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Pani senator Sienkiewicz?
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Aha, nie mamy kart.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������� ������ 6	����� 
��������� �� ������� ��� �� ������ ��� "������ �� �������

skrutacyjnej.
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(Przerwa w obradach)

����������	
������
�������	
���������:

Wznawiam obrady po przerwie.
�����	�� ������ �����
�'� ���
����� ����������� 
������� �� ���"� = lutego 2003 r.
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nia senatorowie: Alicja Stradomska, Krystyna Sienkiewicz, Franciszek Bobrowski,
�
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����)�������%���	��������������4�����
����$��������
����������������
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����� ���
����� ������"� ��������–� ��� ����
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����� ���
"$� 
�� ����
���� �
����$� ����� �������� ���������� ��������$��������� ��	�� �,��
����$� ����� ���� ��j-
�������������������"�����������������������������������+���������
�����
������a-
������'� ������ �������$� ����� ����� ����� ��������� 
"$� �� �
�	���$� ���� ��������
���

w sposób maksymalny i ����� �������� ���������������������� ������ ����������� #��
������������������������"���

�����
��"��������������������"�������"��
"��������"������$����	����������
������&�

���������$�����"��
� 
��������������� �������"� ������������������� 
����������
���"
� ������ ������������� ������������ �������$� ��������� �� 
��� ������� �
��������

��,�������$���� ���������������� ���
���� �������
����������"�����������������"���
"$

	����������
���������������
� 
�����
����$���
�
"���������8��
��������������!���a-
cyjny «Rozwój zasobów ludzkich 2004–2006»”, opracowanego przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo��������

�������������������
������$�����	�����
��$�������
�
������'������������������
#��������"���������������������������"���
�����
���������
��
�����������"�����e-
�������"���	�
��&� >>?@ >>4$����	������������
����&�	�
������
������"����<����*"����j-
�������-���������������
"���������������
������"���
���������������"�����
��z-
��"��������������
��������������������"�����������&��������������������������������
#������1����
����� 0����� ���
� �
����"��� ������������ ,������
�$� 
���
������ ,��g-
���
�� 
��
�������"���
"$����������"��������������$� ,��������� �"�� ����������#���
Ministrów, a przez poszczególne resorty.

2������� �������������� A������ ���
"����� �������� ���� ��� ���� �� ������$� �������

����� ������� ������������ 
�����"� ���
��������� 
���� ���"���
"� ��
�����	�� 
�����"

przekazania naszej opinii w tej sprawie – 11�	"
���� ���������� ���"�� ���	��	����� ���
w���
"��������'������
	����$� ����������"������$��������� 
�����
��������� �	������o-
���'�������
������"���
��������������"
��$������"
���$���������������&$��
������������i-
�����������������&�������&$������
�'�����������������������������	�������������
�$

���������'��������������������� �� �,���"����'����������� 
���� ���
���������������"

����������������������������������$��	����������&�'����������������������������
�	��

��
�����	"$��������������'��������������'������������������
�������umentu.
%&�������$��������������
��������������	�������"���
����������������$����
�

�	
����
���������������������
���	���������	��"����
�$�������"���
����
�����������-
��$�������������
�������������
��'����
����������
�
��������
������������������������

opinii Radzie Ministrów jest niezmiernie krótki –� �� 
���������"�������
��&�������i-
���������������������"
���'�����
��������
��$�������������������$������������
���e-
wielka.

�������������$������
���������
�������
������&��������'�����(
Pani senator Stradomska.
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Senator Alicja Stradomska:

2����"��$����������������������
)����������������$������ ������������'� 
������ ���
����$� ��������� ���
����

�"�����������"����������
������������������'�������	����
�������"���
"��3�������j-
������$������������
�$��������	��������������������������
����������������'�������o-
�
"�
���������
�'������
��$�������'�
������	��������������������'��"�����������"����)��


�����������������������������"�
��"��������������������������
����&�������������i-
�����2����"����������

����������	
������
�������	
���������:

2����"���
%����
����&��;
���
�������������

�����	������������������

������ ��������������$� �������� �"
��� ��� ��'� 
������������ �������� �� ���a-
���&�� 1����� ��� ����� 
����� ���������� ������������ �������� �����'� �"
��� �� ��������

w��������&$� �����"�'��$� ��� ������� 
�� ����� �������$� ������ �
���� �����'� �����

sprawy, a do������'������
���

����������	
������
�������	
���������:

2����"���
%����
������������&��������'��������
����������(
3�$��������������	
����
������)���	�������
�������������"�������� 
������u-

���
����"���"
��$�
�������������������������������������������������������������������
�������
�������������
���������������������������
������������������������������"��o-
�����$�������
�����&��������������"���	�� ���
������"���
�������'��������
����3��
�������������$�������������&���
���$��������������y�����������������	��
���
������

���������������������
����$� ������������������–�������� 
���
���'� 
�$���� 
����
�����$�����������������"����–��������
���$���������������������
���'�������������

������� ��� ���
��$� 
�������� ����"
���'� �"�� ���� ������
���� ������
���� +�� ����	�� ��

���������� 
�����'� 
�� ������$� �� ��
��� ��� ��������'$� 
�� ������������ �������� ���� ���
�������������"��$�����
�������������
�������������������
��������������
��������a-
�����
���
"�
���"�&������������
�����������������$����	��������������������'��"����

�������������
������������
����
���
"�����������'��0����������������"������������a-
�����
��&����"����&$��
�������������������������$�������
�"������������'���������

0������
"�����������������
��	�����������������������$�
�	������������������	�����

wyboru w tej sprawie.
%��� ���� ����
��� ���������� ���
����"��� ����� �������$��������� �"�� �"
��

�����
��ili…
(��
�����	
���	����������)
3�����
��$�
��(�2����"����������
%��	�$� ���� ���"����$� �����
������ ����� ������"� ����� ����
��� 
����������$���

���
���������������
�������������&�������
���	�������
��$���������������"�
�	�'��o-



w dniu 5 lutego 2003 r.

634/V 7

�����$� ��������� 
�� ���
� �������������	��$� ���� �����$� ������ ����������� ���� ��������
6	���������"������'$������������������������������������
��������������"
���������-
�����"����
�����&������������
��������������"����
�@����������������	��������������
��

���������
"����0����������
��������'������������ ������	�
������������&������B� 	"�
������������"�������&$������'������������������������$����������������rczych.

Czy ta propozycja jest do zaakceptowania? Tak?
(����	�	�������������������������������������������
��$�����������������emy.)
2�����$����	�����"����$���������
��$��������������������������"����������
"$

���
��������������������������"�����������
���'�
����������
�������� ���������
�����u-
���
$� ���� �
����� ��������� �������'�� ����
��� ����
����� �&��� �����'� �� ������
o���������������������������	���������
����������������"���
��$�����	���������������
–����	����������������������������������–�
������������������������$���
������������a-
��$��
��������������������
�"��������	������
����"�����������
���������
������������e-
�������	������������	����$�������������������������������
"$�#������1��istrów.

%�����
������������
���������
����&����������������'�����(�3�������&�tnych.
������
�����
��������$������������	��������������������������;
��������
������������$���������������

�����	������������������

%&�����������
�'�����������������������–��������
��������
����
��������������
– ������������������������	��"����������������
�������������������������������)���	�

��$�
������"�����������&��������������'��������
"���������������������2����"����������

����������	
������
�������	
���������:

������ ���
����$� �
����� ����� ���� �� �����
	����� ��
"����$� ��������� ������
����������������
����������"������$�����������"�������"���	������������������

�������
�� ��� �������
�� ����������� �"�� �����	���� ��������� 1���� ��
��������� ���
z�
��������$����
��������$������������$����������������������������������������

������������������������$� �������"���$�������&�"������������	"�������	����
�r-
����� �� ��������� �������� �� ������� ������$� �� ������� ��������$� ��� 
���� ������

�"	
"��� ��	�
������� 6� �� ������� �������	���� �
������ ���� �����
�����'� ������ �"	
"��
��	�
����������&������������
��������
�����
������������"������%�������������$�������

����	�������������������������������������������������������
�����������
"��������
����
�������
����������������0����������
�����"���'�

��������������� ��������������������	������������ ����
�"� ����
�����������

�������"$��������
����������
�������������������"���
��$����������������������

�"���$�����
���������������

2����"����������
Zamykam posiedzenie komisji. Dobranoc.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 02)
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