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����2� ������*�� �������� �� ����*�
������� ������
�� ��� �
����

����������G��������������������������������������������o����(���������������
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(��������
��������
�������������

�����������
	�
����������	�

�������������������+��.���������� ����� ����������� 
��� ��������������+

��� ��������������� -���	��+� 
�� ������� �� ����*�
������� ��
���� �����	���� �	�� ������

ofiar wojny.

��������	
��
���������	��
��

Panie Senatorze, ale w tej chwili mówimy o procedurze.
-����������
���� 
��+������������2� 
���������
� �������
���2�����������������o-

��*�+������������������+����
�������������*�������2������������	��������������w-
�����7�-������������*������������������+���������������2������������.���������a-
�������
�*��������
������������������������*��������������������	�������	��������

od kryterium dochodowego?
(#������	$������%	���!�����: Tak.)
Czyli wniosek o odrzucenie projektu pan wycofuje?
(#������	$������%	���!�������:��+����� �����
-����
���������
������
�����������
���+��������������	����	����������������a-

����������������������	��������
������	�������������.�+����������������
���	�����e-
���������������
������������������
���������������������7

-����
���������
������
��������7

��������������

�����������
	�
����������	�

������������������2+� ������+���������������+� ����	�� ������ ���� 
�� �� ��������

 ����	�����������������	���+�������
���2����������������	����������������
��+��
ó-
�����������������
�*������*����	���A��������
�������2�������	�������
������������

���	���	���������
���������	�*��	������*�����
���������	�����
�*odnie.

��������	
��
���������	��
��

��������������������+��	���
���� 
�� ���
� ���� �����������
� ������������������a-
�������������������0
����������������������������������2���*���	�����������a-
��������������
���0� 
���� 
�*�����
�������������������������2����������������

�������,���	������
���������+�
����������������������������������
�����	��������0y-
�������� ���+����������������������� 
�*�����������2��:������������������ �������+� �	�

����.������������������
���+������������������������
��8���
�������	��
�����
�������

�����������.�+��
.������������*�������2�������.�������������������8	�����������+
����������	�����������������2�����.�����������2�*�����������������)������*���o-
darzami tego projektu.
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�������������������97
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Senator Andrzej Jaeschke:

�����������������
���������������.�+���
�����
������ ����������������������o-
������� 
�*�� 
���+� ����� ��������2� �����������.�+� ��� �	�� ����������� �� ���������
����������������
�*�+������������������������������������������+�����������2���e-
��������������.��������������.���������
������	����������������+���.������*���+�����

����������������
������	������
�������������0������������
�����������������
�����

��������������������������
��������.����������
+�
�������������	���������
�����	����

������
����������������� ������ �� ����������� 
�*��������
�� ��
�����1����������
� 
�

������� ������������� �������� ����2� �����	�������� ������� �� ������ ��	��� ��������
����������������,���	������
�������	�������� 
������������������������+� 
�����������

���+������
�����*�����������
��
���+������������������������.�+�������������
����

szybko przygoto��2��������������
����

��������	
��
���������	��
��

-��	����������+��������������
�������.���������������������
�	��������.����.�+��
ó-
�������������
���������
+�	�����.��������*�����������.�����������������������wcami?

Senator �������	�����:

:��������	�+������
�������	��*�����������
�*��������
�����
9

(�������������	������	������: Czy ma pan konkretne propozycje?)
)���������+�����	������
��������	����+�������������2���
����espole.
(�������������	������	��������:��������������������
���

0� 
��� �����	�� �������� ���	��2� ���� �����+� �
.��� ������������� ��� �����������

zainteresowane.
(�������������	������	������: Kto na ochotnika? Pan senator Czaja.)
Dobrze, pan senator Czaja.

��������	
��
���������	��
��

�
���������
���������������	�
����������������&������������������
�����	��2
������
��������	�7

Pani senator Janowska?
(#������	0���!���	&�������: Tak.)
Jeszcze przynajmniej ze dwie osoby.
�
��������
������������*����������������
����+��������
�������	����������uje?
(Senator Andrzej Jaeschke�� 8� *������ ������������� ������ ����
��� �����e-

wicz? Czy odmówi?)
Pani Senator, co pani na to?
(Senator Krystyna Sienkiewicz��1���������+�������������
�����������+��	���a-

nu nie jestem w stanie od�.��2����$���!��1	��	��"�)
(Senator Andrzej Jaeschke�� 1��� ������������� ���+� ��� 
���� ����������2� ����

dzisiaj spotka. Dzi�������
�
��������
����*�������������������
����7
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(Senator Andrzej Jaeschke�� 8� ���� ����� ��������������� ���� ������+� ����� �y-
������
���������+�
�������
���������7�

���������
����+�����	�����	�*�����
��+�������
���������
�	������������*����ana.
(Senator Andrzej Jaeschke��0����������
������

(���������������

A�������������
���������7

(Senator Andrzej Jaeschke: Zgoda.)
���������
���������+��������
��������+�
���������
���

-����������
��������.�+����������
����7��������������
�7
(Senator Andrzej Jaeschke��A��	�+����
����;��������������
���
1������������
��;�����<�*��	�����������������������.������.�������

Pani dyrektor 0�����������.�����+�������7

(Senator Andrzej Jaeschke��G�����������������������.����������
�����������n-
teresowanych.)

Pan doktor &��	�����+��������

-���������	����
�������������������� 
��������������������������������
���7
-�����������������������2+��������������*����	�������������������-��	���������
�

����
��������������*���+�������*�
�����������������������edzenie w tej sprawie.
���������
���+���������������

����������%��	��	�$�������������	�������������
	�"�/#�	���Ci
�������

������������ ������+� ����������� ����������2+� ��� ���� �������� ���
�������

������
��������������������������������
��������:���
����������������������������*�

mija pod koniec������+������������������������������������������������������+��e-
��������*�������������������������
���������������������������������������

��������	
��
���������	��
��

(�������������������������

(Senator Andrzej Jaeschke��-�����������
����������7�

Pan senator Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:

/�����
�������������������������������������*������
����������������������

�������������.���)
.�����������
�������	����+���� ��
�����������������������+������-
���� ��������� ��� 
���������A��	�+���� ����������� 
�����+� 
���������������������������
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������+�����������������	�������������2��������2�
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(�������������	������	����������������������	�������������������

<������ �������� 
������ �������2+� �	�� ������� �����2� 
�� ��� ������ �� ���������+� ��

������	����� �����
����+� �� ������� �����
���� ��.�+� �
.��� ��� 
�� ������������ ��������
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�� ����	���������������������
�����������������������2+�
���������������
�
��	���������	���������������.�����*����������2���
�����������

(�������������	������	��������:����������������������
�
��
��������
���������

konstytucyjny.)
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(Senator Andrzej Jaeschke��;���������������������������
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(��������� '�������+� ��� ���
� ���������+� ����� ��������  ����	���� ����
��2� 
�
��������0�����������
����������������*������2�

-����
���������
���������������������� ����	�����
�������������������������7

Nie wi�����*�������
0�
������������������������2������������������������

&������� ������ 
�*�� ���.	��� ������������ �������� ��	�
���� ���������
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����������	����������*�����

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 54)
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