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(Brak nagrania)
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To taka nadregulacja, tak?
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������������
�����	������

�������	������!��9�������� ������#� ����
�
�#� ��������!�����������������6����
���

i������
���7�������������������
�������������!���
�������
��#��������������� 
����e-
��
�	�������������!
���7�������������������!����3#�������"))% r. trudny do oszaco-
�������
�!������������������������������������������
���
�������������#�������
�l-
������� ���������6�� ���
������� �
�������������3� ��!
��� ���������������7�����o-
������ ��������������� �	�� ����� �� 	������ �
������� ������������������� ��� � ����o-
nym rynku pracy na podstawie obecnego stanu zatrudnienia osób zaliczonych do tej
��!������������������� #��������
���������������
�������������3�
�� ���!
�����	�

otwartego rynku pracy.
���������
����#�������������������3���
������������
�����������������!�����!�

&���!�#��������	�#����
��������#��
�����������������3�����
�������
��owie.
����� 
��� � ��� ���������3#� ������ ���
����#� ��� 
�� ������������� ���� ������

������ 
����!��� ���!
�����	����������	��#� ��������������� 
������������������������

�������	���� ������� ���������� ��
�!������� ����������� 	������ ����� ������������w-
��� #�
�����
�������E/#$@#��	�����������������������!�������������
����!��������o-
����������#������������������	�����������!��������������������:���������!���	���e-
����� !��������#� ������ ���������� �
��#� �� ��������!� 
���� � ����� ��7�����������

���
����������&������������������5

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
�������������������'���	��#��������
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��������%�����&	������

�����������������
���-�	��
��F���� �����������#��
�����������������
!�����d-
���������#��������������������
�������	���������	�������
����������������������

����������
���������#�������
���������
�	����3������������������
������������	!�����
��������������� -����� ������� ����� �����
��� �
���������� �������������� :���� ���� ��

!��������������������
�������������!���
�����������
-���	��������������������
����'��������!����#�
�������
���������!�����	i-

�����5� ��������� !�
���� �� 
��� ������ ��� ���!#� ��������� ��� ���������� ����� �o-
prawki, a������ ������!������ ������!� 	����	��������� ���� ������� ��������� 
�	��

z����������� 
��� ������� ���������� F������ 
�� ���!	
�
��� 
���#���� ��� ���������� 
����
���������������-���	��������������������
����'��������!����#�
�����������������
do powtórnej refleksji w Sejmie nad skutkami zmiany 49% na 50% i do przeprowa-
���������
��������������
����� ����	������ ����
�������������������-���	������
�
��������� ���
����� ������
�#� 
�� �
�������� ������#� ���	�� ������#����	����3� �o-
�
������ ���	���� ����������� �����
��� �������� �� ���
������� ������
���� ����������
zmiany tego zapisu.

F���������������������������
������������

��������	
��
����������	
�	�

��������
���'����#��������

Senator Gerard Czaja:

,����!��#����������������������
' ��������������������3#������6����
��#������������
�������������7�����������

�������$@�����������,��������
����#�
������������������������	�#������7�����������
���������!�������
�����$@�

(��
�����	
���	����������)
&��#� ���!����#� 
�� ���
� 
������� �������2�������!� �� 
���!�����#���� �����

z����
!��������
��������������#�
��
����@�������������#�������!��������
������
����

1% dla ��' ��-���	�� ��������������������������� 
�������������������� ����!#� 
�����
�����
������!��3�


��� ����� ������#� ��� ����� �	����� ���� ��� ����������� ����� ����
���� '���	���#
�������	������
������	����3�����������
�������������,����!���

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
-���������������
���'���	��#��������

��������%�����&	������

6����
!�� ���������
�	��������������!#��	����������
������ !����������������

,����!���
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��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
9��������
���
6�������������3�

�
�����
�������������������������������
��#����������
����'���#���������������e-
�������������($*

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
��������������!+�(%*


��������#����������������
���������������������
������
����� ��������������������������
�������!���
��#��
������������!�������������

��
�����������������������������������
���
���������
.���������������������������

Senator Alicja Stradomska:

2���������
���#����������������������������������������!������������

���	����� �
��������#���� ��������� ��
����� ��� ����
!� ���
��	��� ' ����� �� 
�#�����
������������������������
����
��	!�����������
��������������������
��	�������a-
����� ��� ���������� �������	�:������������2�������!� �� 
��������������������

���3� ���� ���������� ��� ������������ �� 
��� ����
��� �� ����� ������������� ��� �����

������� ��������� ���3� ���	����3� ������������� ��	����� ��
������� � �������i-
����������G�
���
�������!��������������7�������#�������!��������#�������#��������
ó-
�������������������������� �����
�� � ������	�� ����
� ��!��#� �
���� ���
��	!��
�����������3���
�!����������������������������� � ��������	���3���������������

chronionej.
2�������!���
������
����!���
�����������

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
'����������������� ���������������������3+

����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:

' �������������������	����7����	����' ������������������3#������!�
����
w ust.�4�� ����������� ��� ���� ������
��� ��������� �� ����
����� G��������� �����#
�
��������� ������
����3���������������� ��7����������������� ����
��	���-���	��y-
��������	�������� � �������� ������������
5�&�����
� 
�������������
����������#����
���
� 
����������������	���������
�������� ��2��������!����� �����������������d-
�
�������������� � ��7����������������� ����
��	����������������������� 
�����	e-
������� �������� ������3� !����� ��� ��������� ��!���
�� :� ��� 
�� ��������� ����� ��3
�������������� �������� :� �
���� �������� ��������������� ���3� ��
�
��� ����3� ��������
!���	��������� � ���������������� ���
��	��� &�� ��������� �!���� ��������
�	������
i������������������!��' �������
�#������������
��������������	����������������	��!��


������
������!�
awy.
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��������	
��
����������	
�	�

,����!���������#������6�������

&�������������������������
���

�������
�	�� ��������������!��"�#	�������������
$�%�������Banach:

6����
������������
�	������� ����������������#��	�� � ������������������3� 
�
����
���� ������� �����3#� ����� ���
��#���� !������������� ��������� ���������� �
�
!�!
����������������#�����!������
�����#�����������#����������������������������������
�
�
!�!����
������
�������������������������������������������������-���	���������c-
��������������������!�������������������������������������
��	����������������!����
koniecznych do uzyskania statusu ��' #�
������������������������������������3���o-
����7!���������
�����������������#��
���������!����	��������������������'��������o-
����� 
����!��� ���
�����#�����������#� ���
� ������� �	������������#��	�� ������!� �����
� ���������� &�� ��� ���������� ��� ��!���#� ���	�� ���� ����
���� �� 
���3� 
��� ��������#� 
�#
� �3������
�������#����������������	�����������3���������������!���������������e-
�������
��	�#������	�������#���������
����������!������������������������	#�����!������#
�����������#��
���������������
�
!�� ���
�������� �����!
��
�#����	������������������

������
�	��������������
���#���������������������!������
����������
��!������������-
���������� ���������������������	��
�������������������������9������
�
�����������e-
�������������!�!�����������������#�
�����
���
�
����������������������2�������#��
ó-
�������������
�������3#��������!��������������!����������
�
!�!���' #� ����������3
o������ ��������!#� ���
��� ����� 
�	��#� ���� ����������� ��� �������� �� ����jalistyczna
������������������!��!����� ���	�
��������-��
�
����������������������mpetencji.

2��	�� ����� ��������� 
�	��� ����
����� G��������� ������ ��������� ��������
��
�!�������#����
�������������	������������!������������������������� ���� �������
���
��	���������������������������������������� ���������� !��!��8�.9��C�����-
nienie tych wszystkich warunków jest konieczne do nadania statusu ZPCh, co ma
����3� ��������#� �
���� ���� ��� ��� 
���� ����������� � ���
�!���
��#� ��������� ���

������������

&��������������	�������������������������-��
�
������������������������wka.

��������	
��
����������	
�	�

,����!���������#������6����
���

'���������������
����+
'�������������������� ���������������������3�����+

(Senator Alicja Stradomska��9��#������!����������*
�����
��!�������
�����������������

?���!�����������������������������������
������!�a�
��
�
�����
�����������������!�������������������� �����������������
���
����m-

���#����������������������������
Kto jest przeciw?
�
��������
��������������!+

������
��������������#�$�:��������#�4���
�������������������!#����	����������
����!���������������������
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Przechodzimy do poprawki trzynastej. Jest to poprawka Komisji Polityki Spo-
�������������������2����������
������
�
�������������� ����
�����	����	���������&��#

���������
���������	���� #����������������	��3�����
�	��������������#��	�������	izacja.
'����������������� �������������3�����+

( !"���	#
��$������	�	�
���	%�������$�	�	������	%��������$���	�	&���������
#�����	������	Langner��6��	�#�������������
�������&�����������������	����� 	��i-
slacyjnych jest bardzo wskazana.)

,����!����������
'�������������
���� ����������������3+
(��
�����	
���	����������)
'���������������
����+
-��	�����#�
�������
��!�������������������

�
�����
������������������������
������
��#����������������������������

��������#� ��� �������� ������������#� B� �������#� ��������!��� ���������� �o-

prawki trzynastej.
����� ���������������������
�����
����-��
�
�����������������������������	i-


�����������������������������������	������� ����
���������������
����astej.
'����������������� �������������3�����+

Pani Minister?
'��������
����+
�����
��!�������
�����������������

�
�����
��������������������������
�����
��#����������������������������

��������#���������������������������������������������
�����
��
������������
���
�����
������������������������.���
������������������ ���k-

ter 	����	������;����������#��	����!���������������������#��
�����������	��������o-
sób niezamierzony w ustawie.

'����������������� �������������3�����+

Pani minister? Nie.
,����!����������
�����
��!�������������������

�
�����
���������������������������
���
��#����������������������������

��������#� ��� �������� ������������#� B� �������#� ��������!��� ���������� �o-

����������
�astej.
����� ������� 
������������������������
��#��
������������!����� �����������o-

���������!�����
�����������
�������������������������������������������
�� ����������

����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:

-��
�
����������#��
��������������������������������
�����!�
���#��	�����������
�����#�����������������������
����!���������������������… To, co w ustawie o reha-
��	�
��������������� �� ����������� ����	����� ���!���� �����������
������ ������������w-
�����#����
�����	�������������!�
�����������������������#����	��� ����������
�
!�����a-
����!��
��������������������������������!�!�������������#��
�������������
�!������#
�	�������!������������������!��
��������������������������������<�� ��������������#

�
����!��������� ����������� 	�
��6�� 
����� ��	!� 
�#������ ������ �����!����� ���� ����3��
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������������������������������������������������������#� ���	�� � ������� �� �!���w-
������#������������������!
�!��������!���������!�
�� �!����������6�
�����
�� �!�
��

����������������������	��������������
�����
������!�!����������
����!�egulowania.

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
Nie jest to zasadniczo sprzeczne z kompetencjami Senatu, tak?
( !"���	#
��$������	�	�
���	%�������$�	�	������	%��������$���	�	&���������

#�����	������	Langner: Nie, nie jest sprzeczne.)

�������
�	�� ��������������!��"�#	�������������
$�%�������Banach:

F�����������������������
������������.����������������!���������	!������������
9���
�������������������
���3�������������������������������������������������������#
��� �!��!��������������������������������
����!�������������������������!����!
��a-

��������
���������!��������������������!��
�������&����������������������
������������

��������	
��
����������	
�	�

�����
��!����� ��� ����������� �������� ���� ����������� �������
�� �� ��!�����
�
���������

��������� ��!�����
�� ��������� !�
�	�� �������� 
���� �������!� �� ������ �� ����
��
���������� stycznia 2003 r.

�
�� ���
� ��� ����������� ��������� �������
��� �� ��!�����
��� ���������#� ������
o�������������������


��������#���� �������� ������������#� B� �������#� ��������� ��������� �������
�
i dwudziest�����������

����� ������� ��� ��������� ���������
��#� �
���� ��������!����� �������� �� �o-
�����������������
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�������������#���������
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����!������������
���#�����������������������������#����� stycznia 2004���#������������
poprzedni system refundowania kosztów przysposobienia stanowiska pracy i tworzenia
������� �
��������� ������ �	�� ����� ���������������� �� -�� ���!����#���� 
�� ��������
���������������!
���7��������#��	���������������#����������� 
��������	����!�
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����������
���	����������������	���
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���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:

9����������
����������
������������

��������	
��
����������	
�	�

,����!���
������������������
������������������!�

�������
�	�� ��������������!��"�#	�������������
$�%�������Banach:

6��	�#�������
�
���������#��
�����!�����!�������3�����
�������
��������&�����
��� ����
!� ������3� �����!� ��������� �����	������ ������������ ' ����� �� 
�#� ���

utrzymujemy jeszcze przez rok przepis, który w sposób ewidentny jest niezgodny
z�!�
���� �����!�����	������ �� �����������!� ������� �!�	�������� -��
� ��� ���������

i z������� ��	���� !�
���#� �� �� ����������� !�������#� ���������� �� ��
� 86 i 87 Traktatu
!�
������������� 2���	��
�� H!��������#� ���������������� ������� ��������������
������������	������������������������
��������
�������������������
�
!�!�������-
�������������

' ���������
�	������������3#����������
���	��������������
�������������GH#��#

������������#�UOKiK o utrzymywaniu w mocy tego przepisu. On w wymiarze fi-
��������#� ��� 
��� ������#� ������ ��	���� ������ �������������� 6�� ����
��!����

����
�� 
��������� �
�������� �������6��� ������ ����� ����� �� ���3���������!� ��!� �o-
���
�������� �� ��7�������� �� ������� 
��� ������� �������� ����� �������� �������'�� 
�

������+�2��������������������� ��������������
���
��!����	������!
�������� ��
a-
����������������	��������������������������� ��������
��� �������!�!����� ������
�� ������ ���������� &��#� ������ ���������� ��� ������������� ��� !
��������� ����� 

������� �����#���������� ��������������� %#"@�� 9�� ����������� I����!��	������ �	�

pracownika administracyjno-biurowego utworzono miejsce pracy za 50�
���������#��	�
������������������!��������
!���!�������:����$)�
���������#��	�������������!� ����

– za 22�
������ z�#� �	�� ��������� :� ��� %4�
���������#� �	�� 7����
�����!
�� :� ��

41�
���������#��	����7����
�����������������������:����%$�
�����������&�������!��#���
��������������������������������	����
���������
����������������� ��� ����������
utworzenie nowych miejsc pracy, a w�������!��� 
��������� ���
� �� ���������
����a-
���� ������� ������� ,	�
���� ��������� �������� ����� � ������� ������ ������� �������
%#"@��,	�������������:� ��� 
����������
�#� �
������������
������ 
��������� 
�	��� ��
�����
�����������������������	����������������������� ��F����
��
���������F��h-
nia. W 
������������������������������� ����������������������"/#4@#�����F�� ��

:�"%@��&��������
���������
� 
��#���������������
�����
��������������#���������
o-
�!����� 
���#� ���� �����#� ���� 
�� ���� ���
��
!���� .������ ����	������� ������� #� ���	�

������������� 
��� ����������� �������!� �� !�
���� �����!�����	������ �� �����������!
����������������
������>����H!����������#��������������
����������������	����&�

����3������������#����7!��!���������!�����
��!���
�����������������������������
o-
������������ ��	�������������������wnych.

&��� ����� ��� 
�� � ���� � ������������ � ��� �������� ����
��� ����
����� ��	���
������������������
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,����!���������#������6����
���

'���������������
����+
'������������
�������������������� �������������3�����+

�����
��!�������
�����������������

�����������#��������!����� ������������ ����������� ���������
�#� ��������
�
i���!�����
��

�
�� ���
���������������������������������
��#���������
��� ����!�����
��#���o-
�����������e������������

Kto jest przeciw?
�
��������
��������������!+

������
��������������#�%�:��������#�%���
�������������������!#����	����������
����!���������������������

Przechodzimy do poprawki…
'�����������������������
���
���������	����+

(��
�����	
���	����������)
,�!�����
����������������������C���!�����
������w���+�9�������#�
��+

( !���	�	������F����*
���
����������
��������������!�����
����!���

�������������#������6�������

����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:

' �������!���������������
�����������������!����	�����������#����
������ó-
wi art.�E#������������!� �
��������������������������������������
����������������

�������������������������!������������
�� �����������������
����������������#������
����������������������������� �����������������������' �����������������������
�� 
����������
��#��������������	!���������������������� ����������� ������������#��
���
korzy�
������
�� ����������

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
Pani Minister?

�������
�	�� ��������������!��"�#	�������������
$�%�������Banach:

9���!������#���� ����� 
������� ������
�� ������������ &���� ��!��
� ���� !���d-
������� �� ������ ������#� �	�� ���� ���!��� 
����� �������� ����������� ����������� ���

����� ����!����3���������������2� 
������!� �������� ���������� 	��������������

o������������ ������������������#� ���������� �� �������� ������� :� � ���� ���3��

������������
�
��������.����������������������������������������������!��������
�
������ ������������ �� �	�
���� ���� ��	���� ���� �� 
��� ������!� 	!������ �����3�

W�������!��� 
������	�#���� �������� ���
� ������!������ 
�����!���������� 
�� � �a-
����������
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,����!����������
'���������������
����+
-��	��������#�
�������
��!�������������������

�
�����
��������������������������!�����
�����!����#����������������������������

��������#���� �������� B� �������#� ���	�� ������������#� ��������!��� ���������

poprawki dwudziestej drugiej.
9����!������������3��������������
( !��	�	����: Nie.)
Pozostaje wyznaczenie senatora sprawozdawcy.
(Rozmowy na sali)
'������������3����������������������+
,�����#�����	���������������������� �����������#�
��������!���
��7!������
2�
������������������	������!��
�����������������!�������
,����!�������������!����������������
�����������������
������	���6����
���
��

Pracy i Polity������������#������!����������������Langner.
�����
��!����� ��� ���������� ��!����� !�
���#� !�
���� �� �������� !�
���� �� �a-


�!������!������������������!����������!5

(��
�����	
���	����������)
-����������
������
���
���
�
!�������
����5�6���������awiamy czy nie?
( !��	�	����: Nie.)
No dobrze.
…�����!�
���������
����������
��
2������������
���	�����������
����������������
������������#������
���������

������ ����
��� 
���������� �������������#� ����� ��� ���3� 
���� ���� 
���#� ���� ����

ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej.
���������������������
������������������������������������
�����������
��
��������������������
���
�����������������
��������
�� ����������

Senator Alicja Stradomska:

&����������� ����������!��� !�
�����2�������������������!� � ����� �� 
�#���
w ustawie mówi s��� �� ���������!� ��� ����� �������
��� #� ����!�!����� � ������ �� ��a-
�������������������������
�!������������
������ ���������������#�����������������o-
��� 
���� ����������� ����
�� ������ �������� ��
�!�������� ��� ����#� �	�� �
���� � ����!�!��
ona zatrudnienia… Ta zmiana polega tylko na tym.

-���	��� ��������������������
�#�
���������������!�
�������������������������#
��
��������
����
���oprecyzowane. To odniesienie jest bardziej przejrzyste.

��������� �������
����� �������� ������������ ���� ��������� �����������������

���� 
!� 
���3������!<� 
����������������������#��	���
���������!�!���������
�!�������� 	!�
innej pracy zarobkowej.

&�����������
���������������������!�����
��!�
����

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
2�
�����������������������������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

&�� ��������� ������!��� ��� ����!���#� �
���� ������� ���� ��� ����������!� ��������

��������� ��� ���� �� ��7������� ������ ����!�!������ ������� ��� ������ ����!�!����� �����
!���������������#��
����:� ���
� 
�����!��������������:��������
������� ���
���!�������
�����������������������
���������������
�� �������������������������������
�������e-
�	�����������	��������������

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polity������������+

(�����
��)���������)���������������	���	� ��������
�

w Ministerstwie Pracy i Polity�	������
�����*�������!�������

?����������������
��������������
����#���������3��������#������������
�����
tego przepisu.

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
'���������������
����+
-��	��������#�
��������������
���3���������������
�
�� ���
���������������������������������#� ����
��� ���������
��#������������d-

���������������

��������#���� �������� ������������#� J� �������#� ��������� ��������� ��������#

����
�����������
��
�����
��!�������������������!���������������������������!��������	!������o-

���������������������
�������
.��������������������
�������������������

Senator Alicja Stradomska:

'����������������!����5�9������������!�����������	�
�������������� �����o-
wia w dniu 13 grudnia 2002������
�������	��������������
������#��
����!� �	������
 3,
a moja poprawka jeszcze bardziej doprecyzowuje to, co wynika z poprawki trzeciej.

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
�����6������#��������

����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

6������������������
�
!����!�!�����������.
��������������!�����������	!��a-
� ������� ��
�� ���������� �������� ����������� � ���� ��
�!�������� �����	�����
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w pkcie�"�� -��
� 
�� ������ �������	������ ��������������� ��������� 8!��!��!� ������

.������
���������!���������������������
��������
! 2 do pktu�4#����	�������!���������

���#����!� ��	���������������#�������!��������������� ��������#������������	!��y-
�������� ���	����������� ���
�������� ������ �� ��
! 2 w pkcie 3. Ta poprawka oprócz
�	���������
�������
�������������
�����������������������������������	��������������o-
���������������8!��!��!������������������!������������ �������
�!���enia.

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
Stanowisko ministerstwa?

(�����
��)���������)���������������	���	� ��������
�

w Ministerstwie Pracy i Polity�	������
�����*�������!�������

���������#�
��������������9�������	����	�����
������������������� ��������a-
danie nowego brzmienia pktowi�4#���������	���������������!�����������������	�������o-
����������������������8!��!��!��������������������������������������!��������e-
������������������������
! 3, tylko pktu�"��9�������!������������������
���#�������
�-
��������������������
������������������� ������� ��!�ktach.

&��������������������������������������������
������������
(��
�����	
���	����������)
' ������������������!�������������
��������
��������������
!�lna.

��������	
��
����������	
�	�

'���������������
����+
(��
�����	
���	����������)
�����
�!����������������!���
��������
���'���	��#��������

Senator %�����&	�����:

������
� ��
����� � ��� ��������3� ������� ��� ������
������	��6����
���
��� �����

i���	�
��������������������������
��#�����
������
�� �������#��
�������
�������	������
���������������������������������#���#����������������
��#������������!��������Fy-
	��������������������	���#�����������!������������������������� ���
���������o-
�	������������������!#������� �� �����������������������������������!���	��!�u-
��3�������
��� ��������
�������
������!�
��#����
����wsze jest przykre.

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
�����
��!�����������������������������������������
���
������������������-

���������������!��������	!����������������������������
�������
�
�����
��������������������������!����#����������������������������

��������#������������������������#�J��������#���������������������!���
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Przechodzimy do poprawki czwartej.
�������������#������6�������
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�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

&�������������������	!�!�!�������������������
�������������������� ��a-
�
��!����� ������������������� �

��������	
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����������	
�	�
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'����
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���
�������������������+

'���������������
����+�9������
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��!�������������������
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�����������������������������
��#����������������������������

��������#������������������������#�J��������#������������������������
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Poprawka siódma.

����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

&�������������������	!����������#������������
�!��������������� ��������
�r-
��������� � ������� ��	������� ��� �����!� !�������������� ��� �����
!���� -��
� 
�� ����
���������������������#�	�������������������������
������������������
���	�������

�����!� ���� !����� ���� ���������3�� ������ ����� ������������ ������������� �������
������������	�������

��������	
��
����������	
�	�

,����!����������
Jest poparcie.
'��������
����+



��� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����

586/V18

-��	�����#�
�������
��!�������������������

�
�����
�������������������������������#����������������������������

��������#������������������������#�J��������#���������������������d���
Poprawka ósma.
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Pozostaje wyznaczenie senatora sprawozdawcy.
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Zamykam posiedzenie komisji.
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cenas oraz paniom i panom senatorom.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 28)
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