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82. posiedzenie
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�����������������������

w dniu 11 marca 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
����������������������������
���������������
���

��� ����
���������
����������������
�������������������
������������������������a-
niu alkoholizmowi.
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�����������������������������	�
���������������������������
�� ������o-
spolitej Polskiej.

 �������������������������!
�������������������"�����������������
�����o-
��������� ������������� ��� ������������ �����
�� ����
���� ��������������� �������"
��������
���#�����$���	��"����
���������������
�����
�������������������������"��	����w-
��������������"�������������������������������������������jszym.

%�� �����������������&������� �����������������
�'� ��������
������ �������e-
����������� ��������� �������"� ������� �� �����"� ������� �	���������� (� �������� ��	�
���
���������� �� ������"������� ������)����*��������"� �
��������� ���������������z-
��������
��"��
��������
���������
�������������������������

������������&���������"��	�������
��������������������
�'�������
������	���a-
��
�����������������
���������������������������
��������
��������������������
ministrem Krzysztofem Paterem, który jest akurat vis à vis. Mam sposobno�'�������'
i���
�'�������
������	����������+������������������������������������
���� �����e-
�����
���"�,����
���
���-���������"�����������	�
�������������"�,����
���
���.���n-
���"�,����
���
���!������%��������"�,����
���
��������/����
������� ��)����i-
�
�����"�!&�	����	����&������������������������������������/���"�������������j-
���������������� ���
� �������� ��	�&������ ������������ ������
������	� .���������z-
���������������� #��
����� ��
����� 
����� ��������"� �
���� ����	����� ���� �������
przeprowadzenie posiedzenia komisji.

/����������������������������
��������������&��
���Langner z Biura Legisla-
�����&�� �� �����	����� ���
�"� �
���� ������ ���� ������������� �
��������&�� �����"
i������������ ����
���������������������"��
����������������������������������������-
tym drugim posiedzeniu komisji.
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��� ���������������
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!
���������������������������������
���������
����������������
��������e-
��
�����������
������.��������+�������������������������������
���������������
���
���������&�����
���������"�����������&��
�
��"����
���������������������
�������t-
kie inne ustawy. Tekst tej ustawy jest zawarty w druku senackim nr 345.

%��
����
������������������������������0��11"������������0��11������������
�����	�&	�������������������������������������"��
����������������������������
���
o zakazie stosowania azbestu.



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

690/V2

%��
����������������
���������
����������������
�������������������
�����o-
������������������������	����	������"���������������� 348. I na koniec – sprawy ró�ne.

$��������������
�'"� ���� ��� ���&�����������
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Krzysztof Pater�� 2����� ������� ��������� �������� ���� ������������"� �����	�� �����
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Teresa Guzelf:
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�������� 	����� �����&�	���� ������
����� �� ������� ��
������������
� ���������� ��&�a-
���������������������� �� ���������������������"� �� �����&�	������ � umów zawar-
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�������	����������������� ��5	����"��������������������&���������� 
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����������"�������	�����
�������������	�
���/���������	�
������	����������������r-
�����������"��������
������������������	���������������
��"���������������������
�������������
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����	��������"� �� �	�� ������������-
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�����������������������"
���������������������������������&���/�	�������������������������������������
��5	��������������������������������1:������
���������
�����������������(������ 
�
�
���������������5������������;�����������<��������"������������	��������	����'
��&����������
�&����������������������� 
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������"��
��������������������������
!��������������	��������������������&����������������
����������������
��������-
��������&������'��������������������������������������������������5	����������k-
szonego o 20% wzro�
�������

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

��������"� ��� ����� �������� 
�����=� %��� ������������� �����
�� ���� ���&�"� �	�� ����
�
�
��
����������������'���������������4�������	���������'�
���������	������
��'�
���
���������������
�	��8���
������

2��&��������"� ����������������"���
�������
��>�"��
�������������=�/����i-
���� ���
� 
�� ������"� �
��������������������
�����������������"� ��������� �5�����o-
�����"��
�������
�������������
����"��������"��������&�	����������
����������"������&
��
�	������� (� ��� 
�� ������� ��������� ��
����������"� ����	�� ������� �� �
��������� ���
�������
�	������������������������������������������
���"����	���	����������������
��������'�������
"�����'�������
����'�	�
�����������ytalnym.

,��	������"����
����������������"�����	����
��>�"����������"������������������
����������
�	������������� 
�&�"��������
������������������������ ���������������
�������������&�	���������������	����������&�	����������
erze.

#���	���������������	�������������
������&�������
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�������������	������"
�
������������������������������������
���������"�
����������������������&	��������
��
������"� ��� ����
������� 
��� ���
�� ���������=� #���	�� ���
� ��	��� ����� ������������� ��
����������
�����������"�
���������=�/��������������������������&���������������o-

�������"������������������������������������"��������	����&����������������������
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������������ ���������������"� 
���������
�����������
������'��������������� 
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�������
�����
���������������������
�����������������������������������&�"��
ó-
����������������

-���������
������	��������������&��������
����"�
����������������
���������	���
�������(����������"�����������������
�����(���������������������
���������e����'�

/������ �� �������� ����� �����
��� �� �����
�� �� ���������� ������
�� �� ���
�����
przedstawionym przez Sejm.

)��"����������������'������������������������������������
���������	��������
������������������������ 
�
���������
���������	����"�������"� �
�����&���������"� �
����
����������
������������������
���������������
�������������
������������owych.



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

690/V4

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

2���������������
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������� ���������� 
����� ������������� ��
�������� ������������� ��

������� ��
���� ����������� �� �����"� �
��� ����� ����� ��
���'� ������������� 
���
zmian.

���� ����������� ��	��� �����"� �������� �� ������ 
��������� �������� �� �����
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����� ?� ��������"� ����� ����� ��������������� *��������� ����� ��������� �����'"
��������'�������"��
�������������������

�����#����$��������

2���������������
�������������������7�����
������
���������/�������!�����7
$���������� ���������'"���� ��
���"� �
���� �������� ����
��� ���������"� ���
���

�������
������������
����
���������������������������������@�
�	������������
���o-
���������� ���������������"� ����
������������
�������� ���� ���&������)���
�������� 
�
��
���"��
�������������������������&����

,��	�"���� ������������ �� 
��� 5��
"���� ����������� ��������� ��� 
������ ��� ����u-
�����������
�	����	���������
��&�������������������"��	������
�
�&�"��
�����������i-
kliwie a ������
������� 
���
���� ��������'� �����"� �����&�	�����
���"� ������ ���� ��a-
�����������������������&�����������	��������"��
�������������1"9:�

%��
�������&������'"����
��������������������������������3������,�		���"��������
����� 
�� �����"� ����������������������"� 
�	������ 
�� ��������	������������11����� ����
efektem nietrafionych prognoz planistycznych w 2000 r. W 2000����������������������
��	��������� �� �������� �� ������
���� ������� ���&��������� ��������� ��5	����� ��� �o-
��������5	����"��������
��������������������������
�������	����������5	����������o-
������������9:"������������
�������������������������������01:��)���
�����������
�����������	������������������������
�	��8���
���������0 czerwca 2000 r.

$��
�������������A������������������������111���� �����������"���������-
������������������� ����"����� ������������������"� &�������������� 
������������	��i-
stycznych w waloryzacji w 2001 r. Waloryzacja w 2001�����������������a 112,7% i to
&������"����������"�������������
������������������"����	��������������������	o-
ryzacji w roku poprzednim.

I tych 12,7 w 2001 r., przy tym mechanizmie, który jest, i przy prognozowanej
na 2002���� ��5	����"� �����������"� ��� ���
�������� ��
�	�'� ��������� ��	��������� ��
011"9:"������������'������
������
����������&����
������� ���	��&�������
�����e-
���
���������
���"�������	��&���
��"��
��

Czyli dzisiaj jest tak – oprócz 2003���"��	�����������������������
�������������(
��� ��� 
�"� �	�� ������� ������'� ��	��������"� ���
���� 
�"� ���� 
��5���"� ���� 
��� ���
��5���
��
�	�������&�������5	�����������������������������������������������&���������
���
���������������������������	����������	�������	��"��	������������ �� �������"����d-
���
�����������"� �����	��������� ��������
����&��� ��
���� �������� ���&����� ��
y-
�������������
��&������&����������)	��
�����������
��@���������
����������������
��
���������
����������������

W 2001�������	�������	���������0�"B:��!���������
�"������ czerwca do grudnia
2001 r., czyli przez siedem� ��������"� ������ ������������������ ����� �����������
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o�0�"B:�������"������11��������������������"�����
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��� ��� ����� ���� ����'� �� �&�	�� ��	��������� �� �11����"� �� �� 
��� �������
��� �����������
�������������������

$���������������������������'�������������	��������A�/����������������
5�	
�����
��� �� ������
���� !
��� ����������� ���������� ������� ��� �������
���� �����
����
i���������$��	������	���������
5�	�������
�	��&��	�����"��
��������	������������������
(� �������"������������ ���	��������	��������������� (� ���� 
������������������� 
���
�����	�����������
��"��
��������������������������������������
�����,����
��������'
���
���������
��������
���������
���������
���������"��������������������5	����������
���&�	����������'���	����acji.

$��	����	����
�����
�&�"�����
��5���������������������5	����"��������"�����
��5i-
��� �� �������
���� ����&���������"� ���� ���"� ���� �� �������� ����� ����	�	����� ���
w����&������"����������)���
������
���������������������
5�	������
�	��8���
����(�
�
���
������������
����������� ������� ��
���'����	�� �����
��� �� ������
��"� �
����� ���
������	�������������
���������������4���&�	�������
��������������
��"��	��������e-
&�	���������������
���������������4���������������������������
�������
��5������#��
�����"��111��������
����������5�������������������/�����������
����������������e-
���"���������������������������������a�������������

�����������������������
��"��	����������
������
������������
Dzisiaj mechanizm jest niesamowicie skomplikowany. Propozycja jest taka:

�����������	�������������
��������������
�����5	�����������������&������������������
�
�����
� �������
��&�� ����&��������� �� ����������&�� ������ /� �������� �� ���������
�
�������������������������������	������������������������	������������?	������y-
����'� ��������� ��	����������A� %��� ������ ���� �������������� �����
� ���� 
������
i�����&����������������1:����	��&�������
u wynagro�����

,�"����������"� ������	����� 
�� ;�����������<"������ ����� ���� �����"���� �������

����
�����"� �
���� ������� ��&������'� ���������
�� �����������	��������"� ������� ��e-
������"�����������&������'�����������������
�����
������
�	��������������������5	����
�� ��� ��������� �1:� ���	��&�� �����
��� $��	�� ���� ����� ���	������� �� ��������"� 
�� 
��
����������������'������������������
�"�������5�������

/��������������
����"��	����&�����0 marca, a nie od 1��
������A�!
���0 marca
���
����������������	������
�������"���������&�	��������������'���	����������?�
��
������	����"� �� �
������� ��� ����������� �����"� 
������� �	�� -�����&�� +������ 
�
y-
�
�����&�� ��� �&��������� ������� �
�
��
�������"� ��&�������������� ��� ������"
�����"�
��������������	���+�������������������������������������	�������jnej.

 ���������������
����
��������������������������&����������������
�&�"�����+
�����
��������������'��)	�����
�
�������������"������������
��=�4���������(���o-
��������������������'�
��"������������
����
���������������"����������������������
a-
��'���
������� ��� ��&�������� ��������������"� �� 
�	��� ������������������ 
��� 	��� ���
���������������������

*������ ���� ��������� ������� ����
������ ��	���������� ������� �������� ������

�����
���������������"� �
���� ����� ���������� ��� �C lutego danego roku, automatycznie
����� ���0����������	�&������	����������)	�� ���	�� ���� ������� 
���� ���"����
����� ��5	����
od czerwca do�&������������������9:"�
���������������������'����0��������������
����
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��	���������� ?� 
�� ������� ����
����� �������� ������������� ����
����� ��	��������"� �o-
wiem ta waloryzacja od���������� ���� ������� ��
������� �� ���
�����"� ������������ ��
1���������	����������4����������������������������	��&���������������	���������ego.

$��	���������'� 
��"���� ��5	����������������� czerwca do grudnia wyniesie 6%
i�������d 1�������������������������	��������������
����������
��������
������������
do 1����������� ��
��� �
��"� �
������������ ���
5�	��� 	��
�������"� ���
����� ����
����
��	��������� ��� ����� ���	��
�����@� �
��"� �
�� �������� �� &������� ���
����� �� grudnia;
�
��"� �
�� �������� �� �
������� ��	����&�� ����"� ���
����� �� stycznia. A w marcu ZUS
�������������������	�����������
�����������
�"�������������
����"�
������"�������d-
������������&������������0���������	�����������������	�����������������������
waloryzacji.

$��	�����	��������������������������������
���5	����"��������&���
����������"���
����������������5	����������������������������
�"��
���������������
������
������a-
	�������������������"�
���������
���������
��������	�������
����%��
����
����������-
���������������������"�����������
������2���
�������	������������
����������
�����������
����
�	�������	����������5	�������������������������(�&�������������������dniego.

?�
�����
�������5��
��
�����"������������&����������������������'�(����
�
�����i-
������� ��
����� (��������	����������������� ����� ���
����&�� ����� �������� �����i-
����	�����
����
���������"��������������������������&��������'��������'��?�
�������
���
���
�
��"�����	�������������	���������

$�������� �������� ���� �������	�'"���� ���� ������"� �������	�������� ������"�����
��������'� 
�� ��
���� �� �
������� ��� ������
�� �������&�� �� ����
��� ���
� �����������
W�
�������	������������
�
����������������
������������������	������� 	�������������e-
niobiorców.

Czyli jak jest matka i dwójka dzieci i ta matka nie pracuje, to renta rodzinna jest
�������
������	�������	����������"��
������������������'��#��	����
����������������������
��
���������"� 
�� ����������� 
�� ��
���������� �� ������ ��������� ������ ��� ������������
���	�&�� �����	���� ����������"� 
��� ���� �� ���������� �����&�� ����&�� �����
�� ���
������
���$��	���+���	�����������������������'������������������������������D��#��	�
������������ 
�����
�"� 
�������������������������������� ?� ����	�� 
����
������	������a-

���������"������������� &��� ��� ���� 
��� ����� ���������� ���
�� ��������"� �����������
������	���� ��� 
���"� 
�� ����'�������� ��������������	�&���� �	��� ������������"� �	��� �a-
wieszeniu, tak jak w przypadku ka�dego innego emeryta lub rencisty.

?������������������������"�����������������/��������������������������e-
�������������������������
�������������
�
�������
�����������"�&�����
������������

��
���������"�������	�����������������)	����������������������������������"� ���	�

������&�"��
��������"��������"����
������	�����������������������?��������������������
�	��������'"��	��
���������������������������	�
������������������"������������������a-
�����"� �� �
����� �������� ����� ���'� ���
�� ��������"� ����� ����� ���� ������ �
�������
����������
��

,������
�����
������������"������������������
�����������������"����������
���-
�����������������������������������������	��'��������#��	��
��������
���"�
������������+
i������� �������"� ������������� ��� ����'� ���
�� ���������� ������	���� ��������� �������
A���
��������������������
�
�������
�����������������
��������������

#���	�� ������� �� ������������� ��
������� ��������� ���
� ��&����������� �����&
��������������������&���������&�"�
���������������
�������������
���Guzelf. Ja po-



w dniu 11 marca 2003 r.

690/V 7

�����
�	���
�	�"����
�����
�&��������"������	�����"��
�������������������������������u-
���	e����"����	��&�����
����������������������������

�����������
��"����������������������"���������������������	������"��
���
��������"�������������� ��������������/�������� ?����"� ���	�� ������
�� ������ ���"
�����&����&�������	�
���11E89������
��������
�����������������
������������	���u-
���
������
����/�����������������"� ���	�� 
�������&����&�������
�����
���������"� 
�
������"����
����
��������������������������������
��5�'���������
�����������
��"����	�

��� ���
��� ��������� ��'� 	������ �	�� ������������������� (� �� 
����� ���&����� �� 
��
����	�����

2	�
�&�"���������������&��
�"�����
���	�������������������������������	�
�����o-
����'� ��� 
�&�� ������
�"� ������� ����������� ��������"���������� ����
��� �������	�� &�
������'"����	������������������"�����������������������	��������&�������'��2�������
bardzo.

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

2���������������
!���� ������ ������
������� 
�� �� ������� ���������
�"� ����
�"� ������ (� 
���� ���� 
�

waloryzacja zaprogramowana od roku 2004.
4����"��&������������������������"�������������������������������&��*����

3�&��	������&�����������
(� "���	�
��!������	�	�
���	#�������!�	�	$�����	#��������!���	�	����������

������	$�����	Langner��2�������� ��������%���������������� ���
������� ������
�	i-
������6

(Brak nagrania)

��������
������������������������
�����������(��������������
�����
�����	���o����

�����	�%"���������������

������������
��7��������������������7
#���������	����"����
������
����&�	���������������?�
��
�����&�������������������a-

����������
����������"�����������������"���������������������������������2������������a-
����5��
"����
����	������������
�������
����	����������������������2	�
�&�������	����o-
�������
���'���������������������
�������
������������������2����������rdzo.

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

2���������������
���������
���/����������������

�����	�%����������������

2���������������
$����������
�	�������
�'�������������*��������"�
����	�������������������
���


���
�����������"��������
����������������	�����������	�����������	������������ rodzinie,
����
������������������"���������	�������������������"��
��������������������
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�����#����$��������

Nie, nie. Liczba osób tutaj nie decyduje o wymiarze renty rodzinnej. Jest to za-
	���������������������������������"��
����������"�������
��������������
�����������r-
��	��&�����������������
���&���%�
�����
������������	�� 
��� ���
�=�$��	��������w-
�����������D"������
��������������
���������
�	�������=

(Wypowiedzi w tle nagrania)
�������������#��
�C1:"�C9:����F9:��)	����&����������������	����
�����
�&��
(Wypowiedzi w tle nagrania)
?������������
=�4������
"�C1:"�C9:����F9:@�
�	���
���
�������������)	����	����

jest to wprost od podstawy wymiaru, od lat pracy itd.
$��	������	�����������	���������������������"�
���������
�
��"��������	����������e-

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

��������	���	�����@�
������������������

�����	�%����������������

�����������"���������������������
���������'��4��F1:����	����9:�������"����

�����������"�&������
����������������"��
������������&�������
�A

(%�
�����	
���	�����&����)
?�
�����
�
�	���
����������9:A� ��������

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

Czyli pani senator jest usatysfakcjonowana.
(���� 	'���	$��������: Przepraszam, 80% albo 85%, 90%, ale normalnej renty.)
2���������������
$�������������
����������������������A
�����������"�
����������������'"�������
��	�����������
�������
��������5�k-


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

������������
����
���������
������(���������������
�����������������

?�
�����
����������������������&����������

�
�����������������
��������
� �������������������
������������� 345 ustawy
o�����������
�����������
�����������
������.��������+��������������������������
niektó��������������
��"���������������'�������GF6

,�����������
��������&�������&������	����"�����
�����	���
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G16
#��������������
��������������������������
2��������
�����
������������������ ������������'������������
��������������������o-

�������&���������
Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

2��������
��������������
���/����������������
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����������	
������
������	�����������������
�

)��������
��"��������������
���/�����������������&���������
(%�
�����	
���	�����&����)
2��������
$������������&��������"������������
�������������������
���adowska?
%�����������������2���������������
2�������������
���������
�������������������������
������	�������"� �����"

Za������+�������������������������������
�����
��������������� 
���������0��11��%�� 0��11� ��� ����������� &������������������

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

(Przerwa w obradach)

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

�����
�������� ��� �����
������� ��
���� �� �������� ��
���� �� ����������
w�
������������������������������	����	������"���������������� 348.

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

,���������������������
��"����������������������������������������,���
�������� ��
������ ������������ ����&�
������ ������ *����� 3�&��	������� �����	����
���
�"��
���
������
���������������������������������������������������������y-
�����������������#��
�
��(����
�������������
������(�������
��������	���"���
���������
��������	�����������������
�������
����������������������
�����#���	��
������������"

���� ��������������������� ����
���� ������
������	�� �����"� �	�� ��
���� ����� ��o-
jektem poselskim.

 ������������
������'��������enia.
/�
��� �����&� ��������� ��������� 
�� ������
������	�� �����
��"� ��&��������"

����
������ )&������  ������������� ����	����� )	����	�����"� ������"� ����
����
z�����������	�
�����������������������"��	������������������������&��������
������a-
nego pana senatora z innej komisji, przy tym lekarza, pana senatora Kulaka. Witamy
��������������������������	�
���������������� ������������4��������$��������&��
����������������'����������&����"�
��A

�����&�����
�'��������

$�����������
�������� ���� ���
�'�� #����� �� �&��������������� ����������� �
a-
����������������
����������"������������
������
��������������������
�
���������a-
����(������
�"��������������
�����	���(����	���������"���	�
��������������"�������a-
���"������������
�������������	�������

?��	������������&�������������(�����������������������������(�������
������a-
���"��
������"��������	��"�������������������
���
���������������
��������	������a-
���������� ���������&�"� �	�� �������"� ������� ��� ������'"� ��
���� ��	���
���� �5���� �u-
��������������=�������
�����������������������"����������� 
�&����&	���"��������
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�������� 
���� ��
���� ����	������8	�����&����� ?��� 
��� ��
������ ����� �
��������� �����
�����	���������������������@��������	�����&����&atywnie.

$��������� ���
�'"� ���� ���� ����������� 
��� �������"� ��������� ��������������
�������������������	
�����������������������������/�����	���������������"�������
���������"���� 
������
�����������������,����������	������������	�� �����&��"����� 
�
�
���������������������'��,�&������������'��&�����������������$��� ���� ������ 
��
����������������"�����
�������	��"�������������"���������������������
��"������
�����r-
����������"���	���
�������������������&��������������������������������������
��o-
wiska?

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

2���������������
!� 
��"� ��� ����
���������	����'� ����&�	������ ���� �
��������� �����"� ��������

�
���&���� �� ������������ ����"� ��� �
����� 
�� ��
���� ����� �����
�������� !� 
��"���
��
��������������������������"������&�������������
���������"�������������������y-
���� &����������� ��� >C>� ������� ��� ����������� ��
���� ������������� ���� �>�"� 0>9� (
przeciw, a 16 wstrzy������������&�����

#��������&�� ������'� ��� ������� ����������� ��������������&������������	
���
i��������� ��������"� ����� #����&��/�����	����"� ���� ���
� ��� ������ ����������"
����������������� ?� ����������� ����	�� ������������ 
�&�� &���������"� 
�� �������� ����e-
��������	������&�����
�������������������������	����'�����
�'����
������������-
��"��	��������������	��������	����������
������������
������amej ustawy.

?�������������������������������������(�������������"������������������(
���
����������"� 
����������"��&��������������
����� �����������������������������"
o�������
��������������������
����������
������	���*�����3�&��	������&���������	����
���
�"���������������

��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

2���������������
,����
�
�����������������"�����	������
��������	�����������	������
�������e-

	�������"� �� ������� �&�	��� ��������
���� 
�� ��
���"� ������
����� &������ ����������
z������������"������
������������
������������������

!
�����
�������H lutego 2003 r. o�����������
�������������������
���������
i�������������������	����	�����������������������������
������
�
�������������a-
����������	�������������������������������	����	�����"������������������������o-
rowania imprez masowych.

/����������������������
����	�����	��������
���������������
����������	��o-
������ �� ��������� ����� �������� ����	�������� ���	��������� �� ����������� ����
w��������������������� ���������� ��� ����
��"��������������� ������"� ��� ���	�������
������� ����������� �������� ��������� ������������ �	����	�� �� 
������� 5�������"� �

����� �������� ���������� �� 
���� &������� ������ ���������&�"� �� �
����� ��������� ���

reklama i promocja piwa w telewizji, radiu, teatrze oraz kinie. Przy tym zakaz ten nie
obejmuje reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego. Tu-
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������&�����������'"�������
��������
�������������������������H�11�����>�11"�����
���
przewidu��"�����������������������������H�11�����1�11�

+�
���������������������������������������	������������������������"�
��	i-
������������������
�����������������������������������������
��������������	���"

����	���1:����������������	�����������'��������������������
�	������������5������-
����������	�����������������	����	��	������������������������	����	������	�
����

#���	�� ������� �� 	�����	������� ���������� ��������� ���	���� �� ��������� ����"� 
�
��
����������������������"�����������
�������������
����'����	�����������������a-
�������������	����	��������������	�������
��������������
����������������������
����������	���
����������
���������������������������	�����iwa.

%���	������� �������� �������� ����"� ����������� ��5������� �������������� ����
�������������������
���������5��������������������������

/� ����
	�� ���������� ���������� ��
�������	���� ������� �����	����� ������� �n-
formacji o sponsorowaniu imprez masowych przez producentów i dystrybutorów na-
�������	����	�������� �����
����� �	����	�� ��� B:������ ������ ��������
��� �� ���
�y-
��
��������������	����	�������������
������	����	�����C:����0C:"�����	�����������
	������������
�����������������
���������������������a��	������
��������������������

O sponsorowaniu imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napo-
�����	����	�����������������������C:����0C:��	����	��������������� ��5������'
����������������������"���	����"��	������"�����������	���
��	���� ��5����������������a-
�����������	�����������"����	��������������������������������
�&����	������
�����a-
��������������������
�����%�������� ���
����	����'� ��5�������������������������

����������
��������
��������������������opism.

#���	�������������������5����������������������������������������
�������s-

����
�����������������������������������0C:��	����	�"� 
�� ���
��������	� �
����y-
����������������������
����

��	����� ������� ������ ���� �� �������������"� ����� �������� ������&�� &����"
��������������������������	��������������'�����
�����������������
�����	�������o-
���������������� ������� �� ����
� ������������������������
�����������������&�"� �
ó-
rych przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych, prowadzona zgodnie z przepi-
�����������������
�����4��
�	��
�
���������������
�����
����

#���	�� ������� �� ���&��*����� 3�&��	������&���� �
������� ��� 
��� ��
���"� 
�� �o-
���	�����������������
���'�������������������������&�	�������
������"������������&
ich wa�������

Pierwsza uwaga dotyczy definicji sponsorowania, która to definicja jest regulo-
�����
����
����������������������������,������������
�������������5���������������
���������������������
��������������&�"����������"�������
�
��
����������
"��
��������o-
��������	�������������5���������	��������5���������������	���'������	�����������5����z-
����"���������"�	���������
�����&�������������������������������������������������

2�5������� 
�� �� ��	����� ������� ����������� ��� ��	� �������������"� ������ ����
upowszechnianie, utrwalanie lub podnoszenie renomy producenta lub dystrybutora,
������������"�������
�������&��	�������&����������������������	�������&������d-
���������"���&��������	���'"�
�����	�������&��

�������������� 
�� ��5������� �������������� ��������� ��� ���������� ���� �
���
w��������������"����������������������
��������������&�"�������������������&�"�����
���������������������
��������������&�����
���������	������������������������oki.
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�&������������������������� 
�&����������"� 
�� ���
"� ���������"� ��
� 21 pkt 4,
czyli art. 1 pkt 1 lit. b w omawianej nowelizacji, zadaniem podmiotu sponsorowanego
jest zarówno informowanie o sponsorowaniu, jak i upowszechnianie, utrwalanie lub
podnoszenie renomy nazwy producenta lub dystrybutora znaku towarowego lub innego
��������������������	�������&����������������"���&��������	���'"�
�����	�������&��

$����������������'"����
����5���������������������������������������5��������e-
�	���"��
�������
��
������������
��������������������
����������������������������
�	����	������"� �
���� 
����5���������������"� ��� ������ ���	���� �������� �	����	�����
��	���� �������'� ���	������ ������������������ ������� 
���������� �������� �	���o-
	������	��������	��&��5��������������������������

%��������
�
�������������
���'�������
�����5��������$��������������������������y-
&��	�����'"����
����5����������������������������"��������������������&�������'��������
��
�	����������������
�	������
�������
���"� ������������5����������������������'"�������

�����&�������'���
�	���������
�����
������"��������&�	������������
	������������
����-
��������	�����)������������(�����������
"��
��������������������������������������z-
����������������������
�������&����������
������������������������������������5��i-
�������	�����������������������5��������������������A�$���������������
�����	�&�����
���������
����������	���A�4�����
���������
�	����'"��
���������������d����'�

Kolejna dotyczy art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze. Mianowicie tutaj jest zawarty
����������������	������
�	������"������"���������
��
�����������H�11����1�11"��������t-
kiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub pro-
fesjonalnego w trakcie trwania imprezy.

,���������� ���������� ��������'"���� ����
� ���5������	��� ���
� ��������� ����
�
���������&�"��������������������&	���������&��������
������������"������������
������"�����������
�������������������������&����
������������"��������&�	��������
�&�
���������� ������"� ��� ��
��������� ���� ����������� 
�
��� �������� �����&�	���� �����
�������"� �
���� ������������� ��&�����
���� ����
�����������&�� ��� ��&�����
���� ����
�
���5������	��&���������&�	�������?���
���������������
�������
�������������������wki.

,��	�"��������
��������������������������"�������������������� �����������y-
��'@����
��������������
������
�����������������

��	���������
���������������
�������������
� 1 pkt 3 lit. c, a mianowicie z ust. 5
i�H����������� 
�"���������*�����3�&��	������&�"���������������������"������������
� 5
nie przewiduje zakazu informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów
muzycznych oraz innych imprez masowych przez tych producentów i dystrybutorów,
�
�����������������������	����	�����������
������	����	�����B:��4�����������
� 6,
�
�����������
��"������5����������������������������������������������� 
�	������
����������� ���
� ������������� �����	�������� 
��� ���������� �� ��
����� ��������
��
����� ���
����
����� �������� �������������� ��� 0C:� �	����	�"� 
��� ��������� ���

���������� �� 
��"� ��� ���
� �����	���� �� ��
� 5. Bo ust.�H"� ����	�� �
������ ������������
ust.�9�(���
�������������"��������������
��9��������������������
�����������������
��e-
���������
��H�(����������������
����'���������
������������	����	�������������
o-
�����	����	�����B:��4�����
���	��������&��

?��������������&���������	����
�
��"������������������������������
�
�����o-
�����
�����
�����,������������
��������
� 1 pkt 4 wprowadza nowy rodzaj daniny pu-
�	������������
��������
���
����������01:���
�	���&��������������&�����������

�
�������&����	�&������������	�����������������	����	��ego.
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���&���������'����&�"������
����
��������������������
���"�����������
�����
o-
�������I���
���	�&��"���
�������������������������������������
�&�����������"�������

���������������������������������������&�"��
������
��������
����������
��"��
���
����������������������������
����������&���	�&��������������	����"����
����������
�������������'�������������������ycie tej ustawy.

*����
�&�������������������"���� 
����
���� ���
��������
�
��������/�
������a-
������� ���� �������� ������� �������
�����&�� ����
��� ������&�� ������ 
�"���� �������
����������5����������
�	���������
��"�����
�����������������������������	������a-
bytych.

%������
�����������������������'"����4������������
�
��������������������w-
������������niewprowadzania zmian w prawie podatkowym w trakcie trwania roku podat-
����&���$�� ������� ����������� 
�� �������������� ���� ��� 
���� ��������������� ����
�o-
���"��
������
���������
����	��������������	��������)	���������������
�"����
����
���"
������������������	��������
��"�������������
������5���������������
��"��
�������e-
&�������
��
����������5������������	�����������
���&��(��������������
���������&�������

������	����������(�
������������"��������������������
�&�����������������������
���'
������������� �� ������ 0��
������� ��������&�� ������ ,��	�"� ��� 
�� ����
��� ���
� �������	�
��
�
�������
����������������������������������������������������������

#�����
�����
������������������������
�����
���"����	����
� 1a, przy czym art. 1a
ust.��� 
��� ��������� ��� �����'� ������������� ������� ��������� ���������� ����������
���������
��� #��
� 
�����������������������������@� ������������ 
��� ����
����������'
������(����
������
����	��/����������������

��������� ��
������� ��
���� ����������� ����� 
������ �������� �� ������ ��������
o wprowadzen�������&����������������
����&���2���������������

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

#�������������������
#��� ��������	����� �� ������� �������� �������� �����
�'� ������ �� ������� *����

3�&��	������&�"����������
��������&�
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Legislacyjnego o uwagi.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:
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podwórkowa i jest wyczynowa. Z bilardem jest tak samo.)
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(Brak nagrania)
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Jerzy Mellibruda:
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grupy roboczej Komisji Europejskiej do spraw problemów alkoholowych i polityki
wobec alkoholu w Unii Europejskiej.
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��5���������	���"�
�������5����"������������������	������	��
����	�
��������m-
�������
���� �� J�������� /� 
��� ����	�� FB:� ��	����&�� ���������� �����������&�� ���

w����������������������������������"�
����������"��
����������������������������
w Europie.

/��������� �� 
��� ���� J�������� ����� 9 czerwca 2001 r., zaledwie w cztery
��������� ��� ���5�������� ��
����	������"� ��������� ������	��� ������������� ��
������
������ �	����	�� ������ ������������"� �� ���������� ������ ������� �� ���������� %��� ����
���
���������
���������������"�����������
�����'������������������
��"��	�����������

���������'"���� ������ ��� �����"��
�������
���� �����&�	�����������
�����"� ���
� ������
���	����������	����	���������������������
�����"��������������������"��������&a-
������� ����� 	������ ������� �� ���������� �� ������
����� �����
������ 	��� ������"� ����
sponsorowania tego rodzaju imprez.

*�������������������	��������&����������
�����������������������	������e-
���������
��������	��������������������"�
��5�������������������	�����
����������������
������������������������������
����������	�������
�������������������������
��a-
��"� �� ��������������� �����
��&����� 2�
����� 
�� �� �����&�	������ ����
��� K�������
w jakikolwiek sposób reklamy alkoholu ze sportem jest w tej chwili w Unii Europej-
�������������������������������������
�&��������������+���������������������������
gro������������������������������
���������������
�����
�������������

/�&�����������&��&������"�����������������������������&�������2����
�������

�������� ���	�����&�� �������� J������������ �����
��������� �� ������	���� ���	���

���
������ �� ��������� ������
������	�� �������� �	����	���&�"� &������� �����������
sprawie reklamy.
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"���������y-
����������������������
�������	�����"�������������������������������	����	������
���������
��"� ��� ���
���� ��	�
����"� ��� ���
���� 	���������������� ?� ���� 
���� ���	"

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

J������"�
�������	��������
�&������������	�����������������
��	����
�����������"��	�
�����������������������	�"������
����������������������������	����	����"������&�l-
nie w piwnej, utrudnia przeprowadzanie i konsekwentne realizowanie zasad samokon-

��	�"� �����
������� ���������� /�	��� �������������� ���
� 
��� ����"� ��� ����
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����������������	����'����������������
��������������
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�	�����4������ ���
�����
���
�	�'�����	������������
������������������
�&�����������������������	�������"������������������	���&�����������������"�����
��������
�����'���5�������"������������&	������������������������"���������������n-
����������/� ��	����� ���&�� 
��� ��������� ���������� �
��������� ��������������
�z-
����� �� ������&�	����"� �	�� ���� �	�&����
�	������"� ��� �&����������� �����
����� ��� 
�
��
����������

��
���������������������������������������/���	�������
���������������������
�������������/�
�������	������������'�1"9 l wódki za 10–11����������������"�������z-
������������������
�������
����������������
�������0(�������/�����������
�������

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

$���� �����������'� ��� ��
����� �� ��������������4�&�� �������� �����������4��
�����������"�����) �)���������������&��&���������������������������������������e-
���	�&��������� 
������� ������ ��	���� ��
������� ���
��"� �	�� 
����� ��������� ������p-
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�� �������"
o��
�����
�
������������"�
����������a������������
��������������	�&�	���

/� ���	������ ��
��������� �������� ��������� �������� ������������ ���"� ��� ��
���������>1:������������� ���
��� ������� �
��5����4�����������"���� 
���������"���� ��

���������
�	������������
����������������	�&�	�����4�����������������	�
���������
�

��������������������
����"�������������������
�������������������������� 
�������
jest od�������������
����������������
��������������

,�&�� ���������'� ���� ����&��� *����� ��������� ��� ���5�������� �� ����������
4����	�
��
��������������������	����������������9:"�
�����������
��������������o-
��"��������	����������
���������������������
����������������
��@��������
����������o-
��������������/����
����������������	�������������������������������F:���������
�����
�������������(�>:�����	���������������������@���o�����������F:�

4�������������	�������������/�
�������	�����
������������"������
����������
�����'��!���������	�������+����J�����������@�������������������	���������������������a-
���
����!���
�������	�����
�"�������
�����'����������������������"��	��
������������
a-
�������"� ���� 
�� ������� �&���'�� ���� �������������� ���&�� ��
�
����� 
������ 	�
� ������
�����������������������	���'��������������	�
���������������	�����&���������������l-
koholem.

#�� ������ 
��� ��������� ������
���� �� �����	
����"� ����	����� ���� �������� �o-
���������������!�����������������
�������	���
�����'�����������������������&�����
���������"��
���%���������������"�������������������
�����������"���������'���
�����o-
kowym wzrostem.
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���� 	�
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���� ���&�� ����������� ���&���
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�����!�&����������������"�������
�� �� �y-
&������� ������ �����
���� �������� ������� ������������"� �������� ������	��� ��������

w��������� ���	����������
����	����	������ �� �������� 
����� �5������������� ��� ����
�119� �����
���� ������ ��&����� �����������&�� �������� �����'� ���������� ��
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�������������������	������������������5��������������������������&������e-
���� ���� ��� ������� ������������ ��������������� �	�� ���������@� ������������� 
��"

&��������	�������
������	���"���&����������	��������������������������
������&	���5i-
����������5��
�������������	����	������������������������	����������	������	����	��
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������ (� ������������� �������� ��
������&�� ����
��� �
���������� �� ���	����
w���	�� �������&����� ��������� ������
��� �	����	�����"� ���������� ������ ������� �
�����������/������������ ������� �������������� ������ ��������� �	����	��������l-
�����5����������������	��&����������&���������&���	����������	������/�������e-
�����&����������� ��������� �������������� ����
�� ������ ��������� �	����	���� �����o-
��������������������&�����
����������������������������������������	����	�"�
�����
����5��
���	���	����	���"����������������������
���4�������	�&�����������
�	������@�
�
�������
������	����������5���
y�����
���4���������������
��������������
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��"�5��
��������&��������������	������������5����������'��������
���������������&��&������"����	����������������������������!��������
�����
���������

���������'"� 
����������������� 
��� ������������� ������� ����� �	����	���)��"� 
�����
���������'"���� ������� ���� 
�	��� ������������/� 
��� ����	���� ����������
���������
����'� ���	�
����� ������� ����� ��� 0���� 01 gr, 1���� 0F gr. Przedtem tanie gatunki piwa
����
������������0����F1 gr, 2�����)���
���
�������ka cen dotyczy nie tylko wódki.

/�����������
�������
�����	���������"���������
���"�
���������
��������
�	�'"���
���
������������������	��"������������
�������������
�����������������&����������
��
����������	����

!�� ����� 
������ ���������'�� 
��� ���	����
� �������� ������
��� �������� �������

!������� ���"� ��� �� ��	���� ������ �	��������'� ���	���� �	����	��� ������� ����
��"
����
����	������� ��	������������ ������� ��������� ��������� �� 
�	������"� �� �	���� 4�� ���
������@����
������������"����
�������������'"���
�������
�����!����������������
�������	�
�������� ���� ����� ���������4�� ���
� 
���� �
��
�&��@� 
�� ���� ���
� ����&�
�������� ���� 
�
�������� ���������"� ��� 
�� ��������)	�� ��������� ��������	����� (� 
�� ����
��� ��o-
�����	������(����������
�����������'�

�
���
�����������������
������	������
�
����A�4��������(�������������������
�
��������������$���
��������������A�%��������������������������"����
����!���������
��&�������	����������������������������������������	one.
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�
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�	������"����
��������"�
������������
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���������	����'"���������������
���	���� �	����	�"� ��5�������� �� ������
����� ���	������� ���������� ���� ��� ����&��
��������������������
����&���������������"��������������������
�&�����"�������������
��������&������	���"�������5������������������
������� ������������
����� 
�����a-
�������n
�����
���'�

����	���������������	����������������
������� 
�"� ������	���� 
�� ��
����e-

���'�� /������� ��
�������	�� ����������"� ��� ���� �����&� ��	������ �������� ��	���

�����������'����"�
�����������	�����'�������
�����������'����"��������
�	�&������y-
�����"� �
���� 
���� ������ ���'� ��������"� 
�� ������ ���'� ��������� ������ ��� ����� ��
��������� �������'� ���	����� 4����� ���
� �
��������� ������
����2�������� ������� ��
���&��

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

2��������
����� ���������� ���������"� ����������"� �
����� ���� �� �������	�� 
������

sytuacji.
!
���������	�������������������������
�"����	��0F marca, jest to drugi punkt

��������� �����"��� �������� �� ����� �������� ���
� ���	�&������ ��	�����������������
���
���������&�
������������&���
����������%����	���������
�&�����
��������������
�� �������
�"��� �
������ ����������� ��	�� �������� ����������,���� ������� ����
�
�
?�
�&������J������������ ��
������� �&�������� ������
�� ��
���� ��������������� 
����-
���������������+����J�����������"�&����� 
����
����� ���
� ������������� ?�������	����
podpisana z imienia i nazwiska pani minister LM������
�������"����������
���
�������

zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Jerzy Mellibruda:

������������������"� �������� ��������������5������������;�&�������������<

������������'���������&���*���������	����&�	�������+����J������������������������k-
teru przepisów prawnych, tylko rekomendacji, pla���"��������
��

#���	��������
�������
����������������
�"�����
�����
�����&��������������+����Ju-
����������"� 
��������&����� 
������������'�� #�� 
�	������������� 
��"� ���� 
�����������
dokumentów programowych, politycznych, rekomendacyjnych. Przepraszam bardzo.
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���������������	���'� ���������������"��������	�� 
������"��	�
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�"�����	�����������������
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������� ���
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���r-
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�����������"�������������������������)���
������������
telewizji jest ogromne.

I mam jedno pytanie do przedstawicielki Biura Legislacyjnego. Przy wprowa-
������������������	��������1�11�����
��������������'"����������������������������i-
�
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Senator Janusz Bielawski:
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klamy napojów alkoholowych, nie mówimy natomiast o drugiej stronie zagadnienia –
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(Senator Janusz Bielawski: Tak jest.)
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Senator Alicja Stradomska:
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Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Janusz Tatera:

Janusz Tatera, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
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�������	����������������

?��������"� ����	������
��������&��������������������������������	������
���"
��������� �������� ���� �������"� ��� ��� ������'� 	��� �������'�� ��
��� ���
� �������� �����
���	����'������������� 
�����
���"��������������"���� ������������� 
��������	������"
�
�����������&�����'�����	�������@�������������������'����	�&���
����������"����
�����
������������������������&�����������������

�������������"��������������
���
������������
�&�
�������������
���������o-
������"�
�����������&	���������&������'A

Senator Alicja Stradomska:

4��"������������������������
��"��������
����������������/�������������w-
�������������"��
���� ���
� ������
�������������*�����3�&��	������"� ��������� �� �����
��������������

�������������
������������"���
��"������������������
�����&�"�����
���������
��
����"����������
�����
���������
����
�	����'���
������������	��������
����5������l-
���������
������������,�����
������������"����������������������
����5������	������

�������������
�����������&���$�������
����5������	������
������������������"�������

������������	�����������

(%�
�����	
���	�����&����)
(*����
��	���������������	��������	�����������: Do mikrofonu, pro����6

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Janusz Tatera:

4���������������'�&�����	���"��������
����5������	�������������
����������t-
�������
�����������&��
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(Senator Alicja Stradomska�� 
������ ����
��� ���������&�� (� �� 
����� �����
odwrotnie.)

������� �������'�� #������� ������
�������� 
�� ������� ����
�"� ��������� ��� 
���	�
�������������
������5������	����������������������������"��	���
������
���
�����
���5����"� �����"� ������� �
���������� ���
��� ����������� �������� ���� ����
����"
�
���������������&��
���������������"���
�����������
�������������������5������	����"
�	���� 
�&��
�
���������
��������������������
��������"��
���&������&��������"� 
�	��
stypendia, dodatki, nagrody.

Senator Alicja Stradomska:

2���������������
/�
����������������������
��
������������"���
�"������������������������"���o-

�������������������������"����5��������������5����������������������2��������

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

2���������������
$��������������
�'=

(Wypowiedzi w tle nagrania)
$���������������
������������	������
�'A
$��������������������������
�"��
��������&�
������*�����3�&��	������A���
��

�	�
�&�"���������������"�������������������'�������	�����'"�������
���"�������'���
u-
����"�����������������������	��������������������������
������e�������'�

��
����������������"������&�������������	�����"�����������������
����������
����
���������&�������������������������������
���	��������(�������&����&�������-
��'�(���
�"���� ����&����'"� ����	������� ���&�
���"���
�������	�"���������� ���������'� ��
����&�o����������������
���������&���
��������������

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

wie mi pan to wszystko.
��
������������
���
�����������
������������������&��������������*�����3e-

&��	��������*������������"�
�������������������"�����������
�������
������������"�
��
�������&�����'���������&���������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

#��	�������"��������������������"�������������
���
#���	����������������������
���������5��������������������"��������������o-

��������
������������"��
��������������������5��������������������������
�������
u-
�	���� �������������� ��
����"� �� ������������� &����� 
��� ����� �	����
"� �
���� ���
��
������������ �������� ��� �
����� ����� �� ������� ����������������� ����� 
����
brzmienie art. 1 pkt 1 lit. b; czyli chodzi tutaj o pkt 4 w art. 21 ustawy nowelizowanej:
�������������� (� ������������� 	��� ���������� 5������������ 	��� �����5�����������
������	�����������5���������"���������������	���������
�����&��������������������a-
�����������������������������	�����������������"��
���	�����	�������������������o-
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my nazwy procenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indy-
�����	�������&����������������"���&��������	���'"�
�����	�������&����������������5�r-
mowanie o sponsorowaniu.

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

$��� ����
���������������������� 
�"� ��� ����� ������
�����"� ������������� �����
����
����������=�*����
��������������������"�
��A

Czy teraz, czy po przedstawieniu wszystkich… Dobrze.
����������
�����
��������
����������"�
��A
(Senator Alicja Stradomska��4��"�
��"������������6
2�����"�����������
������,������������� ���� ��������
�������������
�������o-

prawek.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

2���������������
2��&�������������
�����������
� 1 pkt 3 lit. b tiret pierwszego. W nadanym tu-

taj nowym brzmieniu pktu�0� �����	������ ���� �������� 	��� ���5������	��&��� 4���� ���


���'������������
������������

#���	����������������������	����"�����
� 1 pkt 3 lit.��"����������������������
� 6,
�������������������������0C:����
���������������������
���&�������������������	���'
�
����������������	���������������������	����	�����������������������C:����0C:�
$��	��������
����
�������������"��
�������������������
� 5 i w ust. 7.

��	������������������������������������������������������������&����������

����������������������������������/�
�����������"�����	�������"������������������
o-
���������������������,����
���
���.�������"���������������������"�
���������������
������
��� ����
�������"� �� ��� ���&��"� ����	�� �&�������� ���
������ ������ ����
��� �o-
������"��
���������
�����
�
�������������(�
���������������������������������(���������
����������
�"�
����������������'"���������������������������������������������	��
modyfikacji.

/�����������
�������������������
���������,����
���
���.����������
����a-
kresie.

��������� ����������� ������������ 
��� ��������2������ ���� ��
� 1a w brzmie-
niu: art. 1a ust.�0�(�������
�"��
���������������������������������������������
���
�������� ������ ��
������� ������������ ����&� �� ��������� ���	���� �����������
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art.�0"� ���� ��������� ����������
�����	������� art. 132 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie tych
umów.

Ust. 2: przepis ust.�0�������
��������������������������������������������������
ustawy zmian umów, o których mowa w ust.�0"�����������"����������������
��������u-
����� 
������ �������������� ������ 	��� ������������ �������'� ��
�	���&�� �������
wynagrodzenia.

����������������������������
���"����	����
���"��
������������
�������������e-
�����+�
���������������������������������
�����
���������������&��������"� ������t-
kiem art. 1 pkt�E"��
����������������������������0 stycznia 2004 r.
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$��� ������� �������'� 
����� ��������� �� �
��������� ,����
���
��� .�������
w sprawie zaproponowan������������"�������
���������������
��������"����� 
������
uzyskamy takiej odpowiedzi?

(+�������	 +�
���������	 ,�����������	 �&���	 $�������!	 �	 �������������	 ,i-
����"�	 +������	 '� ���� 2������� )
���"� 2����
����
� .������������ 5���� *����
�����
4���������������������'����
����
������%��������	��������������owiedzi.)

(Brak nagrania)

=����������!
�������
����������"��������
�����������������������'�������
,����
���
���.�������"������������"�����������������������������&�����������)	�
������������������������'�����&������������������
���'��������������������������o-
�������������
�� ������
��	���������5�����'� ����������"���������������� �
����i-
����,����
���
���.�������"�����
��������
���'� �������&����������������������������
���
�"���������������������
���������A

(%�
�����	
���	�����&����)
$��	��
����������'�����&���������A

(�������	%�!����-	��� �������,����A6
4��"������������

�����	�%"���������������

�������������������"����������"�������������������
��	�����&����'�����	���r-
nym posiedzeniu Senatu.

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

Ale chodzi panu, Panie Senatorze, o te poprawki, co do których nie mamy opinii
Ministerstwa Finansów?

�����������������
��@����������"�����
������������	����2�������
�����������o-
�����������������"��
���������������������������������'���������������&���������
���������'"����������
�������������
"����������
��5����������������
������
�����2�

�&��������&����������'���������"���������
���������������
�����������������
�"
nad którym obradujemy.

)	����
����������������"�����������������
���'����&���������A
*�������� &������'��� ��	�������� �&���������� ����������)� ��� ��� 
��������-

�����������������������������,����
���
���.�������"������������������������&�o-
��������(�����
����"��������������	������&�����������������
��
�����������&�����

!
�����������������������
����=
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

�������������������"���������������������
���������"��obrze?)
�����������"�����������������������	����'�������&	�����
�����������"������&�

��� ����&�
������� ������
������	��� *����� 3�&��	������&�� �� ��� ������ ������
�����"
dwie minu
�"����	���
��������������������"���������

(Przerwa w obradach)
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$���������"������������&������	�������������������������
*�������������������owanie miejsc.
*�������������������������"������������
�������
����������&��
*��������&������'���	������������������������"���
�������������������a-

��������
���)	�����
��������������������
Pierwsza poprawka dotyczy nowej definicji sponsorowania.
Czy jest potrzeba powtórzenia tekstu tej poprawki?
��������"� 
���� 
����� ��������
�������
�����
�� ���
� �������������������"� �o-

������������5��������������������"�����������������������������G96
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G06
9�����
�����&�����������"� 0���
������� ���� ���&�����(��������������������o-

�
����������
��
Poprawka druga dotyczy art. 1 pkt 3 lit. b. W 
���
����������������	���������a-

zy: lub profesjonalnego. Czy taka jest intencja poprawki?

�����&�����
�'��������

%�����������������������'��4�����
�
����������"��
���� 
����������������������
rozszerza…

$������������
�����������������������������'�����������	������=�!�
�������


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


���������������
�����������������=�$����������
��	�����������������������������-
��������������������
������&����������*���������������������(������&����������11"
�����&��������0�11�������
��������
�&�"������	���������������������������"��������"���
���	��������������	�����������������esie.

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

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

Senator Alicja Stradomska:

4����4������������������
���������
�������
�	����5���������������
����5���o-
��	���������
������������%����������������(�������
��������������
������	�����(�&o-
���������	����4��������������������������������4������������������&���������
�	��
����
���������������
��������������"������������
��������dstawiona.

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

Dobrze, zatem wszystko jest jasne, tak?
�����
�����������&����������
�
��������
������
���������������������������&���"�����������������������������G96
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G06
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��������������&�����(�������������&�����
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Poprawka trzecia w art. 1 pkt 3 lit. c. W ust.�H��������;�����������������0C:<
���
�������������������;�
���&�������������������	���'��
���������������� 	��� ����e-
�������������	����	�����������������������C:����0C:<�

�
��������
������
���A�GE6
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G�6
E�����
�����&�����������"��������������"�0���
��������������&�����(���������
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���%�������� ���������
�������$������
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�������������
���e-

���� ����
��� 
���
�"� ���� 
��� ������ &���������A� ���
������������ 
���
� ������� *����
Legislacyjnego. Poprawka dotyczy dodania art. 1a w brzmieniu, które jest zawarte
w�
��������4��������
���'"������������������
���
���
A

�
�� ���
� ��� ����������� 
��� ��������"� �
���� ������� ���
������ �������� ����r-

��"�����������������������������G96

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G06
9�����
�����&�����������"�0���
��������������&�����(���������������
�����
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���������������
�����������"�����������������������������G96
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G06
9� ����
�����&��������� ��"� 0���
������� ���� ���&�����(�������������
�� ���
���

������
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���"���������
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����������������������������
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�
��������
������
�����������������
�������������� 348 o zmianie ustawy o wy-
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���������� ��������������������	����	������"� �� ������
��������������"
����������������������������GE6

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����A�G�6
E�����
�����&�����������"��������������"�0���
��������������&�����(���
�����o-
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����������
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Senator Alicja Stradomska:

Tak.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 27)
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