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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Uczkiewicz:
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������������������������
�������5�=��/

Kto jest przeciwny? (0)
�
��������
������5�=�/

6���������
�����
������������������ '�����
������������
������� ������������r-
cie komisji.

4������������ �
������������ ����'�
��5

!�����
��������� ��0�.��'���������������������������������������	����)o-
���������&�����������������ycje?

(����	�	����: Nie).
6��	��������'�
���������������0

(����	�	������6���������������������������/

Do której poprawki?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
8���������������������	������&������������	���������%������
������5

(����	�	������������������
�0/

)�����
�������	 ������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
!�����
�����
��
�������������
��������0

(Wypowiedzi w tle nagrania)
&��	����������
���)���������������0

(Wypowiedzi w tle nagrania)
4��'�������
������������������������������
�5

!����� 
����������������������������� ��
������� ��������� ���
���� �����z-
�����������������������������������������
���)����wski.

)������������'������������������
���

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Uczkiewicz�� &��������
����������%�����
������������������� ���	����	���������/

Pan minister do pani legislator.



w dniu 9 lipca 2003 r.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Uczkiewicz:

6��	��������� � �� �� 
��� ��������� ���
��'� 
�� �����
���� ���� ��	�������� �������

�����%����������������������5�&����������
� 3 ust.�>��8�����
��
���������
��	����	���j-
nego punktu widzenia.

(����	�	������&��	������������������������������0/

(�����
��	���������������	Genowefa Ferenc��8���� �
���%���������	�����n-
nej kolej�����5/

6�� ��� ����'� ��� 
�� ��������� ���
������ ���	 �����'� ������ �����
�� ���
���

������
���)���
��������������
�������������������
�����.� ����	�� �������� �����������

�����������'�
����������������%�������+�
����������������+���������������������
���o-
����������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

����������	
������
�����Genowefa Ferenc:

1��'�
��'����������
�'�������	������������������������
����������������������o-
���'�
������������%�
�������
������������������������������������8�����������������

�������
�����%������	��������	���������������������������osiedzenia.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w��������	���������� �����������	�

.	�'���������
��'�������������������������� 	������'������������������
��+

zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a i b – jest po prostu poddawana w pierwszej kolejno-
������������������'������������������� ������������� �	 ������ ���� ������������a-
�����!��������� ��������������	� �������������
������������������ ��������������

�����������������������������������������	����������$�
���������������
�����	�

(�����
��	���������������	Genowefa Ferenc��(�����'�������'�����������'�
���/
!���������������'����
�������������
���'����������������������� 
���������

����
����������������

(Rozmowy na sali)

����������	
������
�����Genowefa Ferenc:

!�����
���������������� ������� ������������
���(���� ����������

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 38)
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