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1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr����������������������� ���zacji
������ ��
��������������	���!� ����� ��������������� ��������� �"� ������
�����#e-
newie dnia 28 czerwca 1952 r.

2. Rozpatrzenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
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0������*�� �����������&������
��&������������*�������� �1�2�� �������%

�����
��*����������� 
� �� ��� ���	������� �������*� ������� �%� -����������� �o-
�������������!������!� ����������������������	��� ����������*��������
����� ������d-
�
�������� ���� �� ��������� *����	�����  ���*� ����� ��
���� �� *�����*� �� ����*���

w sprawie omawianych dzisiaj aktów prawnych.
�����
��*����� ��� ���������� *�
���� �� ����� �3 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji

Konwencji nr����������������������� �����������������
��������������	���!�����

������������������������ �"�������
�����#��������/ czerwca 1952 r.
������������������ ���*�������
������	������*"�����������
���������
�.����
���%

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
���������������������

4����������%



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

769/V2

-��"���������������������������������"��������������
����������
���/�����w-
ca 1952��%� (���* � �
��*� ��� �� grudnia 2002��%� ���������� ��
�.�������� ��
���������
����
�%����������������'"���������
��"������	�������
��������
�������������������
�.i-
������"� ������� �&������ ���� *�� �� .��
"� ��� ����� ��
�.�������� 5*��������� ���
�
��������"��
&�������������������������
�*�����������*������������������ 102 Mi�-
dzynarodowej Organizacji Pracy.

���������� ���
� �����
�*������ 
��!�������� �� 
���� ����&�"���� ������� ���
z������ *�������%�����������
�����
�.��*��������������"����������������
�����
o-
�����������������������������
�����
���6����������������'"� ��� ��� 
������������!a-
���
����� � &	���� 6� �����������!� ���
�������� ������� �������
��"� ��*���
��

i�
������
��� ����"���!��������������������
������
�������"� ������������������

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

zgodnie z postanowieniami w�����������*�����������������
����!�������"���
�����

������������������������������&��������������
��"����
��"���&�
��"��������
��� �����e-
���
��%

������� &	���������"����
&���!��&�����"�
���������	��������6�����'���* �"��a-
������ �!�������� 6� ����'� 
������� ���������"� ������������ �� ������ ����������� 6����'
�����
�"� ������������ ��� �
����'� 6� ����'� ���
�"� ������������ �� ������ ������&�� ����

������ �� �!��&�� ���������!� 6� ����'� ��&�
�"� ������������ ��������� 6� ����'� ��&���"

������������ �������������� 6� ����'� &���"� ������������ �� ������ ����	���
��� 6� ����'
�������
���������������������������������������	����������6�����'����e���
�%

+��������������
�����&��������
�������!��������������� ����"�������
����u-
���
*� ��
�.�������� �"��
&������������'�������������������������
�"� �������*��"���
��	�������������������������������������������*���������*������������������* ����6
������� 	�������"�����������
���6���������������� �
����'"����������&�����6������������
��������"��������&�����6��������������������������� �� ��������������
���6������������
w����������������������	���������%

7��
"� ��� ���� ������*����� ����������� �� ����������*� ��� �����
����!� ������
�����������"��������� ������	��������
������*%�����������������*�����������a-
����"�����	������������
��� ����������������������"��	���6����
����������6����������
���� 
��������'%�(�������� &	���!��������������!����������
��� ����6�����������
���������������'"�����������������&�����&����!��� 	��&���������������������6

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

z����������������������������������������	���
��"����������������������%������

��	���� �������*��� �����	���� ��
*����"� ��������� �� ���!������ *������������ �� �n-
���!���&���"� ������ 
���������������� �� ���
�'� ����������%����������� ��
�����


���� �������*��� ���	������� ������������ 
� �� 
��*� ���������%� 8� 
�� 
�	�� 
�
*���
wprowadzenia.

0!�������� ���������'� �������"���� ��
�.������� ���������� ��������������a-
�������� �� ��������� ������ ����� ������� �� ���
*	�
&�� �����������!� � ��������!

w Gda�sku.

��������	
��
��������	�����:

4����*��"������������
���%

����������������,�*���9� ��	������ �����
*"��
&����������������������������*

��������
*���������� ��
���,������9�� ���%



w dniu 14 maja 2003 r.

769/V 3

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Sena�!�"��������� ����

+���	�� �!����� �� ��
����� 	� ��	������"� 
�� ��
�.������� ���	� �� ����
�
*������*

trybowi, zawartemu w art. 89 ust.��"������������ �������
�*���������� ��������� 	��*
��� 
�"���� ���
� 
����
����� �� *	��������*�
������������
�������	����������� 	*����o-
�����&�������
�	����!"������	����!�������
�
*���%�����������"� 
*
��������������d-
���!����
������%�4����*���������%

��������	
��
��������	�����:

4����*��"�������� ��
��%

0��������
��������������
������	������*�	*��,�*���9� ��	������ �1�(����������

��	�������� ����� *����	���  ���*� ��������� �������"� �	�� ���� ���	*���� 
�� ��
���� �

*�����*���������������
�������������o������!� ����%�:��������
��%
(�����
� �������
��*������������*���%�0����
��������������&������
��&��	*���a-

���������!� ������!��������'� ����������*���1��*�������������'"�������������������
��
������
���������� �� ��
*� ������ �"� �����
������ �� ������ �������� ��	�
���� ���������
i��������"��
&���������*�����*������������
�����
�����	� ��	������%��������"��
&��������*��
����������
�������������������������������������
�
�*�����������&�"��������������*����d-
�&�������	���������*
����� �����������%�;��*����"������������ ��������������*���%

���������
���������������"��������������%

��������#� ���������������

��������������������<�(�������������<

-�����
� ��������*�����%�-���������
���������������������%�:���������������
�-
�����������������������%�;��*����"���� ���������������!� ���
������"� �	�� �!��� 
��
���������'"�����������������
���������������%�:������������������� 
������ 
� ����
*%
(��������� ��������� ���*� ������
������	���� ����*"� ���*� �����
����"� ��� 
��� ���� ��

������!��*�����"��
&������
�����������������������������
����������
�'%���
� ���*�i-
������������'�������"�����������������"��
&�����������
��������������������������"
���� ����� ��������������"� �
&��� ���� ��
��� ��*���� ��� ������"� �
&���!� ���� ��������

w��
�����������'%�;��*����"����� ����������"���������������������������%�����������

����
����������"�����!���������������������������
�'��������������*������6��� ������
�������%�4����� �����������������*�����������������������
����!��	��� Polsce nasze
*�
�������
��������������	��������	������'�������
������������
elom?

��������	
��
��������	�����:

4����*������������
��%
0������������
�����
����!���������'��������
�������������1

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
���������������������

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



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

769/V4

�
&���
��.�����������
*%�(��������.����	�������������	������*���������������!��	�
���������������*���
&��������*%�����������"����������������
��������
��������
�r-
���'������
��%�4��*���
�"��
&������
������
�����������*������������������	����
*"


������� �����������
%����������
���'����������"��!��������*��������!����������!"

�����
������� &��������	����� ��������������� &	���!����
���������������������k-

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

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

���"�����������������
�����'%���������
*���������
� �������
*�������*��������n-

*"� ���
��� 
���
�
��.����������
��&�"����
�������������������������!*�����%������
po�������'"������
� ���*�� �������
*����
�����������
����%

����������"�
��������&���"�
������
����������
����������.����	������������	����

����&����������� ��
��%�������������"���������������������������	������������������y-
������������ ����������������������������"���������� *�����	������!���	�*���
*�������-
��"����
����������������!�������	����
*%� 8���� ���
����� �
��������������
�������e-
���"��
&���*��
������������������������������������	���������
���"�����	i����'%

����������"����*����"�����������
�*�������
�����*
���'�����
*����"� ��������a-
���
���'�
� �������
*"�������
����������	��.������������	����������������������� nim. My
��
�����
"� ����� ��� ����� .����	���� ��� 
�� ���������� ��������� ��� �����
*� ��������
w����� ���*���
&�� ��
�.���������!"� 
�� �� ���*������"� �
&������ �������'�prezydent,
��������*�����������������
��� ���������������
��!�������"��
&�����
�����������"��e-
��* ��
��*�����������"��*�������
��� ���%�0��	����
�.������������������������������������y-
����������������� �����!��	����� ����
�����!�����������"����� ������!� ���� 
�� �����

o��!����
�����	� ��	�������"���������
�����!�������&��.�����owych.
��������
������ *������������"����	���&������
��������������������������
���%

;�
�.������� ���������"� ��������� ���� �&��� �� ������	���!� ������!"� ���� �����*��

������������������������������!�����
�o���!��������%�4����*��%

��������	
��
��������	�����:

4����*���������%
0���������������
��.������*�������������
��1
(�������	����	 �������������-������
%�4����*���������%=
4����*���*��������%

0����
���������
��"����������&�"�����
��&���!����������������'� ���1
������������������������������"��������������%

Senator Krystyna Sienkiewicz:

4����*��"���������������������%
Wobec ������
�������������� *�
���"� �!��������� � ����'� �������� .����	��

o������������ �������������������������������
��:�������ejszej Rzeczypospolitej ra-
tyfikacji Konwencji nr����������������������� ��������������"���
��������������l-
���!������������������������������ �"�������
�����#��������/ czerwca 1952��%���a-
����
������������������ 
� �"� ���*�
���������*�������
������� 	� ��	�������!� �������
����
������ � �������"� �
&������������ ���� 
��"�����������
�������� ������� ��
�.������

����������������
������"�������
��"������nnych wniosków.
���������
���.����	�����������������������*�
����������������%�4����*��%



w dniu 14 maja 2003 r.

769/V 5

��������	
��
��������	�����:

4����*��%
0�������������������	� ��	������1

��������"�������������� ������������������*�
����������������������	� i-

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

bez poprawek.
������������*���%
�����
��*�������� ���������%

�
��������
��"����������&�"�����
��&�����
���������������*�
������������3�����t-
nia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji nr����������������������� �����������������
�������
������	���!� ����� ��������������� ��������� �"� ������
��� �� #������� ����� �/ czerwca
1952 r., bez poprawek?

�������
��&�� �����������������������*�
���%

Kto jest przeciw?
:��
����� ���������������%

�
����
�������������� ���*1
:��
�������
�������������� ���*%

��������"���� *�
���� ���
���� ������
�� ������ �������"� *����*���� ����� �����

poparcie.
4����*���������%
(�
����������������*��������������������
���+�	��
��,����!"��
&�������
����o-

��������
���* ����*��
����������*�������� ������������
*�������������������������e-
��*�����%

;��*����"������ �� �*������ ��'�����������
�����
���%� +���	�������!������o-
�
�'��������������*��������"�
��������������������������
�����������������%

(!�
�����	
���	�����"����)
4����*��%
�����
���� ���� *�
�	�'� ������������� �������� �� �*��
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Senator Franciszek Bobrowski:
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Pani senator Sienkiewicz?
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Jolanta Banach:
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���������
�*�������*���
*"���������
*

���������!���	����������'����
�*���
��������������
���
�������������"�
�����������"
������ ��� ����"�������	�� ���	�������*����
������� 
� �� ���� �� ������
*� ���
�*�� ��
e-
 ������������znej.

-��
������� ����������
�����
��*����������"�������������
�*������������
���
��
����*������"��������������
�����������������������*���&������������������!"������

��������*���
*���������%�0���'� ������*������ �����������*������������� ���������@� 
�
���
� ������ �	�� 
��!� *����
���&�"� �
&���� ���!��� ��������'� ������	���'�  ����������
w�.������ ��&�����	��"� �������� ��.*������� �������� ��� *������������� ���������� ����
����
��������
��������� �"�����*	
����%�+��
��&���������	����'���
�*��������*����t-
���&����
������
�*�"����
&�� ����� ������*����
�����	�"���������������&�����
���!

�	��� ���������&�� �����������!� �� �����!� out sourcingu, czyli wynajmowania na
otwartym rynku pracy.

��&�����.�������������	���� ���������������	����������
�*��*�	����� �����*
�o-
����������
�*����
� �����������������������������������������������
�����	�����������o-
���*������� ������ ���������� �����&��
��"� �� ���!������� �� �����&�����!� ��� ���&�

���.�	��
����������������������	��!�	���������������������������	��&���	��!�	����!"

���	��������� ���������������������������&
�!*�
�����	��!�	��%�(���������*������� a-
�������"��	���
&���!��� ��������������	��������
��&�
"���������
�������*����
��"������i-
���������'�����
�*� ������
����� �����������"��
&��������������
�*�� ��
� ������ ����������

w����
���� ��������
������������� �%���&�����.���������������������������	��������n-

�*����
� ���������������������������������"������������������
�
*����
��������"���������
��������������&��"�*��* ���
��������!������
�*����
� ������������������������
������o-
�!��������� ������!���� ���&��������������������	��&���	��!olowych.
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2�
����������������� *	*���������&��� �������*�
������.�������!��*�	������!"
�� ���!*��������"� �� ������� *�
������ ����&�� ���	�������� ��
����"� ��������������&�"
�������	������
����.���������"������������	������
����
����%�2�
�����������*��"

�����������������&�!�	�
������
��������������������������������������������� �����-
������
�
*�������������� �������*������������������
�*����
� ������������������
�
*�*%

0��
�*�� ��
� ������ ����������"� ��������� ���� ������� ��
�������� ���������� �� ������
�������!��������"��������������������*������*��� �'����
�
*�����������
����!�	�
%

(���
���������������	�
������
��� 
���� *	*��������
����������������������a-
���������������������� �"��	�� 
�����
�"���������"���������������"����
��	���������o-
����������������!�*��* "� ���� 
��������
����"���������
��	�� ��������������� ���d-
�&�� �������������!� �� .*��*��*� ������ ��� ���
�*�� ��
� ������ ����������"� ��������
���
�*�����&��� 
��!� 
����!���&���� .�����������"� �
&������������"� �*
���
���������

*�������*��
�
*�*���������� ����
�������'����������.*��*��*������%
(���
��� ��� ������������ �	�� *����
����� ������ ���������� �	��� �����������

�������������������������������������������.*��*��������%���
�������
�������*��y-
����������
�*���������	�������!�*����
���&������
���
�������*�����������������a-
�������������� 
������������������� .*��*��������%����*����"���� ����	��������
�����
w����������!� ��&�!� 	�
��!� ����������� ���
�&�� ��
� ������ ����������"� 
�� �&������ �
.*��*��*� ������ 
������ ������� �� �����
���'� ��� 
��� ��	� $ miliony���%� 2��������

�!�����������
�������.������'"�������
�������.*��*�������������������������"��
&��
������*��� �����
��� ��������� ��� ������ �����"� �������"� ���� ������������ ��� 
��� ��	
2 miliony���%�4����*�������������*�� �%

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

na nie od��������%�4����*������*�� ������
�*%

��������	
��
��������	�����:

4����*�������������
��%

0���������������*����������!��������'� ���1

������%�	
����!�����	
��

4����*��"���������������������%
���	�"������� 
����
���������������
��� ��������������������"� ��� ���
�  �&����

��	��"� ���������� ��
������������������"������������ ��.�������"������������������

��	�����������%�:���
&���������������
*�����
��	� ��	������"�����
&��������������*	�p-
������ *�
���"� �	�� �� ������� �����*�����*� ��� �
����� �������%� +���	�� ����� ��
������
w trakcie prac, jestem do dyspozycji.

��������	
��
��������	�����:

4����*���������%
;�����������"� ���	�"� ��� 
��!� �����	��������!� ����
��"� �������!� ��
����

*�
���"������������������&
��������������������.�����'�	�����"�������������
�������,a-
���!%� ����� �����
��� ����
� 
��� �����
�*������ ������ ���������"� ��� ������ �&����

o������������"� 
�����	������� ��������������������"����������&������������������"� 
�
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*��������*�� 
�����*���� �������������
�*��*�	����� �%�-�����������
�������
�������
��
��������������*�������������*�������owa.

����������������,�*���9� ��	������ �"��
&�����������������������
*���������a-
 ��
���,������9�� ���%

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Sena�!�"��������� ����

0!������������������'�6�����* ���	��������6�����&�!���
�	��������!"� �
&��
���� ��
���������
��������� �
����"� �� �������� �������&����������������!%�(� ��
% 19,
�
&�����������*�
���������!�����*���
���������� �����������������*��	��!�	������"

jest pkt 4b. To dotyczy art. 41 ust.��%�(���������"���� 
*
������������������'"�������
o-
������*�
���*�
���"���������
�	����'%�0!�������������
������	��*�������� �������.i-
	��
���� �� ������������������	��&���	��!�	����!%� +���	�"� ���� �����"� ��
������ *�
���

���
�
�"�����
��!�������
������������������������"���
�����	� �
���������������������o-
���������������������"� 
��������� ���"���� ��������������������������� �� �������*����
��������
�	����������
�������*������*�����������'�*����������* ��������*������*�

>������
��?"� ������
�� >������
��?"� ����	�� 
��������� ��
�����%� +���	�� ��
�����
� 
���� ��d-
���
��������*�����'�������������������������������������"�
���&����������������"���
��	�������� ��� ����
*� �����	�'� �.���*��������� >�� 
��� �������� ������� ����������?%

W�������������"����	���� �������������'���*�
��*����������������
����aterii…
Druga moja uwaga dotyczy art. 22 zmiany ustawy o gospodarowaniu nierucho-

�����������	���������*�����
��%�-*
����!���������������) ������(���������;�	���
����*� ����
��%� 0!��� ���&��'� *�� �"� ��� *�
���� �� ���
��
�����*� *�
���*� ��	�� �� 6
������
�����������"� ����������
���"� �*�� ��*�	�������"� ������� ������� 	� ��	������� ���
����������6�����
%�����&����������������t. 6 pkt�A%��
*����� ���
� 
���"���������������
�&������ ���� *�
���� �� ��
�*������*� �����	���"� ������� �B�	����"� �� �����*�*��� 
�� 
���'"
�
&����������������
������������
�
�����%

)��������
�����������*�������������
�����!����������������'��������
���"

��� ��� ������*� ��������� �� 
� �� ��
��*�*"� ��������� ���
� ������ �&�����C� �
&�"
������"��!���������������
����������������&���� ���&������!�������"��	��
*
������

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

�	�� ���
�������!� ���� �� �������!��������!%� -*
��� ��
�����
� �� *�
����� ������� 
� �

�������%�)����������������
���������������������!��������!"����
�����
�.�����������
����������� ������� �� �������!� ����
������!"�  ��������!� �� �������!� ����� ���a-
zjalnych.

:�	����������
���*����	�'� 
*
��"� �� ����� �!����� 
���'%� ��������"� ���� ���*����"

����������
����'�
�����*�����������������*�
��������
�*������*������	������
����
�

����&�"������
%�������������������������������������'����������B�	����"��������
������
*�
������*�
���*���	���%������
�������	��������*�!��	����"���������&���������������
*�!��	����� *�
���� �� ��
�*������*� �����	���"������������ ���������� 
�"���� ���������

art. 6 pkt�A����������
�������������*"��
&�������������*�����$/D%�+��	���&�������� �a-
�����������'������������
����������
���%�4����*���������%

��������	
��
��������	�����:

4����*��%
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0�������������
������
����� �
�������������������������
�	�������,�*���9� i-
slacyjnego?

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

Jolanta Banach:

-�����������
����* ����
�������������������
�*���"��	����������������
������w-
������
��������&�*���������
�*������������'"�
��"����������
�������������������i-
������	�
�����������������������C

(Brak nagrania)

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

��������	�������	�

+���	���!��������������������
��"�
�������
������������������*�����������a-
������"� ��� ���	���
�������� ���*� ���
� ��������������� ����������%�(������������*���

*�
�	���"���������
����'���������	*�������������
��"��������
����'��&�������������c-
���"����	���&�����������������	���
����%�-����������������&���'����	���
������� �a-
�*���� 
� �"� �
�� �&���������������� ������� &	��� �� ���
�� 6������ 
�� ��'� �� �*��
o-
��*�"� �� �� 
�� ��'� �� ��������� �����������%� ���� � �&����!� �������� ���	��*��� ���
w������!� ��� ���*"� �	�� ���	���
����� ���
� ������ ������
��%� � ������ ���"� ���*����

��
�	������� ,�*��� 9� ��	������ �"� ��������� 
��� ������ ���
� �	����
��� ���������*%

(��������� ���"� ���� �&���"� �������� ������� ����������"� 
�� ������� ������
��"� �� 
��

�������������������������%�-����������������.�������%�0!���������
�"�������	���
����
��� ���*������ ��'� ������ ���������� ���������� ��'� 
�� �&������ �����������%� -*
��

�������
����������*"����������*��������*"������
���"�����!������������ ���������o-
nego realizatora programu.

+���	�� �!����� ����* �� ����
��"� ������������"� 
��� ���� ���������	����� �������"���
����������
�����������*�
������
��������������&���	� 	������������
���������a-
���%����
��*��*�!��	��"���������*�
������� �����C�+���
������
��������ywa?

(#$��	�	�������� ������������*�����*�!���������%=

:���*�!���������"�
��%

8"�������������"����
�����	����������������������� 9. W pierwotnym brzmieniu
�����������
�������������
���������	��������������!����������&���� ���&�%������z-
������	����� 
��������
��� �����
���� ��� ������ ����������� *����&���� �������!� ����
o���
�*�������������	��"�������
������������ 
��*�
���%�2�
������
�����
"����
&�����ó-
����"��
&���������������������	���*"������	��
�����������������%�:����
��������
���
�
��"
�������������"� ����������'"� ���������	���
"� ���� 
�� ��������'%�#����� *�
���� �� �a-

�*������*������	�������
����*�!��	���"�����������"���������������	���������������a-
�����������������*�	������"�
���
��������������&�����"����
������
�
����
������������i-
��������	���%�+���	���������������������*�	�������"� 
��
��*�
����������
��������
��-
towaniu ustroju rolnego wej������&�����C

(#$%���	�
��&������	�	�
���	'�������&�	�	(�����	'��������&���	�	 ���������
Sena��	(�����	'��������-�������
����������
���B lipca.)

Tamta ustawa wejdzie 16 lipca?
(�������������	�����	��������������������"�*�������*��������u���%=
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��������
�*������*������	�������������'������������&�����
�������"��o-
���������!�������������
������������������������*�	������%�0��	�������
�����	������
daty publikacji.

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

,�'������ 
��������� �������
�����'���������*��������������*������&���� ������

i���������*"������������������������������������3 lipca 2003 r. To jest taka sugestia,

�������������
����'�
� �"�������������������������������* ��������	izacji.

+��
�
���������������
�*���%�-������������
������������	���	� ��	������%�2�
���

�����
��
�����*�*�
���*���	�� �������&������������������*�����������������!"������ó-
��������� ��
�*������*� �����	���"��&��� ��
�����
� �� �
��������!� �	�� ���
�������!� ���
w��������!��������!"���� ������*�������������*�
��������
�*������*������	���%�:��

���	����� ������� 
������ �����������%� -�� �.���*�������� ���
���� �����
�� ��������
w czasie prac sejmowych, chyba w drugim czytaniu.

��������	
��
��������	�����:

4����*���������%
����*������������������������������
��������������� �"����
������,�*���9e-

 ��	����������
*��������� 
����������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Sena�!�"��������� ����
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Jolanta Banach:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Przepraszam, do kogo pani senator adresuje pierwsze pytanie?
(Senator Krystyna Sienkiewicz�� ����������� ��� 
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����� ���������� ��� ����
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�
��� ������� ������� ���� *�����*� ����� �������*��������"� �
&��� ������� 
*� �
���� �����
z boku konfliktu dwóch stron.

����������������* �����
����%

Senator Krystyna Sienkiewicz:

+��������������
�����������
���������������
���
����������
%
�
&�������������� �������� ��
����*��� ���������
��"����������������������*��z-

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

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



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

769/V22

�������"� �� �� ��������*� ������� ����������� ����� 
�� ����
��� �� ������� �����

248�
���������� �� ���$� �� ���3%� ������� �&����� ���� ������� ������������ �����"� ���

w������������*���
*"�����
������*������"�����������	�����
�����������"������*���&w-
����� ������	����� ����������'"� ��� ������� ���� ���	����'� ��
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Pani senator Sadowska.
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4����*���������%
Mam dwa pytania do pani minister.
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;���*� ���������*�-���
����	�� �� ��� 
� �� ������
*%������ 
�	�����������"� ��� ����&�
��������
�&��
������"�����������������&�������������&	����6�����&�������������	�
���

���������� ��������������������������������� 
��*�
��������
�����%�4�������.��*�

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

���� ����"� �	�� ���� ������� ������� ����������� ��������"� ���	�� �� *�
��������*� �������
����� �� 
�
*�*� ��� ����
�������� �����&�� ���!�������!� �� *����	����� ��������� ��
��������� ��
�	�����"� ��������� 
��� ������ 
�
*�� ������������� ������	�� ����� ������
przymus i rodzaj presji na ukierunko����������
�&����
���
����%


����� ���� �������� ������
���'� �������� �� *���
&�%� ��� �!��	�� ������
o������!�����������!�������������!%�+��	������
�������
������������	�"�
��
�����o-
������ ������	�� ��� ����� ������� 6� ��� ������
�������� �� *���
&�"� �
&��� ������"� ����

�����������
��!����� *���
&�%

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

��� ������ ������� ���������� ������� ������� ������� �*�	������"� �� ��������� ��������o-
���!��������
�������������&�"����!�������!������&���"����
&�����&����"�
�	�����


�����	%� 8"�����������"���������������������������������"� �������*���!�� 	����a-



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

769/V24

����!� ��	��� �� ��������� ������������ �����
�	����� ����� 
��� ��
������ ��� ����%� 
����
��������*������� ��
�����
"���� 
�� ���
� ������ ���!������"���� 
�� ���
� ������ �����"���
�
��� �������� ������ �������
������ ������������� ������� ���� 	����� ���� ��� ����� &	��
*�� ������
������*� 
��!������&�%�+�������
��������������������
��������������"
���
��� �����������������������������*������������������������� ������
�
*������y-
��
�������������&�"��
&���!������������������%�+��
���!�� �����������*	�%

-����� �����!����� ��� ��* ���� ������� ����� ����������� 6� ������ ��� ����"� ����e-
���������"�������������������
����� �
������������%��
&��������������
������ 
���!�
�*�� �����
�������"� �	�� ������� ����
���
������"� ���
��	�� :���������� 8���� ���
��	�
z 2001��%���
������������
����������������*�����
�����������������������������&�
���!�������!� �� *����	����� �����	��� ��� ���&
� �	��!�	��� ������������ ��
�	�����

i�������������!*�
�������������	*���������*������&����� �%�:�����
���"�������
� �
����*� ��
*�������������������������� ���� ���������"��������� ��
�����
"� ������ �����
z�	��
*��� 
� ��� �����
*�:8�"��������'� ������������%��
&���*�������
��� ����������

���������������������*������������� ������!���� �����!����.�	��
���%�4*�������
��
gmin, ponad jedna trzecia, ogólnikowo definiuje zadania w lokalnych zadaniach profi-
	��
���%� ��  ����"� �
&��� �������������������� ���!������� �� 
� ����&���"� �� 
�� �������

����
��"�������������������.���
*��*���
��� �"��	����������
*��������������*���
o-
��"����	����!�������������
�����%�:������
�����
���	��
*�����������������������"���
������������������������ 	���
��!����������"����������������������������"�
�������j-
sza swoboda w dysponowaniu nimi.

����������"������� ��� ���� ��� 	��
*���� �����
*�:8�������'���� ���������"� �	�
�����
����!�������!��*���
����!�
�*�������������'"�������*����� ��������������
��!
�����&���� ����� ����&�"� ���� ��������� 
�� *�
���� �����!�����*��� 
���������"� ����
� ���������*��%�:������������
�	����������������
��"������;�����*������
�������d-
�*����!����������������������	��!�	����� �������� 
��"��������������&��"�����
�o-
����"�������	����
����������������&����!���*�������������!���	��	�*���
����������l-
���!� �� �&�� �����
��� ������ �� ������� ����� ����������� �����	�� �%� -�� ��� ����	���

������������������
�����
��!������&�%�+�����������������:8������������������
��6

i�
��� 	��������"��
&�����������������
����'"�
���*���&�����
�������6��
&�������
�*��

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

(!�
�����	
���	�����"����)
)	�� ��� 
�������*��� �����
�:���������� 8�������
��	�%� 4��������%� ������
� ��e-

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

������
� ������*���
*�����*	� �����������%�-�����������&��"������
*�������������*	� ��
��������"� �	��6����������� ���%�)	������
� ���	�� ���� ���������"� 
�� 
�*���� ���� �����'���

����!��������!����
��	��:8�"������������������������!�	����	������������
��!���e-
������� �� ������� �� ���
��	������� ��!� ����
�������%� -���� ���
"� ����� �������"� 
�

���������"��	��6�������������"���������
��%����
��� ������"�����������&�����"���
�������*��������������������� ������� *���
������
��*��������&����������������e-
niu komisji wspólnej.

+*�� ����������� ������� ��� ��* ��� ��
����%� �
&�"� ����� ���
��"� ��� ������

w�������������������������������������������
*����������%�:�������
���"���e sza-
�*����"����	��������&������
��!�*��������������������
������
�
*�*����	� �������s-

������ ������� ����������� ������� 
�� ����%� ������� ���������� ������ ��������%� 0�
���*�
��������
��������%�8���������������
���������������
����������%�-������
������



w dniu 14 maja 2003 r.

769/V 25

��� 
����*��%� ������� �����
�'"���� 
�� ���
� 
�	���/G���� ���
�� ������*� �
��� �"� ���	�� ��

���
����������� �������������� ����ntowanego.
����� ����
��� �����*��� ���� ��� ������� ���.������ ;����������"� ��������� �� 
� �

��	�����
��%������������"�������������������!���
�����&�"����������*���
����"������!

������
&�"��
&���*����� ���������������������
���1��
&�"�����������"��������%�-�����

�	���.*������"��
&�����������
*�������������"�
������
�	�������������������.�������%�-�
����������������
�����������������.��������������������
�*������������	�� �"� ����
�&������ ��������������������"���	���������
� �� ��������� ������������!"� ������ �&���
����
�� 6� 	��
����"� �	��
��������"� ����� �����!� ������������ �� ����� ���������%� +�� 
� �
w�������*��� ���������������������!������������	����������%�+��	������
�������
��o-
���������	�"����	������
��������
�������������Sadowski.

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

������	�����"����������������
�	�������������*�
�����������
�����������������*�
��i-
	��������������� ��
���������	�����%�-��
������
�������������������������	������
����
����� ����
��%� -��!� ��	���������
� �� ��������� ������������!� �� ��	�������� ���� �o-

������*�
���	���������������	�����"�.�����������"������
��� ��������	���"����������"
��� *�
���� �� .�������!� �*�	������!� ����
� ��
����� ��������� ��� ������ �����������%

0!������� 
����
����� ������
�����	���� ���������������������!%��� 
��"�����
�
�"����

�����������*�o��'%
0!������������'"���� ���
����� 
�	�������������.������;��������������������� 
��

*�
���%�������	��������������	��� �� �����!�������
&�%�+������� 
����!�������
�����j-
�*�����!� ���� ��
�*��������� �����	���� ���
� ����� ���
���5���9��� �� 8��
�
*
*���	�
���
���������%

(!�
�����	
���	�����"����)
���.����"������������"��*�����.����%����.�����5���9�����8��
�
*
*���	�
�����o-

��������2�������
�
*�(���������� �%������������������'"����������������������w-
���������*�������	�����.������;����������"� 
������	������
��������*���� �"� �
&��
����
����������������������
������� ��������������5*���������!������"�����*��������d-
���������"� ��������������"� 
� �� 
��������� ��welfare state%�-��"������'������ �
��

�	�����*.�����%

��������� *	�������
����"����
&�����&����"������������������������ ��������
������������!����������������������������&�����
���
��%�-�������������� *	������	�

� ��
��*���
�*��������������������(���!�����AA���%"�������������7��	�����"����o-
��������,�	 �����������������������
������������"��	�
� �����
��������
���	���'����a-
��	�����"� �
���	���'� .�����������"� ������ �� *���  ��"� ��������� �������	��� ������

��
����"��� *	*�������
�������
����"�� ���������������	�����������*%�8�������	�"����
�
���
� ������ �� �����&�� �� *	����� �������"������ ���	�������'� 
�"� ��� ��� �����
�����"

������ ����� ������*"��������� �
��������!��������� ����*������%� 8� 
�� 
�	��� 
�	�"� ���	�
chodzi o odpowiedzi na pytania pani senator.

���������
����������%�������������* �� ����
����%�-��!������&�����!����-
���!���*����	����������	���������&
��	��!�	������
�� �����������	��'"���
*����������

��������������
�
*�%�0��
���������1�0���
��������������������'����������
��������1��y-
�	�"���������
��"������������� ����� ����*���*.����������������&�"� ������!��&w-
����"� ��� ����
*� ���� ���� �������%� ,�'������ �����*����%� ,�'������ ������ �������*��
o�������������*�
��!������&��������
�����
� ����������������"�����* ���������������a-
�������� ��������� ��.������������ �������!"� �	�� ������ ��� 
�����	����'������*%� �



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

769/V26

���������
����� ����"��������
�
���������������6������	����������� �
���� ���
��o-
�����������������&	����6��
&������������� ��	��*������"�����������
����������
��*�
a-
��"���� ����� ����� ����� ����� 
�����'� ������������� ���
��� ��
� ������ ����������%�-�
��	�������!������!�����
����"����	���	���!�*���*������%��������
����3�G��� ���e-
��*��
���� ����������"� ����� 
��������'� ���������������	����'������*�� ���� �������

������������������.�������������������!"������������������������������$�G�����3�G

�
����������������������������
�������
�*����
� ����������������%�)��������
�����
��"

�	��������������������������!������
��!%�-�����
�����
�����*.����������������yboru.

:��������"��������
���������	������"������������������� ������������������ 	i-
��������� ��
��!��������!� ��� ���&�� ���.�	��
���� �������������� ����	��&�� �	�o-
!�	����!"�����������������������'����
�*����
� ����������������%�4	�������
�����
���

����
*������������	����������������
�������������"����
�������������%
(� 
��� ����� *� ���	*������!� ��* �
���	�� �������
��� ��� ��� ����*"� �� ���
� 
�

 �&�����������������	*������%�-�	��"���� ������	�"���������
��"������ 
�����
�	� *

�!�������������������������*�������������	����	�������%�-���*��������������	����	�j-
������ ��&�����	*������!� ���� ���
� �
�
��
������ ���������� ������������	*������� ��o-
������ �"�
�	��� �������������*�	������	*���������������� �%����.�����Frieske pisze,
��������������
���������
�
�	������������'�������������������	*������������"��	��
�����


�������!�'���������������������"�
�����
��������
���������������������������%�(�
��

��.������������������������������ �&����������
������
������� 	*������������������o-
���"� ������	����'��������� �� ��
*����%� -����
������� �� 
�����	���������������������
z sytuac��� ���	*������� ��������� �� ��� ����"�  ������� �	��� ���
���"� ����� ��* �
���	�
�������
���!"� �� ����� ��� ��������� ����� ������!����!�������!� �� *��	��������%� -����
������������%�0!������������ ����	�'%������
���
��!������!��"�
���������
�!������!��%

-����	�����'������ ��������������������������������
��*�����������* ��
�
��
������
���������� ��������� ���	*������%� (&������ ������� ��* �
���	�� �������
��� ��	���

������������������������������*%�)	������������������������'����
� ���� �"�������1
4����*���������%

��������	
��
��������	�����:

4����*���*��������%

;��*����"������	��������������
���������*�!��������������%�4���*�����������

nie ma.
���������
���+�������%�0!��������
�	��������'�����
����	������������������o-

�����"����������&��	�� ���������&���� �� ���������	���������
�����	�� ���������������o-
wiedzi.

�������������%

��������$��	��������������

;&������ �!��� ��������'���
��������*�
��������"��������������
��� �� �!��� �a-
��
�'������
��*���������
��%

(���
*���������������������������*�
�������������������� �����	��'�����
���
���.*�������������
������.��������������	*�����
� ����������������%�0!�����������i-
���� �� ����&�� ��
������� �	*�&�� ��
� ������ ����������%� ���� ��� ����������� ��������
z����
�*�%�(������!����
�*�����
���
�*�����������������%��&������������������������



w dniu 14 maja 2003 r.

769/V 27

�	*�� ��
� ������ ����������"� �
&���������� �������'� ����
�� �*�	�����"� �
�%�:�������"

������ 	���� ��
������%�#������ �!���� 
�� � �����"� �	��� 
��� ����� ��� ���� ��
��.��� 
� �
����	��'%�-�����
������������
anie.

4�* �����
�������
��������������.����������	�������	��	*���"��
&������������
�*�
��
� ����������������"���������������!����������	����'�������������������	������ o-
����������%�4�����	���'� ����������"� ���� 
*
���*�
����������&��"��������'� ����a-
�������&�������������!���&�����	��%������������"���*��
������������� ������ 	���
.*������������� 
������� ��&�����	��"� �	��  ����������� ����� �����'� �� �������������"

���������
������
������"����
&�� ��������"����
�	�������'�*���������"���������������t-
�������� ��������������������� �����*������������"��������.�������������������&�
 ����"�������������&��.*��*��*������%�(�������*��� 
������!�������
����"� �� ��� �

�������*
�������'�
����&�����	���"����
&����������*�������������	��	*�������������j-
	������� �
����� ����!������1� :�� ������ ���� ���� ������*��� ����&�"� ����� �&�� ���
*
�����'%�-�����
�
���������"��!�'����
�
��������
��������������������������%

8�
���������
����"�������������
�
��*�
���"��
&������!�����������������
������

*�
�������
����*��������� �����&������"����
�����
���5*��������������
� ����������"


����������*���
��"� ��������
������"��
&�����������	����� ��������������
�*��*�	��z-
�� �� �
���'� ���� �� ������� �*���������"� ������ 
������ ���������� ����� ����������1�0��
w�������*���
�����������������!����'������� ����"�����
��������!����'������ ����a-
����������������1�:������
*
��������*%�(���
% 10 ��������"����������	���'����
�*�����


.���������������
��������!�������������!��&���������!� ����C

(#$��	�	����: Z innych dochodów.)
Inne dochody? Czyli te inne tak jest rozumiane. Nie wiem, czy nie powinno to
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����%�0!��� ���������'�������� ���������"��������� &	��� .���*����>�������&���?"��y-
�����*������	����'����������������&��*������!"����������"����������������������
��
sektorowym programie operacyjnym, czyli w dwóch dokumentach.

��������	
��
��������	�����:

4����*���������%
������� ����
��"� ��������� ���������� ��
��� �� ����������%� :��� ����� �������

����*���%�;��*����"������
����� �������������������������������������������������

���
�� ����*���� �� .����� ����*���%�2������������ ��
��� ����� ������� 
��� ��������"���
z������ ���������� ������ ��� 
���
���'� �����  ����� �� ����*���% Odpowiedzi
z���������������*��������'��������%

����������������������������� ��	������������������������������%�:����

����*������������*���������������'�����������	� ��	���������������
��� ��������

w� ��������*"�����*�
����������*����"�����
�������������� do niej zmiany, któ-
��� *�����	���� *�
���� �� ������� .����	��E�������� �� ������������ ���� ����� *�
��o-
����&�� ������ ��*�������������� �����&�� �� ���������������������� ��
�����
����

litery prawa.
(�������*���
��"������������������������
������
��������������������� ������

����
�������������'����*
"�� ��������������������*
�����������%�������"����������� *

��!����������*����*
��������
���������*�� ������ �
��������������,�*���9� ��	���j-
�� �����*� ��������� �������������
��� �� �������
����� ����
������������ 
���� ����	e-
����"������������������
% 19 i art.���"����
���������������������������*"� 
��������
���
������.����������*"��
&������������
��.������*��������������������
���	��"�������
����*�� ��
��
�*������"��
&�������
���%

��
������������ ���������D%DD��������
�������������*���%

(#$��	�	��������������3%DD%=
Przepraszam, o godzinie��3%DD%�����������"��3%DD%
4������'����*
��������%

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	�����:

Otwieramy posiedzenie.
,������ ������� �����"� �
&��� ����������� �����������*	*����!� �� ����&
� ��� ��	�

obrad komisji.
:�� ������� ������
������	�� ����*� � ������"� � ������ �� ��!� ������"� 
���� ���*
�

�������%�-�������*
�����*� ������������
������������&�����������������������,�*��

Legislacyjnego.

(Przerwa w obradach)
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��������	
��
��������	�����:

������ �
������ ����*���"� ��������� �������� ��
��� �� �.���*�������� �� ����.�r-
�����������"������������&���������	���������������� ����������*����
���������*������
temat kontrowersyjnych zapisów ustawy.

�������������%

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Sena�!�"��������� ����

Art. 19 pkt�3�� ����������� ������� �� �����*� ��* ��%� ����� ����
����"� ���	�
�����������'���*�� �"�������������* �� ����������>��� �������
����	�������������

������
��� ��������� �� ��� ������ 6� �������� ������� ����������� 	*�� ����� ������t-
��C?� -��1� (��������� ������� �*�� ���������	������ >������
��� ��������� �� ��o-
 ������	*�������������
��?%�,������
�������������
����������������� �����%�8���a-
nie trzecie pozostaje w brzmieniu: „w celu realizacji programu wójt, burmistrz, pre-
�����
�����
�������������'�������������?%�)������
�����
� ����������
���������

�	�� 
��!� �����!� ������
��"� �� ����� �����"���� 
�� ������
��� ��������� �� ��� �����

�������'��&�������������������������������%�,�����
�������������
������������"


��1� )� ����� ������� ��* ���� >��� ���� ���
� ���	�������� ������ ������
��� ��������
w���� ������6���������������������������	*�������������
��?%�-������������������

poprawka.
4������
�����
���	������������"��
&��������
����	��������������C

��������	
��
��������	�����:

Przepraszam, Pani Magister.
�
�� �� ���� �� ���&�� ����
��&�� �������� ���
� �*
�������'� 
�� ��������"� �
&��

���
����*� ���������������,�*����9� ��	����������������1�+�������������� �����

���� ���� ����
��� ���������%� ;�.	���� ����� ����
���� ���
�  ����� ������*%� 4����*��
bardzo.

�������������%��&�����������������* ���%

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Sena�!�"��������� ����

-*
��� ��������������� ��� ������ �� �����
������� ����� ��������%� (� ��
% 22
pkt��"� ��
������ �� ��
% 6 pkt�A"� ����������!�� >�� �������h ponadgimnazjalnych”, do-
����	��������������� >���
�������� ������ �������!��������!?%�)� ��
��� ����� ��	���

����'� ������ �����
�������� ���� �����%� 0��	�� *�*������	������� ��
����"� ��
������
������������� �
������&�� �	�� ������� �����!� ���������&�� *������!� ���� ���� 
�	��
w��������!� ����� �������	���!"� �	�� �&������ ���
�������!� ������ �������!��������!%
7������������ ���� ����������� ������� �� �������!� ���������
������!"�  ��������!

i��������!������ �������	���!������
�����������������%�-����������������������a-

�������������������������������
%��A"����
&����������������>� ��������?"�������	i-
�������������� >������
����� ��
% 22 pkt��"� �
&�����!����� �������� �� ������ �B lipca
2003 r.”.
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��������	
��
��������	�����:

+�������
������������*1����
����
��*� �������%
0������*�� �����
����������������1�:������*�� %

�
��������
��"����������&�"�����
��&���!��������*
�������'�
��������oprawki?
Pani senator Sadowska.
2�����"������
�������&�����
����� ������������������������%���������������!

���������������
�������������� �%�4�������
����"������
��������� ����������������"
����������������
����������%

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

��
��!��������!%�0����
���������
����!��������'� ����������*���1
�������������%������������������
���'%

Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Tomasz Sadowski:

Tomasz Sadowski – Ogólnopolska Konfederacja na rzecz Zatrudnienia Socjal-
nego oraz fundacja „Barka”.

0!������������'"������������������ ����������
���������
���������
���*�
��������
����*	
�����������������������������������������
�����"����	��
������ ����������"��
&��

1�	*
� �����������������
���H�*��������������
�������*����������	��%�
�������
����*�
a-
��%�0�*���������� ����������������������
��������������&��������������
������������o-
�����"��������*� �
&�� �� ���
� 
*
��� 
��� 	� ��	������� ������
%�0!��� 
��� ������� ����������
����������'������������������������	����'�*����
���������� pracach tej komisji.

+��
�������������"������ ��������"��
&������
������������������� 
��������� 
a-
��� ����
*������� ����
���������� �� �*�� ��� ������������ ��	�*���
*� 	�
%�9*������y-
�	*����������������"�
�����	*������
&���������������������
��!"��������!�>Caritasu”,
w schroniskach brata Alberta, w domach i wspólnotach „Barki”, w domach siostry
0!���	���������������	*� �����!%�(����
���� 
���� ��������� ��������*�����
������� 
�
*�
���"�������������	�����������
����*��%�������	�
� ��
����	�����'���*�
����"����
ó-
����  ������ 
��� ����� ���������!� ����������� ���������!%� ��� 
� �� ���� 
���
*����

w�
��������&�"����
�����
���
� ���������� &	��%�:���������������	os tych ludzi spowo-
�����"������������������	��������������
��!���	���������	�
��������
*�*����
�����	����

����!�����*������*���	�������!���
�����"���!����	�������������*%�2������"�������y-
�������*���������"����
&���!��&�����
*
�������������
��"�������������������������*��-
��"� �&������ ������ ������
�� �������������"���� 
�� ������� ��	������ ���� 
��� �����������

�������������"�����*�������������������������������������������	���������	�
%�8�
�����������	�����������������������%

���������	�����������*�� ��������	*�����&�%�0!�������������������	�'"���

���������������
��������%������
��������������
���������� ������������"������
�����
����������������	*������&������*����"��
&��������������
*�����a���%

0!��� 
������&��'�*�� �"������������������������� ���
� 
�"������� 	*������!�����
����
*���'�������������'�
���
���������������
�	�������������"��
&�����������������z-
���*%�:����������� ������������������������������������%�0!�'�����
�������
������

������������ *���	������ �� ���������"� ������� �
����� �� ��������C� )� �&����


*
��"����������������������
������"���������������"�����������
������
�������������
���� �
�����������	�� ������*"�����������������������
�������� ������� �������o-
�� �%�)�����"������������
��"����
�
��� ����������	��%
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���������������"����������"�����������
������
����������&�"�����������������i-
�
��� �����������������
���������� ���"�����������������������*��'%�(���������� �����"

*������"������������������ ����������������
�"����� 
��*�
����������������������y-
������
�����"����������������
����!����*��'"����������������������!��������!��������%
(����"����������	*���"����
&���!�
*��&���"���������
���'����������������� ��������
�������!��������%�0!������������'"�������
���������������"��������	��
��*�
�������
����
���������	����
�*�!��	���"� 
���� ��������������������"����
&���!�
*��&�����"��� �
�����'�
����.*��������������� �����
��	�������� ��
� ��������������cia.

0!�������� �������� ���� ��������������� ����������'� ��� �����������"� �����
*����
���
��������������
���������%�4����*��%

��������	
��
��������	�����:

4����*���������%
�������������'��������������"�������
�������� ����� �������� ����� ����  ����

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

������"�������������������
��!�������
��������!��
�*�
*���!����������	�����'�
���a-
������ ���!����� 
�	������������������������
����������	��������������!� �������y-
���������������������
���%�;��*���������"����
�����
� ��������������	��
���������
���

legislacyjnej.
��������� ���
������� ��
�������!� ����
��������!� �����&�� *�
���� �� ��
������

�����������
��������������
��������
����������������
�������������	����"������� �
o-
����������������������	� ��	������"�
�����	�����������������
���'���� �����ania.

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

	� ��	������ ���� .������ ���� �
������� ������ ,�*��� 9� ��	������� �� � ��������� �����

���������
�������������� �%�(������������� 
���'� 
� �������*%������������������s-
�*
�������������!���
�������������������������������������������� ���osiedzenia.

����������
���	��������������� 	���
�	
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�����������%�������������������������
�������������%�0!����������������	� i-
�	���������������"��
&���������������.���*������%�0!���������
�	������������'"���
������������������
�����������������.������������6������������������������"������

���
�����6���*�� 	�����������&����������*�������"� ����
����� �����������"����a-
���� 
��*� �����*� ���
��*���� �� ���������C� ���� ���� ��������������� ����
��������

���	�"����
&���� �*�� 
*����������%�)���
����>��� �������
� ���	���������������������
�����������������"����
&��������������������!��������������������� 	*�� ����� ��d-
���
��� ��������� �� ��� �����?%� -�� ���
� ��* ��� ������� �� 
�� ���
� ��
�
�� 
��� ��������%

4����*��%

��������	
��
��������	�����:

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

������
����������	��������������%�(��
&�����
����������������������������������"
�������������������	�����"����	�����
&�������� 
� �� ���� �������	�������*���
���
��������������*������	�������������%�4�����%
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�
�����
���������������
� ��������*�	� ��	������ �1

4����*���������%
��	���������1���������������������
������������%������&�1�-��������
������������

��&�������	�������������������������!� ����������!%�9���������"�����������*1������%
Kto jest przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
0����
�����
�������������� ���*1
:��
�������
�������������� ���*%
)���
��������������������
�������������� ��������
�����
�������� ������%
�
��������
��"����������&�"�����
��&�����
���������������������&������ �
o-

�����!� ������ ,�*��� 9� ��	������� �� � ��������!� ������ ������ ����
��� �������"� ���
�
&����� �o����'�����������������1�4����*��%

�������
��&�� �����������%

Kto jest przeciw?
:��
����� ���������������%

�
����
�������������� ���*1
:��
�������
�������������� ���*%
������� �������"� �� ���������� 
���"� �� 
��� ���� ��	�������"� ���
���� ������
�

������������������� ������%�4����*���������%
��������
���������������������� ���%

��������+��
	�
*���������	�

4����*��"���������������������%

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

Sienkiewicz.

��������	
��
��������	�����:

������� ����
��"� ���� ����
��� ���������� ��� ���� ��* �� �����*��� ����������o-
��������.	�������
�������������*%�)	��
������������������������
���	�����'��������"
��������������������� ������	������������������*�
�����������������
�����������o-
�����������wkami.

(��������*�����
���
�	������������ �����������������������*�
���%
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 17)
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