��& ���� ��� ����	� ����	������ �����!���
9�������

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
��	� �	 ������ ������	!��� ���	��� ��� ��������;

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Andrzej Jaeschke
 ������ ������!& � ����������A B!�
�"��. � 
� �)
;�	�	 �������������%� 7������	 +	������%�  ����!	� �� %�����

Senator Andrzej Jaeschke:

9������ �	����" �	�� ��������������
�	� ��� ��	%� :�	%	 ������	
 �����!	� � ���� ��%!�� �	� ���	���

��������" ������� �� ������! �����" ����� ������!��� ���� ���	�� � �	��!�t-
��� ��	�	�� ������ '��	���� �	����	 ���������	&" �� �� �����	�	" ���%����
z ��%�!	����" 	 ���������	�� ����� ������ �������" ���� ��� ������� �	� ���	&�
7 � �� �� ����� �����	( 6 !���� ���	��������

6������� �� �	 ��	����� ���!����" ���� ������� ����	!��� ����� ���	�
����� �� ���	��" �� �����	�	� ���� ��%�� ���� ���� ���� ����& � ���" �� ���	 �	
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��������" 	!� ���	���� ����!��" ����� �� ���	�	� �� ������ �� ����	!& ����� ��e-
���" 	!� ������� ���	��" ����� ����� �	��� �	 ����� ��������" ����� ���������
!���� ���	�������� ����	 ������&" �� ���	�	 �� ����� �	����	�	 �� ����	 ���
�	�����  �� ����� �	�	 �	!���%� ��%�" �� ������� ���" �� �����%� �� �������
��������� �����!" !� �� ���� ����" �	� ���� �� ���� ��!����  �	�� �� �� ����� �i-
�	�����" �� �������� ��������	& �	!�� �	� �� ���	��" �� �	�	��� ���������%�
�	���%� ���������	��	 � �����	�� ��������� �	 �	������� ����� ����� � �������a-
���!	� ����� � ��" �� �� ���!���	!��� ��%�" 	�� �����!&" �	�	 ���� !���	 ����
���	������� �� ���� ��	������

> ���%	 ��	%	" ����� ���	���� ���������	&
 ������� ��	�	�" �� ������
����	�	��	" �	� ������ ����� �����������	��� � ��	�� �����  � ������ ������n-
nym, jest bardzo precyzyjnie zdefiniowane zarówno na gruncie ustawy, jak i prawa mi�-
����	������%�� +	 �������� �� �	� �� �������� ����" � ��� ������ �	!��� ��
�����%� ���� %�	����	��� 4 �	����� ���� �� � ��� ������ 4 	!� �� �����	 ��& ���t-
�	" ���������	 ���	�	 ��������	 ��� %���� !���� 6����	�� ����� ������" �� ��-
����� ������	& 4 ����! �� ��" �� � ���������� ���	� �� ���� %���� ���� 4 ��� ���!�
����	�	��	 ���� ��� ���!� �����������	��%� � ������ �����  � ������ ������nnym.

���	 ���������	 ���	�� ��� �	�	" ���� �� �������" �������	& ����	����	��
��� ���	�� �� �������" ���� ������� ���������� �����& 4 ������� ��! �	
���� 4 !� ���� �� ����  �	�� �� �	������� ������" 	 �	������ �	��������	& ���o-
������ ���	�� ��������� ��� %���� ����� )� �����	��	& ���� ���� �� �����	 ��m-
�	�	���� ���� ���� �����������	���� � ������ ����� ��� � ������ ����������" ��
�	�� ���� �� ����� 	� �� �� ����	�	��	�" 	� ����	� �����������	���" �����
��� ��	%� �!	������ ������� ���� ����&� 9������ �	�����

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
������ �	����	" ���� ����� �������� ����" 	!� ��� ��%�" �	�� ��� ���	� ��-

��� ������� �	!��" ����!& %���� ����( ���� ������ �� ��%�������" 	!� ���	����
���	��& �!�	 ���	�" ����� ������� ����� �� ��skusja.

'��	���� ��� �������& �� ����  ���� �	����� ������!" ����! ���	�� �� �	
��������" ����� ��� �������	�	� ,%	��	� �� �	����� � ���" �� ����� /��m-
�	�	��8 ���� ���!� �������	��" 	 ����	��	 4 �	 ��!��	��	 ������������	 �	���" �	��
���! ���� ����&" �!	���%� �	� �	��	�� 4 � ����	�� �����	 ������ �	������� ���
� �	�������� �����	 ������ �	������� �	���	�	 �� ����	��� �������� �	�����e-
%� �������	�	 ��	��� +������ � ��	�� ��	�	� ��������� ����	� ���	�� ��� ����	�
 �	 �� �� ������nty w archiwach.

#	 ����	��	 �	������%� �������	�	 ��	�� ����	�	 �����	�	" ���! ���	�	 �	

�	�������� � �135 ��" ���	��� �- !����	�	� )� ������	 �� ��	 � �	���� �	��	�
�����������" ��!�������" ����� ����" ��!�� ���	��" �� ���� �a�������	�

� ��� ����	�� �	������%� �������	�	 ��	�� ��	�� ���	� ������ ��������
�������� �����	 ��!���%� � �����	!���� �	�������� )	������� ��	�� �" ����	 ���	
na Mazurach – 5 ���%	�	 �	�����" ���	� ��� �� ���%	�	" ���	� ��� ����	 ��!�� ����
w Podjuchach.

�����	� �	�� ���� ���� ��������" �� � �������%�!���� ����������	�� �o-
���� �	��� 	!�� ��	���� ��������" 	!�� ��������"  ����!��� �� ���	��� � �����	l-
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���� �	�����" 	 �� �������	! ������ �� �	�	�	� 0�! �� � ���!�" � ������� �ó-
��� ���	�� � ���� ���� �� ����!�" �� ��	! �� ���	� ������ �������� � ���
�������� ������ 4 ����� ����� ������ ���! �������� �	�� ��������!���  ��	!
���	� � ���� ��	�	���

������ �������&" ���� �� ���� �	���" ����� ����	� �����	�� �� ������ ��j-
������ �	 ������	� � ��� - �	�	  �������	� �� �	�	�	 �������	�	" �� �	���	"
����� ����	� �����	�� �? �	�	( '��� �� ���� ��%� ��	�	!���& ��	������	 �	 ����
��!	�� �������( #�� �	 ����� ����	�	��	" �	 ���	����	 ����	�	����" 	 ���o-
�	�� ���� �� ������ 4 �� �	�

+��� �� ���%�������� ��%� ��������	� 7 ���� ���!��� ���� �	��" �� ��	� ��	!
���	� � ����	�� ��������� �	������%� �������	�	 ��	��� ���	���� ����� ��

����" 	!� �� �	!���! � �� �	�� �	�����	�� ������" � ����� �	!���!�� � ��	��
��	�	� ���������� �������� ��� � �	%���� ����	����	�� ��  � �	�� ������ ����-
�� �� �������� #� ��dno.

���	�	 ���%	
 �	�� �	�� � ���������	 6����� )	�������  �����% �	� ��	�

�����% ��������	 �	�����" �����% ����	�������	 �	����� 4 �� �� �	�� �	����	l-
��" �	������� �����% ���� �	���� �	����	!���� ���������� ��!��� ����������
d	��" �	�� �������������" ����� ��	������ #� ����� ��	����� �	�� �����&
������ �- milionów �� ������� 7!� �� ��" ����	��	�" �	�� �	����	!��� W moim
�������	�� ����! ����� � ��%� 3?C" �� ����� �	��	��� ����" �����	� �������
��	 !	�	 ��� �	������ ���	�	��" �!	��%� �� �" ������ ��! ���!�� �� �	�	 �123 r.
�	�� ��� ���	����	 ����	�	����� 9����� �" ������ ��! ���!	� ������" ����
���	���� �� �	���

'�%�� �� ��� ���	� ��!� !	�� +��� �%����� ���%�������� ��� %	���� �	�����"
������" ������ �	!���!� >�� ��	�	" �� �����	" �� ��	�	�� �� ������ �� ��	��
����� �� ��%�" ����� �������	! � ��	�� ��	�	� ����������

9!	��%� 	��!��� �� �	����	 ���	�����
 �����!�� �� �	� ���  ������ ��� ��i-
�������� �	��� +	 �� �%	��	�" �� ����	 �� ���& �����!�e ustawy. +���! ��������
�� ����!�	���" �� ��� �	��	��� ��� �� ������� ,����� �� �!	 ��� %���� ����������"
�!	 ��� %���� ����	�	�����" �� �	� �����	 �� �	���	&" ����� ����	� ��� ����� 4
������	��	�" �� ����	!�� 4 �� �����	�

Pani senator Berny.

Senator Maria Berny:

+�� �� ������ �� �� ������ ��	�����" �� �� �	� ���	��� �����	� �����
����	���� '��	�	��� ��!�� �������&" �� �	�� !������" �	�� ���	����� ���e-
���������" ����� �����	!����� �	 ���" �	 ��	 ������ ��%� ��& ��	���	!���
9�	�	������ ���� ��" �� ����" 	!� ���� !��� ����	� ���	���� �� ���� �������" 	!�
prawdziwe.

Jest mowa o tych 17 czy 10 milionach ��� 9laczego 10 milionów ��( 0� ����&
z ���� !��� ��� �	 ���	����	 ����	�	����" ��������� ����& ���	����� #� ������
��!�� ������ �����������

+����� 	���!���� �%���	 � �	��� ���	����� +	������� �� �� �����%!����
ustawy o kombatantach. To jest rzecz niebezpieczna, ale, Panie Senatorze, ja bardzo
������	��	�
 �	�� �	���%� �!	 ��	�� �����! !����" ������ �� �����! � ��	�� �����
� ������	�� � ���" ������ �� ����� ���	�	! ����( 9�������
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���������	��	
 ������ ��������:

������ �	�����

Senator  ������ ��������:

�	� ������������	� �	�� �������������� ��	���� �	������
,%	��	� �� � ���	����� +	�������" �� !���� �� ����" %������� �� �����y-

�	! ������ � ��	�� �	� �� ���	�� � ���� �������" � ������� ���� �	� ���	��� +a-
������" 	!�  4 	 ���� ������ �������� 4 � ������" � ������ ���� �	�� ����� �	�
���� ������! �	� �	�	 �����	��� � ���" �� ������ ������� 4 	 ��	���� ��� ��d-
�����	 4 ��	���� �	� ��� �	��� �	%	���������

(("�
� � 
� �: Nie, nie.)
(("�
 � 
� �
 )	� ����!�	���" ����	 �� �������� ��%�;A
(������������� !��
"�� ��������
 ������	��	� �	����" ���� ���	� ���a��&;A
9�����" �%	��	� ���

���������	��	
 ������ ��������:

��������	 ��	���� �	� ����!�	��� ���	��" 	!� ��%� �� ����� ��� ��	%�"
i ����� � ��" ���� ����������& �	��� ��	��" ���� �	 ��������	 ������	 ����	 ���z-
��� ��� ��	%� �	��� ���	�����

(Senator )���
"�� -�������
 +�� �������" �!� ������	����A
������ �	����" �	� ���	��� ������	�

Senator Ewa Serocka:

��������	� ��������" �� ���� �	� ���	��� +	������� ����� ����� ��	�o-
�	! �	� ���	�� � �	��!����� ����	�� ������ +	 �	� �� ������ �������������%�"
����� �	����� �� ���	�� �	��!����� ���� �����  �	 �%����� ��������� �� �	��

 ��� ��	 !	�	 ���� ����	!!��� �� ���	��" ��	���� �� ���	� �	���� �����
z Minis�������� D�	���� �	 ���	� ������� �!	 �	��!����� ���� �����" ��� ��%	��a-
���" 	 �	��� ����� ��%	��	�� ����	�	�����" �� ���� � ��	�� �������& �� ����	" ���
�� ���	�� ���� �������� ��� ������" ��������� ������ ��� ������	 ������ ����� 6�	�	��
�� ��� �	��� ����	��" �� �	 ����	�	�	� ��!������� � �������������� �������� ��

��� ��	��� ���	�� 4���� �� �	� ����� ��	������ 4  � ���	���� �������" ����� ��������a-
���	�" ��������" �� ���	�	�� �	� ���	��� #� ���� �!	 ��� �����	!��" �� ����� ��
��!���!; ��	�	�	� �� %� �������	& ����� %�����" �� �	 ��!���& ���� ��!����	" ����	�
���" �� �� ����	 �� ���� ��!����	" �����	� ��� �	 ���� �� �	� ���	������ ���	!����
!���� ����� ���������� D�	���� ������ �� �	��	��� �	�� �����	���� ���	��" �� ���
���� �� ��������� ������ ����" ��� ������	 ������" �� ���� �a��	��� �%����	 �����	�

> �!	��%� ����� � ��" ���� ��� � �������� �� �� ������� 4 ������	��	� �	
��!���	!�� 4 ��� �� ���	��" ��!�� ���� ���������� ���� �� �����" ����� ������
���!� �����  ������� ���!� �����" ����� ������ ��& ������ �� ���	��" �� �������i-
��� ��� ����� ��	���	��" ������ ����	�� � ����� +��� ��!� 	��� ������	��������
��	��� �������� ���" ������ ��	�	�� ���  �	 ��� ����	�" ����� �� ���������a-
�� � ��	�� ���������	�	� ���� ������" �� �� ����� � >�	��" !� ���� %�� �	�
� ������ �� �� �	� ��w��� �	� !�����
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'��!�� ����� ����� �� ����!�	���" ��	�	�" �� �����	 ��	 ��& ������	 ���
�	���� ��!����� ���� �������� ���	�� ���� �	���� �	���" �� ������ ��	���� ����
��	��� 4 �� !��� �������" 	 �	� �� ����� ���� ��� %����� ���%���" �� �	!���
�� ������& ���� !����� �������" ��!�� ���� �	�	�� ������

0	���� ����� ����!" ���� �	 ���	�	 �� ��	!	��	 �� ���� � ������ /����o-
���8� 9�������

���������	��	
 ������ ��������:

������ �	�����

Senator Zbigniew Romaszewski:

������ �	����	" ��� �� ���	��" �� �	�	�� ���	� 	�%������ �	�%�	!�� ����a-
�� � �� ���	��� )�����!�� ����� �� �%���& � �	��� ���	����� +	�������" �� ��e-
������� �	����� �� �� 	� ����	�	��	�" 	� ����	� �����������	��� 4 �� �	
�	���� ����!����� 7!� ���	� �	����	
 	 �� �	�� ����!��%� ����	�	�� � ����	�
�����������	���( �� ������ ��� �� ���	��" �� �� �	!��	���� � ��� ���! ��� ���	��
����!���	&" ��!�� �	� ������� �������&" �� ���� ���	�	 � ����	�	��	��  jest ustawa
� ����	�� �����������	����  �� �� ������� ����� ���	��� 7 ����� ��� �	�� �	� �o-
�����" �� � �	�	��� �� �� ������" ���� ������� �����& ���	� �	������ +	 �	��	���
�� ���� �	��� ����������" ����! ��� ���� �	�� ����� ������	�� �	��� �	� � $�n-
%�	 �������� � ��������� �� �	��������	� #� ���� ������	 ��estia.

9��%	 ���	�	� #� �� ���� �� ����	����� ���	�	���� ����� �	� ���	��� �� ����
��	�����" � ������ �����	!��� �� �� �	� ������� � ��� ����� +��� �	� ��� �� �o-
�������� �	������ � ���������� �	����� ����	 �� ���� ���	�� ����	�� �	�������

i � �%�!� �� ���� ����	����	��� ������" �� ����	 �� ����	����	& ���	��

o ����	�� �����  �� ����	 �� � �%�!� ���	�	&" ���� �!	 ��� ����& 	����	�������

�	�� ����%�����	&" ���	&" ��;  � �������� ����	�� ������& 4 �� ���� �� �����	�
#� ���� �	��� ����	�� %���� � �	���  ��	�a��" �� �� �	 ����!����

+	 ���	�" ������ �	����	" ��	�	�" �� �� �� �� 	�%������" ����� �� ��%�� �ó-
�& �������� ��� ���	��� ,	 ���!�" ������ �	����	" �������� �� �	� �����!���	�	
���	�	 � ����	�	��	��  ����� ��� ����!�� ������� 7 ���	� ��( 0������ �� ����!
�	�� �	��� ����	���( 0� �	!��	���� �� ����&" ����! � ����� �	����	���

#� ������ �� �� 	� �	� ����" �	��" ����� �������	�	! �	����" �� 4 � ���
�������	�� 4 ���������	����  �� ���� ������" �!	 �����%� �� ��!����� ���
���	�� ������&� �� ���� ��� �� ����	����" �� ��� ���� ����	� �����	 �����  �����e-
��	!���& �	���	��	" 	 �� �	��	� )� �	�� ������ ����%���	& � ���	����" �!	��%�
�� ���� ����� �� �� ��� ��%	������ 9������ �	rdzo.

���������	��	
 ������ ��������:

Pani senator Alicja Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

9������ �	�����
,%	��	� �� � ���	�����  ���	�	���" ������� ����	� �� ���	�� ������!"

�����	� �� ����	 ��!& ���	�� � ���!���� ��	�	�� �����" ����	 �� ��������u-
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je, z ���	��" ����	 �����������" 	 �� ��!�� ���	���� ����� �	�� 	������"  �� �� �	��
ar�����" ��!��;

(������������� !��
"�� ��������: Jeden punkt.)
;����� ����&"  ������ ��%�" �	� �����" ��� �� �� ����� � ������ � ���

��	�	�" �� �������� �� ������&�
,	��	�	�	� �� ��!��" ��� ��	��� � ��� ������ �� �	��	&
 /��������!o-

���� ���� ���!���� � ������	��8" �� ����! �� ��!�� ����� ���!��" �� ��� �� ��
����� ������ ����������" �� �	��	 ����	" �	��� ����������!��	" ����� �� ��w-
��� ���a%	�	�

��	�	� ������ � ����%�����	�� ��� ���	�� � ������� ������� ������	l-
�� � �	��	������ ��" ��� �� ���	& ����
 ��������!����� ���� ���!����� 9������
bardzo.

���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	�����
0	���� ���	�	 ���	���	" ����	 �� ��������	�	 �������� 4 �� ���	��

/��������!����� ���� ���!����8" �����	� ���	!���" �� ����! �	������" �� ��u-
�	�� �	��� ������� � �	�	�� ����	�� ���������	�	 ��	��" �� ��� �� ��
�������� 7!� ��%� ��& ����� �������	�	� ,	 ����� /��������!�����8 ���	����
��������	& �	� ���	���" �� ���� �� ����	 ��aga.

'�� ������� ���� � �	����	 ���	��� �	��	& %���( '�� �������� ����;

Senator Robert Smoktunowicz:

'�� ��%� �	�	& ���	�� �� �������	�����( 0� �� ���� ��� �	� ������ '��
��	������ �!	�� ��%� ��������!��	" ��� �� �	�� �	��( +���! �	� ���	��� ���������
���	& /��������!�����8" �� ���	���� �����&" ��� �	�� ���	� � ���������	" ���
��� ����!���" 	 ��� ��(

Senator Alicja Stradomska:

, �����	��" ����� �� �����	!���" ����	" �� �!	 ����" ����� �	�� �����o-
���	&" ���� �	�� ��������!��	� ������ � ���o���� �����" ����� ��	��;

Senator Robert Smoktunowicz:

*������" �� �� �	�� �����%� ���	�� ���� ���!����" ����� �����������
��	�� ���	�� 9��	�� ����	 /��������!��8 �� �� ����" �� ���� ��%� ��& �������o-
!���" 	!� �� �	 �	����� �	����" ��� ���������� ��	� ���������� ���	�� #	� �� �	
�� ��� ���	�	� ��	%� � ����� !�%������

Senator Alicja Stradomska:

������	��	�" �� ���" ��� ����	" ����	 �� ���	 ��������!��	" ��%�	 ����i-
�����	&� #� ���� ���%	 �����	 ��%� ����!���� 9�������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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���������	��	
 ������ ��������:

'�� ����	 ������&" ���� �	� ��������  ��������" ������� ��������"
������	� ����� ��	�� �	 ��� ���	�" �	���� �����	!��" �� ���" �� �	���� �	�

�
������ �������$� %���� %���� &����
	��
	�
Krzysztof Komorowski:

������������ �	 ����� ����	 ����������!��	 �� ��%�	 ��& ����	����	 ��

����������	 � ����������� �������	��" � ������������ 	���� , �������� �	� �e-
�	��� �	� �	���" �� ���� ��!� ���� ��������!�����" ����� �� ���� ����	����� �� ����o-
������� 	���� #	� �� ���	� �	 ���	�	;#� ����� �� �	 ����	 � ��� ���	��� ��	��enia.

���������	��	
 ������ ��������:

'�� �� ������� �	��� ��������(
(("�
 � 
� �: Nie ma.)
+���! ��" �� ��� �	� ���	��� ����������� �� ����	���(

Senator Alicja Stradomska:

)�" �������� �������� � �	�� �	���

���������	��	
 ������ ��������:

Wycofuje pani senator. Dobrze.
�����	� ����� ������� �� �	" %�������� �	� ���������; +������ ��!��

����� ���	������ �����	� ������ ���� ����	!���" �����������" ���� ���	�	 �����	
� ���� � ���� � stycznia 2006 �� #� ����  �	� �	���� �����" � ��!� �	 ������ 7!�
�� ����� 	�%������" �� �� �������	�� ������� ����etowych na ten cel.

 �� ���� �	 ��������� ��� ����!�	��" ������ � ��������� ���� B��A
Kto jest przeciwny? (0)
 �� �� �������	� �� %����( B3A
9������ �	����� )���!�	��	 ����	�	 �������	�
�	� ���	��� 0���� ����� ���	����	���� 9������ �	rdzo.
��	���� �	�����" �	� ������" ���� �	��������	& ���	��� �����	�����

��� ����!�	�� ������� �����	� ��%� ��������	 �!��	���%�" ���� �	 ���	�	 �����	�	
�� � ����� � ����!�	��	�" � ������� ���� �	� ������� '�� ���� �� �������"
czy nie, damy formalny impuls do pracy nad tym elementem.

($���
�� $�������� ����
�� *
�������
��� � ������������� ������"� /i-
�%��
��
 '�� ������ ��������� ������" ���� �	� ���	��� 0���� �����������	�	
komisje i Senat w dalszych pra�	�� �	� ���	��(A

'�� �	� ���	��� ���	�	 �%��� �	 �����������	�e komisji i Senatu w dalszych
pra�	�� �	� �� ���	���

Senator Maria Berny:

Tak, tak.
(������������� !��
"�� ��������
 *����� � �����(A
Tak.
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���������	��	
 ������ ��������:

9������ �	����� :���	��	�� �	�� ���	����
� ���� �	� ��������������  �	�	 �������������%� ��������� �������

�������� �	���� %����� �	 ���	�" 	 �	����� ���	����� �	 	�������&�

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 13)
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