
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(870)

103. posiedzenie
����������	�
�����������������������

w dniu 31 lipca 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

��������
���������
������ ���������� ���������������
��� ����������� �����������z-
����������������� ���
�
������������������ �������������
���
�� �!����������e-
rytalnych.

"�� �����
������� ��
���� �� �������� ��
���� �� ���
����� ������������ ���������� � ����
niektórych innych ustaw.

#���������$����



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

�����������	
����������	�����
��	
��������������	��������	������ewicz)

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

���������������
�������
�������$��������%��	�����
���
��
������%������������

����������	�
������������������������

&�����������������%�
����������
���� ���������������
�'�����������'�(����
����������(�%� �
�� 
������(�� �����������%� ����������� ��� ����� �����
��� ������
�!�

��
���%� �
$��� �� ������������� ������ ������� ������
����� �������� ��
����� ) ����a-
����
���������
�'�������
������	��������
$��������� ��������������� %�
�������o-
���
�������������
����������%������������������������������ %�*($	����	���e-
(���������������������$����������� %�+����
���
���,���������%� ������ �� ��	i-

�������������%�&����,������������-�������
��.����
�	��� ��/�
����$�������e-
��
��$�%�����������
����%����$������
��$�%�������$������������	�
�������������

i Zdrowia.
0�����������������������������������������
����
����������������������������


���������������
���������	������
�������������������������������
���������������a-
��������������������������� ���
�
������������������ �������������
���
�� �!���u-
szy emerytalnych – druk senacki nr�121%�����$���������� ��������������%���������
��������� �������'� ���� ��� ���
��������� ���� �� ����� �������������� ����
� ���(��

�����
���������
����������������
������ ���
����������������� ���������� ��������e-
których innych ustaw, druk senacki nr�12#��&�����������
�����������������	��������j-
���������������$����

)������ 
�����������
�����(����������������� ��� ���(�3�0�������4�������
bardzo.

) �������������
�'%������� 	����������������(��������������� �� �������$�%����
��������������������������������
�����(��(�������������/���������
���������������

Anna 5��������3�0������

/����� 
�(�� ����� ������� ������
����� �������� � ��	��� � ������
$�� ��
��� ���y-
padnie panu ministrowi Paterowi.

&� ������%� ������������� ��� ���������� ��
���%� ���	�� ��
���� �� ���������� �����
����� ����
��� ����������� �������������������� ��������� � �� 
�
���� ����������a-
��� �������������
���
�� �!�������������
�	��� �

6���������������������'������!������������
�������������
�������������
������
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu pani magister Aleksandry Skorupki.

I te����������������������������
���



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

870/V2

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

Krzysztof Pater:

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

��������������	������ ���	�(����������������������������������
���
�� �!�������
�����
�	��� ����������������������������������� ��,�����	���%������������������e-
�
�����������%�� ��� 
�	������������'%����������������������������������� 
�(�����
���

�����
�	��(��������������	������������� ����
�!������%� 
��������� ����
�!���������a-
����������������������������������� ����������
���$��������������������������o-
������� %�������%��
$���
��!��������7�%����7����������������������������� %�����
������������� ��������
�� �������� � �����������/� 
��� ����$�� ����������� �����
� ���
������� ����������'� 
������ ��
����%� ����� ��������� ����������'%� (����� �������� ����


�������������
�!�������%�������������
�����������%��
$�����(�����'�������������

����������������
�������������-�������
��������������%�����������
���� ��	����
�t-
��� ��	�(������� ������� ���%� �������	���� �������%���� ��� ������� ���
� 
�� ���
�%� �������
z���	�(���������
����%�������������������8 miliardów 500 milionów����

/� ��������� ������� �� ���������� ������������ ��������� � ���
������ ��
�
��
�������������������������������
�������+�(�����������'%������ listopada 2001 r. do
dzisiaj poziom ����
�!���	��������������������������� ����������$�����������9:;
do poziomu 96% – chodzi tu o poziom ����
�!���	������������������������������a-
��� ��������
$�����	���������� ��*���������%�����
�������
�!�����	������
���������

����� ��%� ��� ��������� ��� ����
�!������ �������
�� ���
�������� ������� ����
�� ���
w����
���� �	��
����������� ������������ �������� ��� ������ ����������� ��� �
������ �o-
�
���$���������
$�%� ���	�� ���
���$��������������� %� �
$��������������� ����'� �o-
�����
$�%�����
�������
���������
��������owego.

+����� ������� ���������'%���� ������� ��
������������������������������ �o-
������� ����������������������������(�������������
����
�	����
���	�������������
�	���a-
����������� �� ������� �����������%� ��� ����� �������� �� � ����
����� ��(�����������
����� ��'� ����������� ��� ����
��������� �� ���
����� ����� � ��
������� � ��	�(��� 
�����$�%����	�� �����($	���� 	�
� �888<"::���-���������%� ���	�� � ����� ������(�
������%
������� ���
����������������������
��%� ���
�������������������������� ���� ����������

�������
����������������
���/���������������������������������������
��������(�

scalania czy ������	��������
%������������������������������� ��&�������������������z-
����������
������������
����������������
$����	�(��� �<�������������!�����������

���������������%�����������%�������12;����=:;�
�� ��������
$���������'������
�!i-
������� � ��� ����� ���� ������������� ������������� ���
���$��� *���������� ���
�����
���
��������� ������� ���������� �� ���
������%� 
��� ���� 
�� ���� ��������� ������������ ��
�������� ���������

/�����������
�����	������������'���������������
�!���������	�(��� ��������%
a�����	���������������
�!������%�
����������������
�������������
��������'3�6��
������i-
�
�%������� ��	���������������
������������������������(�
$�������%���������������'


�������� ���
�� �������
����� ����
���/��������� �� 
��� ��
����������������'� �����(�

������������������������
�� �������������&��
�����
��%��
$���
������������'%������	i-
(���������������
���������������������	��������
�� ����������-����	�(����������	�(a-
cjami rynkowymi opartymi na kuponie odsetkowym definiowanym w cyklu rocznym,



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 3

w opar���� �� ���
�����'� ���'�������������
�(�������� � ���$�� ��������� �� ������
�
��������	����������882�������
������%����������
���'�����������������(����%����(����

!�������� ��������'� 
���������%� 
����������������������� ���� �����������
�� 
�����������%
a������
�
��������������������������
��%�����
���������$��������i��'�

*���������%��� 
������� ����� �������� � 
�� ��
�������������� �(������ ������%

�������� !���	���%� �����	�%���� 
�� ���
������%� �����
���� (��������� 
����
�� 
��������
�
����������$�%���������<�����'������������������%�����������
���������������(������-�
����������
������������������������������
���������� �����
�%���������������� �e-
(�	���������������'����������������������������
�
���������� ��	���
�����
��������	�
�������������'%��������������������
��������������
��	���(�����

4���
��������������	������������
���	�����������(����'�
����
��������������
���	��
������%�������������
������������������%�&����,�����������-�������
��.�e-
��
�	��� � �� �����
���� �������
������ ����������-����(�� �����(�� ��(��������� ���� �����
��������(��'%�
���������������
���������������&����,�����������-�������
��.���y-

�	��� %� �	�� ������ ���� <� ����������� �������!������� � ������
��(�� ������������� ���-
����(��<���(����'� 
����
��������������-�$��
����������(����'%� �������������'��k-
���
����������
��� ����
���$������������ %��
$�����
�������	���(�����%��������������
������%��������
��(�
$���������������
���	��%��	������������������
���������	��o-
���%�
���������
���	��
����(�	������0������������������������������������������$�

w Komisji Trójstronnej to istotne przyspieszenie w stosunku do pierwotnych deklaracji

��������������
�� ���	�(��������������������
����*��	��������
���������
���������%
��������
����'�
���������������
��	�
���������
�������������%�
��
����
����!���	���%

�����(��������� �����������-�$��
������%�
���������������!���������������$���������
koniec 2011 r.

&� 
�������������������
��� 
��������� � �����������������
�
������� ���������-
������ ����
�
���������������� ��������������� �� !��
�%� ��� ��
����� 
�� � �����
$�� ���
����������	�������� �����������'%���������
����
����
���
�� �!�������������
�	��� 

�����
����������
�	���%���������������������������/��������������������
������i-
���%����������������
�������
����
����������������������	������4�����������(�����l-
���������������������'��������	����'�
�(��
������(�	����%�����������������������
�o-
��������,�����	������(�����������'%���������%��
$���
���������%����
�����������������

����(�����������
�
����%������������������������
���������
� 67 ust. 1 konstytucji wy-
��������$�����(�%���������
�	�������������������������������������(���������(���-
���������������
�	��(���0��������������������%���������
����������
�	���%�����	��

������������� ������������ %� ���������� ���� �����	���� (��������� !��������� ����
��%
�
$�����������%�������!��
�� 
������
��������������������!�������������������� 
��
���
������0�����������������������
�����������
���������(�����������!�������������
!�������������
�	��� �<���
�����
����������������������������������<���
� 97 ust. 1, któ-
������
������������������
������
$��������	������������������!�������������
�	��� 

��
��$���� !������������$�����
�������� %�������(�
$������� ������� ������	���� 
w������������
�����<�
�����������!���������������889��������(�����������������������
���
���������� /�������%� ���� ���������� ������� ������%� ��� �� ����
�� ��������� ���
���

�����
�	��(�%� �� ����
����������� �������� !�������� 
�� ������������������� ����nie-
����������������������!�������������
�	��(�����
���������������	����	������������
��
������ ������� ������� �������������!���������/�� ��	��������������������������

���������������������������������������� %�
�����
������������%�
���������
�����'��y-



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

870/V4

��(����������/�
������
�����������������������������������������������������	����
������� ������� �����
���� �� �����������%� ���� ��� (�
$���%� 
�	��� ��� �����
���%� ��� 
��

���
��� ���� ����������� ���	������� ����������� ���������� !�������� �������� ���
�
w�!������(�
$�����������������������
��	���%��������	���� ������
�� %�������e-
������
�����%��	�� �������������� !�������%� ���	�� �������� 
����(��������%� ����� 
��
�����������������(�����������-���������
�������
����������������
��$����������>�
����

��� 
�������� ������%� �� �
$���������������%��������
���(	�� ����
� !��
�%��������� �����

������������� �� 
�
�������������������� � �������%� �� ����
��� ��� 
�� � ����������� ��
zdefinio���������������������%�����
������	������������������

&� ������� ���� ���(�� 
����� �������(� ����� ���	����
�%� 
�%�������������� �������

����������
�������(����������������
�(���������
�%������	������(����
�����'�
����i-
���� �� ����
��� � ����
�
������� %� �� ������ ������	���� ��(	��� ��������� ������ 
�� 

����
�� 
��������
������������$�%��
$����(������	�� ����������������
������������%

���
����
�������
���
������%�
����
�������
��������%�
����
�������
��(�����������
�
����%

����
�������	������!�������
�	�����	%����	����������������
��������
�	��%�������a-
���������
�����%����
$������������%����
���������%������������!���������������(	����

���������	����'���$�%����������$����%��
����������������!�������������
�	������


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

&��������
�������
����������(�%������������������������������������
���%���

����	���� ���� ���	������� ��� �����
���������������%� �� ����
������� �� ����� listopada
�����	����������'���������������������
����������!�������������
�	��� ��4�������
bardzo.

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

4��������������%�������+����
����

-���������������������������������������������5�����?�(��	������(��

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

4���������������
W opinii Biura Legislacyjnego ta ustawa nie ma usterek takich typowo legisla-

������ �� /��������� ���
����� �� ������ ������� ���������� ������ ����� �����
��%� �
$��

����(��	�������
�%����������������������(���������������������������%�������������

����
��������
$�����������
�
�������'�
�����
�����+��	�%���������������������
�
�%��e-
����������������
�������������
���� ������
�� �����
��%����������������������������a-
����������
�����
�������
��������%�����
��������������������������������������+���

��������
���������������'%�����-������������
�
���������������������������
�����
a-
������ ����������%������������������������������
����������������������������������
����������%������ ����������������
�������%� ���
�������������������/��������� 
�	�
� ����������������'��4��������

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

4���������������



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 5

������ ������������� ������ ���� ��
���%� ���� ��
����� ��� ����� �����
���� )��

w�
�����������
������������������
���������������������������������	�
���������z-
�������������%��������������������������
���������������%�����
$�����	������
���������

������
���%����������������������������(������
�
�������3

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

Krzysztof Pater:

/��������!����	���������������������������������������	�����������������
!�����<����
������������
���	��%�
�����
�������
���	��%��������������������($	����
�����

<�
�	����������
������
��������������'����������������%���������
�
�����!�������������%

���	�������(���	���
����������
����%����������$�����%��������������������������	��o-
��������������������(������
�
�������������������������� ������������'������
���
��
�	�������
���� �����$����������
����
����

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

4���������������
�(������ �� ������
��� ���������� �� ��(�	������� ���������� 
����� ������� �����

��
����/�������������	����������
����������������
������%����
������(�������&����
�
�	��

�������$(�!����	���<��$�������(�����<������������������!����
������	��������y-
���������������
�������������
�����������%��������������� 
�����������������������o-
�����
�����%��$������������
���������
�������(����'���������������������
������	�
�����%� �������� ������������ ��������� %� �	�� ���� ��(�� ��'� ����������� ��� �����
sprawozdawcy, bo go nie ma.

������� ������%��
�������� ����
��� 	������$�� ����
��$�������
����3�,����� ��


����
����������������
��%�
���������������
��	����(����%�(��������	����
������4�����%

����
������������(������������
��%���'��������
�����'��������������������������	��

��� ��������������
� ���
���� 
�	������
�� �� �����%������
��������������������'�<� �����

���������
��������
��������������

�(���������������.���?������%���
������������%�������������%���������
�����
&����,���o�������-�������
��.����
�	��� ��-��3�5�������������

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:

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

��������������'�(�����������������������
��%��������
������	������
��� ���

�������������������) �������������'���
���������������
����%��	�������
���������
a-
���� �
��������� &����,������������-�������
��.����
�	��� �������
��� � ���� ��a-
������ �����������������
�������������
��%���������������%���
�����������'��������

�������(������	
����������������������
�
��%������������-�$��
�������������������
��

projekt, ale w trakcie konsultacji Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych zabie-
(������ ������� 
��� ��
������ ������� ����
��%� ��
�
���� �	����������� � �����
$�� �� ����i-
�
$���4�
�������
�����������������	�(����%����	�����(�������������������
�%����
$���
�$�������������
����-��������
�����
������%��������
�	�����������	���%����
$�����ó-
�������������
��%��	�����
�
�����������������������������������	����������� ������
$��



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

870/V6

) ������� 
�%��������	�(����%��
$����$���������
������������������(�
$���%����	���y-
�������� ������ ����� ����
�%� ��� ������� ���� �
������� ������
����%� ����(�� �
����'%� ���
������� �� ������������ �� ������� ���������� ��������� �������������� ������ ����

����
���� &���� ,����������� -�������
�� .����
�	��� � ���$����� ���(�� ��� 
�%� ��� 
�
������
������������'�������%����	������2�������
��������
������	�(����%�
�	������":���
<����
�
������'���
�
����$������

4	����(�� 
��3� 4	�
�(�� ��%� ������� ����
��%� ��� ����
����� ������������ �� �y-
������������ ��	�(����� ����������	�
��� � �����%���� ����	��� �� �� � ���
��� ���
� ����'

��
�
��%� ��� ��������������� �������� ��� ������ >� ������� �����
�'%� ��� ��� 
�� ��	�(����
�������%����������� ���
� 
�� ���%� ��� ���
��������
�������� ��	�������� ������� ����$�
��������� %��	��������� 
������ ���
� 
�� ���'��>����������������� !��������������u-
���������������'�
�� ���	�(����������������������
�%������������'�������%��
$�������
��'�������
���������
�	��(�������������������
����

��$���������������������������������	������
�� ���	�(������������
�������e-
��������%����
���������	�(�����������
�	�
���%�
�������������	�
����<�
�����
������i-
�����������
����������z��������%��	���������
��������
�����
����
������

&�������$�%��	���
$��(�����������������������������
�%����
�
���%���������z-
��������	�(����� 
������������
���
����������%�������� ����������%� ����	�(����%��
$��

��
�������>(������������������������������
�� ���	�(����� ����
����������
�(���a-
��(�����������������������<����������
������%����
���������%�������
�����
�� ���	i-
(������ &� �$������ ���
�������� �� ���	�� �������� ������%� ���� ������
�%� 
�	��� �������
I����������������	�� �� ������� ������� :%#2;%� �� �	�� 
��
�� � ��	�(����������������y-
���������� ����
��������:%29;%�:%A:;��>���������������������'%�����������������
�
������������������
������
�����
��������������� ����
���
���������� ��������-�
����� ���� ��� ���������� �� ���
����� �����
�	���%� �
$��� ��������� ������� �������

���	�(�'� �����($	���� �� ������� )��	�� ������ ������ ���$������� �� ������� ����������

����������%������
��������%���
���+����
���
���7�����$�%�����
$��(��
�
���������

���	����	���%�������������(	����'�
����	����
������
�������erytalnym.
&�
����%��������������
�'%�����	��
����	�(��������
����������������������������e-

���3�������������%�����
��
�%����������������������
���������������������
�'%���������

�������2: milionów���%��	����������� ������
$�%�
������������������������'��0����	�

�������
�� �����
�	��� %� ���� �	�� 
�� %� �
$���� 
��� ����������%� 
�	��� �	�� ��������� 
emerytów. I to tyle.

0����������������
������������������
����4	����(�%��������
���������������o-
����������(����
�%������
���
����������� ��������(	������3�&��	����(��������
�
��z-
�����������	����������(�������������	�������
��������������������������<�������j-
����
���������������������������%��	�����������������������3

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

4���������������
��������%� ��� ����
�� ����������� ����� ���� �������� �� ������� �� ��
� 1 pkt 7

��
������	�(������������
�����������
��882�������
��8A:�������������������������i-
���
��� ��
����������� ���� ��� 
��� ����������%� �	��������������� 
����$(�� ��'� �������

����(���������%���
�������'�(����������������
���	�����������
��B����������$�����

���������������'������
���any.
>	������������������������������
�����
����������������



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 7

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

Krzysztof Pater:

/������
������!������������������	
����� !��
������������	����� 
���� � ������-
���%�����
�������������
��������������'��������(��
�����������-�
���������������-
	�����������(�������������������%�
�������C�&�
��������$���%�������
�������	��%�����
�$����������� ���� ���������� ��� �����	
����� �����
����� � �� ���
������� �����������

i���������	
����������
����������
������ ����������0����
�	����%�������� ����
����o-
���� ������������%� ���
� ������� �$������ ������� ��
�����%� ������ emitentem jest Skarb
����
��%� �� ��
�����%� ������ ���
��
��� ���
� ������
� (����������� ������� (��������
����������
����0�������%� ������ ����	����%���� ������� ������������ ������ ����� (o-
���������%����	��:%#2;%����
��������������	��������������
������������������+��i-
�
�$�%� ����������� ���� ��'� ��������������� ���� ���
���($������%� �����	����� �����'

�$���� � ���������%� �
$�������������	��������������
������������������
���� �
����
�����
����������
������	�(�%���
�� ������	
����� ��&��������������������������������
�������
�������������	�������������������������������%��	���������������	��%�
�����
����������
������������������(������������������������
���$������������ %������	i-
���������'�����(���������������&�
������������������
�����
������$� ��	����
�� %��
ó-
��� ������������!����%�������
���������
�
��!�����������	
����������
����� �����������
�	����
���
�����
�
������������������	���������%�882�������
�����%������(����	����
��

���������
���
��������������
�� ���	�(������-����������������������� �����������

��������'� �����
���$�� 
�(�� �������%� ���	�� 
�� ������� ��(��������� �����
�������� 
w Komisji Trójstronnej%��������������%�������������
�
����%�����������������
�������

potrzebny.
6���
����(	����������
�����������!��������(�3�+��	�%�������
�
����
�
��������


������%��������
�
�����������������(�������������	��������	���������/����(������� 

���������
C�/������������(�������������������������������<���������	������o-
wa nie 995���%�
�	���8A2������892�����0��������������������
��������
�����
��������#:%
135 milionów�����+�����������������'%���������	�����������������
��������	�%��	������u-
giej strony to i tak na tej cenie rozliczeniowej, na 995���%� ��� 
��� �������%� =2���	�o-
nów�������
�������(	���	��������
�����
����!���������������nków funduszy.

&�����������-�$��
����������	�������	���
%��������������������%�����	���
����o-
�
���%� 
���
��������%���(��� 
������
������� ��������
���������� ��
������������������	�o-
�$��������$��!�������������
�	��� %��
$���������������������������%�	����������

���	���������%����
����������%����
����	�����%�������������������
��(�����������������
���
�����	�
�����
��������������(�����
������������
����������
���� �����
���$�%��
ó-
���������������
� 
�������
���!����������7������������������������	�
�(�%���������j-
����������������������������
������������
�
��(�%����	���� ���
������������'�
����������
����$����$�����������&�
��������������������$�%��	���
$��(�%����������
����$����a-
(�%��������� ��
�����	��������� ������������882���� ����� ���	����������%� ����������� ��
������������%� ��� ���
� 
�� ��$��� ���	�������� ����������� ��������� �$������ (������

�����������%��o�����(�����������
������������
����������������

-������(�����	�(��� ������������	���(�����������������������������������o-
���%��	���
$��(��!���	�������������������
�������������������������
���	����)����	����

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



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

870/V8


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

���
���
���	������������������
����	���������������	���$�������	����������������%����y-
tuacji kiedy mamy do wykonania zadanie podstawowe, jakim jest uruchomienie tego
systemu.

�� 
�� � 
��� �����$�%� �����
����� ����� ������������ ��(��������� �� �������

-�$��
������� �� �$������ ���
������%� ������	����� 
�� �����������%� �� �� ������������
����������� �����	����� (�%� 
�� ����� ���	����� ����� �(������ ������ 
����������� <

�����
��� �������������(�������� �����������-�$��
�������������� ��
�����������o-
����������	�������%���������������'�������������
����������������	������
������ �'��

�������������������(����������4���������������

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

4���������������
4��
���������(������������������������������������(��������������������
���*	(�

������������������
�����%����	������%�(����� ������������'��������
��Szczepiórkowski.
Tak? Dobrze.

-������������������������������
���

�����	�������	
���������

4��������
) ��������� ���� ��
��������'� ��� �������%� �
$��� ������
������ �����Lewicka.

+��	�%�������
�
�����������������%���������������
���� ���������(��������'��0�������
�����($��������������'��	����(�%���������������������
�����������������) �������
�%

�����
������
� 
����
�����������������$����
������������$���%�	�(��	���������������%�
��
��
�����������($	��������$���������������������������������������������������

?����%��
$���� ��������� 
�����	�(�����%������������� ��������� ������ ����$��������e-
���'�	���������������������	�����	�(������6���	��
���������	�(����%��
$���������������i-
��������%��
��������
���	�������0���� �������
�%�����
�����!�������%�������������
���
�
����� 	�����%� �
$��� � 
����
����%� ��� 
���������� ����������'� �� � �����
�����-�� ���


�����������������&�������������������������������
) �������������
���������'����������%������
$���
������'�(������������	�����<

����
������������������
��(�����������
�
����%�������������������������������������i-
�
��%��	��	������(���$��������������������������������
��%�������
�
���(�����	����������

�(����� ������
�
������0���
�
�%��� 
������	�������� �����
������������������ (���$�
����� ������� ��
���� <� ���� � ��� ����������'� �� ������������� ���	����� <� �
$��� ��
��
���������������������
�
������%������
���������
���������&����������������'%�����r-
(����
�%� �
$��� 
�
��� ����������C�������%� ��� ��������� 
�
��� 
�� � ������%� �
$�������

���%������������������������$���������� %������������������������������
����a-
�
�����	���-��������������
���
�
�����������6����������%���������� ����������'�
����e-
��(�������������������%��
$��������
���%����������������
������%��	������
�����
����$�%

����� ���
� ���� ��	���� ���	����
� ����������� �������� ����(����� �� ����
�
����%� ��
z�
����������
�����������������
��'��0�������������������������������
�������
���
������������������ ���������������������������������������
�������������
�� ��������

�����
%���� ���� ���
� �������
�
������%� ���
� ���	����� �������%� �	�� ������ ������ 
��� �a-
������� ���� ���� �$��� <� �� �
$���� �������%� �
$��� ������ ���
���� ���������%� �
$��



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 9

z�����
$�������������
�
��������
���
�
�����'���������������3�) ���������
���������'

�������������������������4���������������

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

4��������
Ten zarzut o �������
�
�������'����
���������($	�����!����������%���������e-

��������������
�����
������������
�������
��� ��������$�%��
$��������������%����
������
���
��>	�����
����������
��������������������������������(��������
��
�����
�������y-
�	�%�������������
�����
���������������������� 
����������%��������������������� ��
�����������'� ��� ��
����%� ���� ������������� 
�� �
���� ������
�� ���������%� ��� ����
uszczuplone emerytury uczestników otwartych funduszy emerytalnych, tak jak pani
����
��������������������������
��������

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

Krzysztof Pater:

�� 
���� 
���� ������(�� ���� �(����'�����	��������$���-��� ���������������%� 
�

��������� ���������� ������� ������	���%� ����
��� ������� !���������%� �������������

Z jednej strony mówimy, glo��	���%������(������� ���	�����%���=2 milionach���%��
$��
���� ������ ������ 
���� �����	��� ���
��'� ����(���� �� 
��� ���
����� 
����!�������� ��

������$��*7.�������(�����
����%��(��������
������������%����
����
��������"::���	�o-
nów����

) �����������$��'� ���(�� �����	��� ����
����/� � ��	�� �������%� �����(	���� ��

����%���������������	���������������	�
��������
����������������������������
�����
a-
����� %� ������������ ��������'� ��$�%� �
$���� ���
��������� ������������� ��� ���
������������%����
��������	���������
���������������%��
$���������������
����������
�r-
������%��	�
�(�����������������������"::"������
�
����
�� ���$����������%����������o-
�������
�����������������
������B��������($	��� ���
������ �
������������	�����	�t-
����� ������ 2:;%������� ���
�
����� !��������� 
������ �
���� ����
�� ������'� ��� ������
������ ������(����/� �������� �� 
��������� ���������'%���� 
�� ������������� ����
��
w��������������<���������������������������
�����%������������������
�����
��%���e-
����
$��������������
�����i���
�!��������<����������
���������������������

����� 
��%� ����	�� ���������� ��� �$���� ������������� !��������� ����
��������
����� ������
�	�C�+$������ 
�� ���(�������%����������������	����������������y-
�������� ����
��� <� �� �������� 
�� �����
����� ���	����
�� <� �� 
�
���� ����������� �����a-
nych z ��������������������
�������������������*7.%���������������
�����������'-
�������������
�(�������� ����$����������� ��&%����������%�
���������'��������(�
���
��'�����������%� ���	�� ����
��� ���� ����$�� ���������� ����������� ����
��������
�$���� �(��������� ������
�	���6���	����
���� ��	�����������������������������	��o-
������� ������ ��������������� !����������� ����
��� ������ �����
$�%� ������
$�

i��!���� �����
����%� ��������������� ����
������ ��� �����
��� 	�
� �������'�������
�� %
����	����
���� ��	�����
��'�
�� �������������������	����������$�����
�	������������(
oprocentowania awista w PKO BP, nie wiem, czy to jest 1%, 1,5%, czy 2%, ale w tej
� ��	�� 
�� ���
���������� 
���������C�0���������������������
��������$������$��o-
������%� ����$���������� 
���
���'� ����������� ����
��������� �$���� � ���� ����e-



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

870/V10


��	���� �$���� �(����� &� 
������ ���
� 
�	�������
�������
$�%� 
�� � �����	������ ������

135 milionów���%��	��
�������
������������$�����(���5������������������(��
�������i-
��%� �� �
$��� ����������� ������������%� ���������� �������� �� ��������� 
��� ��
���� ���

zmian.
) �������� �������� ������'� ���� ��� ����
��� ����
�
����������� 0��� � �������

��������������
����'���(����
$����(�������� �����������������$��
�� ����������%
�	�
�(��������������������(����
������(�(�����%�������������
��%������������%�(�y-
���� ���� ��	��� ��� �� � ���
�������%� 
�� �$(����� ���
��'� ���� �� �����
��%� ��� ������� 
�
w�����$�� ��������
������ 6��
��� �� �
����%� ������� ��� ���%� ������
���'� ������������

��
�
�����
�	�
$����(�������� ������������	�������	
����%����������������	���$���� 
��
��%�����
����	��������
�������
�	�
���������(�����%��	����
���������
����������d-
����������
������
�����
�(�������'��������%���� 
�����
�	�
�����������������������u-
���������
�
������
�
������(����������������
�������������� ������
�	������������
������������������������(�%������������������$������
����'B������������
���
������
!�������� �����
������� � ����� ��
�(�� 
���� ���
�
����� ����������������B� ��������
z�����������������������
��	����
����� ��������$�%��
$�������
��������������� �i-
	���&���������������
���(�
$����	�������'���
������(����
�������	����������������

������(����
�����������%�������������
���������
��������
�������������������
��

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

���������
�%����������'���	����������
���	�������(���
%������
���������$���������o-
wiedziami o charakterze, moim zdaniem, pseudoeksperckim, nie mam na to czasu.
��	�����
����������������������������������������� ���
�����������������
���������
���
�
��������������������
�(�%�������
�������'������������
��(����%������������
���e-
�(�����������
�
����%����
������������-������������
�
��������/�
���������������
��

(�
$��������
�����	�C�/���������������������$�����������������	������%�������%���
������ ��������� ��� ������������� �������%� ���� ��'� �� 
��%� ���������� ��� ������� ����
���
��%��
$��������������������������D�����E%�
��
����������������������0���
�(����
��������� ���� ���������%� 
�� ���
��� (�
$�� ������
����'� ������� ����� �
�����%� �����
��(����
����%����������������	�����������
�(�%������������
�����
������!���	�������
a-
�������4���������������

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

4��������
�������������%�������
������	��
���
�(��!�������%�
�	��������������������
���'

���$��'���������!����

 
������	�
���!"�#
$�������	�
���%��	
�����&"�	�������'

Piotr Szczepiórkowski:

���
�� ������$�������%� �������� ���������� &���� ,������������ -�������
�

Emerytalnych.
���������������������������@�������������
��@
)���������%�������������
���������������������������������������'��������
��o-

��������� �����������$��'����(��������������������������������
����������(���n-

������&�
�
������
%���������
�������������������
��������	��������������������������$�
�������������� � �� !�������� � �����
�	��� �� ���� �����
��� ����������%���� �$�����



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 11

w������������� ������ � ���
� 
������������ � punktu widzenia interesu finansowego
�����
�
����&�
�
����������
�
�%����������	�����'��������������������������$��!���u-
���������
�	��� ��(�������������������
�� �����������%�����������������	�'������

��� 
�%�����������'���������������� �� ����������
������
����%� 
������������� 
��%���� ��t-
������ ����� ������������%� ��� ��� �
$��� � �(����	����� ���%� ��� ����� ����������
��%� ��
���������������	�����'%���������������
�������awista PKO�5���&�
�
������
%������
��e-
���������� ������������
��������� %������	�(�������������������������������������o-
���
�����������(� �
�������* BP ����
�%������������� !��
�%���� ��
������ 
��� ����� �o-
����������%�����	��������
�����������(�������������
��������4���������	��������
���
�(�%��������������������������� 
�� �������������������
���������������������i-
�
�����(����
���
���������$�%��������
$��� �����������������������������������
�!i-
������ �������� �� ������������ 
�� � �������� ��� !�������� �����
�	��� %� ���
�  ��
��������

������������%��	�
�(�������
���� ��	����	��������������������
�%����������������� o-
��� ������$�� !�������� �����
�	��� � ��� �������� ���������� � ���� ��� 
�� %� �
$��� ���
���
��������������������
�%�
���������������'�����������������������
�������������a-

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


�������������
�
��������������
�
�����	����
�����
��������������������
��
�����	��a-
���������'��������(��

6���	��� ������������
�����
�������%� 
����������� 
�%� �	����(�������882���� jest
�������������%� 
�����$�����(����
$�%��
$���������
����������� �������?������%����
�

���$��'����(�����
�%����������������
�� ���	�(�������
������!���������!����������e-
��
�	��� ����������%����!�������������������(��������'�
�� �	������ ��������%����
ó-
��� � ������������ ����������
����>� ���������%� ����������� 
�� � !�������� ��
�� ����


�������(	���������'%��������
��� ���	������������������%� �������������
��'������a-
������� ���
��$���6���	���������������
�� ���	�(��������������
�
�������������������%
��������������
�������������������������%�
������������������%���������� ������������
!���������������������������������������%����� 
�����
����(	���������������������e-
kazanej przez niego do ZUS.

>�(����
���	��������
�
���%������������+����
���
���7�����$������������$�����
��	�
������
����������������	�(����������������
�	�����%����	�����������������!��
��
�(�%
����	���
%�������������������
������������'%��������	�(��������������'����+����
���
��

7�����$���&������������� ���
���	�(����%��
$�����������
�����������
�� ���
�����$����z-
����/&5&4%����	���
����������
�������� ���
� ������%��	���$���������0��������������o-
����������������������������������<���������������
�����������������
���Marczak –
���������
�
��������������882��������88����2: gr za 100�����&����
�
��
����������������'
�������(����������'%����+����
���
���7�����$�������������
��'���������������������
��
���� ��	�������������$�%���������������������
�����
������)��	�����������������o-
��������������	�(�������	����%��������
��������
�������
���� ��	����������'�(�
$������

!�������������
�	��� ��+$����������������������	������������
��%�������������
����
������8: milionów���%��
$����������������������":��%������������	��������������������
�������������
�������
��$���)��	�%�������������%��$���������������	��������������

90 czy 100 milionów�����������":��%�����	���������������� ������������
��

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

4��������



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

870/V12

6���
������������
��=2 milionów���%�8: milionów���%��:: milionów���%�� �������

�������������'���
����C
(Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka��0���
$�����

r$������������CF

-��%�
�����
������������
������� ������%� ���������
��� ������� ������� ��	���� ����'� ��� ��������� ���!�� <

���������(�����!������)���������
������	������
���!�����$�%�����������������������
�����������
������	���������������(�����������%���� ���������
��������'3�6�������n-
����������������������C

��������������

���������(�	���	��(���	��"���!�(�!�!��!$���
���

w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak:

4�����������
+������%�+����
���
���7�����$�%�4����
����
�4��(�����	�����(��

5���� 
�� ���������� � ��	��� ����
��%� ����� ����� ������� �������� ���� ��� �($�$�
i���
�����$
��� ���� ��
��������� ��� �����($�$���*
$�%� ��
����� ����������� ��� 
��� ��o-
�	��%� 
��� ���������
��� ��
����$���%� ��	���� �������	�'� 
�� ����
��%� �
$��� ��� �����%� 
�
�������������
������������������������������������
�����&�������������� ����������d-
����	�'�
�%���������
�����
������������������������	���������%��
$�������������������y-
�������� ����%������������%� ��������	��������� �����$����� ����� � ��� ����� � ���� ��%
�
$������������%���� 
���
��������
�%� ��
�������%� 
����
�����%�����(���������� 
�%���
�� ���	�(����������������������������
�����������(�����
�����
������ %����������

��������(����
�����������$�%����
��	���%����������������
��������
������(���������
*7.��/�(�$�������������������
����������������$���� ������
����%��	���$������� o-
������� �� 
�(�%� ��� ���� �����	�� ����
%� �
$��� �����
����� *7.� ������� �������� ��� �����
*7.���$�����%�������������������
���� ��
��������%����
�����
���������������������w-
���%�
��(�����
����
�������*7.������
�����������
�������������
�����
����
�������b-
	�(����%��
$��� ��������������%� 
�� 
���
��������
���� 
�� ���	�(����� 
����������������
�����
��������gane przez OFE.

*���������%����
���
����%�������������	��������*7.������ �����
���'����������

����	�(����%����������3�>	��
�����
�(���������,�����������������
���������������������
�����$�������
���%���������%�
�������������
���%���(�����*7.����
��������%��
$����o-
�
���%����������	�(������
���������
���%� 
��� ����� �����%� 
����
���� ��	���������������
������'��
��
�������";����2;%����
�����������������	�(������
���������
���� ��-��

��� 
�� ��������	�(���������� �$������ 
�� ��	�
�%���� �� ����
�������������� ��������� ��
����������%�����������������
�������
�
����������������
��� ��������<�� �'���������-
����������%�
������������
�����	����
��������
��

)����������($����� ���(����
$�%��
$��������%�������������������%�(�������	�p-
�������	������� �����
������%� 
�� 
�����������%� ���� ���� �����������(	�� ���
��'� ��� 
�

������	�
%�
��������������������������'���	�����������������'��/�
���� ��	��
�����(�y-
������ ����
�� ��� �$���� � 
������ %� �� �
$��� � �������������������%���� 
����
������� ��
��������	������������
������%�	������

)�� ��� ������ � 
���	�
��� ������������ � ��� ��������%� 
�� ���� ������������� ��
������� �
��������%� ���������� (�$����� �� ��$� � �����$��� >����
� ��� � sierpnia jest
zmieniony agent emisji – zamiast biura maklerskiego Pekao�>%� �
$��� ��(���������



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 13

����������� ���������%� ���������*�5����� 
��� ���������� ������� ��!���
���
���� �� �o-
��������'�����(�
���������
�� �������� ������
��$�%������������
����	�(��������e-
�������������	����$��!�������� %�������������
���
���������������������������%����y-
zwyczajenie do nowych punktów, nowych odbiorców, nowych produktów. I dlatego
w�����������������������
����������
����
�	���������
������
��������%�������
����o-
�������'������
%����������������%�����(�����(�������
��$���-�������������'%����
����
�
��������
��������$�����%�
�����
��	��������!��������������������� ������$����s-

��������������� ���	�(�����<����%�����������������������������!������	(������
������
I�
����	�(���������������������������!���������

6������� ����� ��(����
%���� ������ ����� ��� �!��
� �������� �� ��������� ������

tych obligacji w 2011����/��������������������$��<� 
����>	���!��
����������������
�����������%��������������������%�
���
�� ���	�(�����
�����������������'�������%����-
���� ������� ������� ����� ����	���������� ����������� ��������� � �� ��	�(�������

W�����������
��%��������������������	�(����%�����������������
��%�����������������	�%
���
���������%�������������� ���	�(������4���������������

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

4���������������
��������(����
�����������'����
�������������) ����������������������'���	e-

�������
�������
���
) �������������
�'�������
���������
�������
��$��� ������������'�(���3�6���	�

���%�
��� ����������(����'C

>������������%��������������%���������
���

�����	�������	
���������

/���������������������������������
���� ���������
�	������������'%������e-
�
�
�����������������������
��� ���(����
$�������
��%������%��
$�����$���%����
�����

�������
�
������%� �������(�(������������	��
�����0���� ��%�����������������	����


�������������+����������������� ������<���	������%�������������	�� �����%��	�
�(����
���
� 
�� ��
���� ��
������� <� �	�� ���� ���������� 
�� � ������%� ������ ����� �� C�+��� 

������
��� ���
�	����������
���
���
����������
�������
�
���������������) �����������

����
�� �������'� ������
�%� �� ���� 
�	��� 
�%���� �
��%� �
�� ������ �������� ���� ����������
���C�>��� �������� ���� ���� �����������%� ���� 
��� ��
����� ���� ���� �����������%� � ��� ��
����
���������'%��������������(�o����'��4���������������

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

�������

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

Krzysztof Pater:

����������������
��%�� ������������
�%����(����������
��������(����
����%
�
$���������������� ����
������<�
���������������'%����������������� ����
������o-



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

870/V14

	�
�������<�������
���������%�(����������
������������!��(���
����
����$�%� ��d-
��(����
������(���
���(�%� ��� 
�%���������
������ �� 
���� 
��������	�������'%� 
�� ����
���������������������
����%�
����������������%�
��������
���
����������
���'�������$�

��������� ��
������ ��
��$��� 6��	�� �������� �������($	��� 
���%� �������($	��� ��(����
�

�����������($	�����
�	���������� ����
���������
�
�������%����
��������������(�
$�
������������
�������	�������'�������$�����������������������������>	����
���������



����������%��������������������	���
����������������
��������������������
�����i-
������
�����������
�������
���%��
$���������
����������
�����'%�����������
�����
�����j-
����%���
�������$������
�
�������������!�������������
�	��� ��������	���������
�
����

��� ����
��������������������������(��� 
���� ������������������������
���������
�����$���(���������� ��6����������������������(�
�(�����������������������
����

�����
�	����� /����� ��������� ��� �����
�	�� ���������� ���������� ��������� /����
������������
��������
�������������������������
�����������
����%����������������a-
������ ���� ��� ��%� �� ��	��� ������ ��� ��� !�������� �����
�	��(��� /����� ���������
����	�������� 
�������������!�������������
�	������� ������
��� ������ ������%���� ���

�������������������%����
��������
��������� ������%�����!�������� ������
������� 

��������
��������������������
����������
���������������
��������
���
��%�
������

�������
�� ������
��� ������ ��������6����� 
���� ��	�������� �����������������$�����%
������������������� ����������������������������
����
������������
����!����������
�������� �����
�	��(�%� �
$��� ��������� �����
���� ������
�����/���������� �������a-
���%��
$�����(��������������������	����
���
���'�
�� ������$���������� �������������
�������%��� !�������� �����
�������� ���� (������	����� ���������/����� �(����������%
� �'����������������������
�%������
����������������������������!�������������
�l-
��(�� ����������'� (�
$������� )��	�� ������ ��������� ����� ��	�� ���
���� !�������

�����
�	��� � �� ���
����� �����
�	���%� ���(�� ��
����� ���� ���
���(���%� ��� �����
z�
�(��!�������
�	��(�����������%�������
�
�������������������-�
������������������a-
��������-�� ���
����������������������
������
�����!���	���������	���(�������������
(�
$�����(���������(��������
������%������������
�
������(���������������������e-
�������������(���������(������������������
�	��(��

�����������%������
�����������
�����������������������
�(��
������
�	������%
��������������������!����������%���'�����������
���6��
���(�
$�������������������
���������'%��	�� 
��������� ���
��������($	����	����
�� 
���������� !�	���!��%��
$��� ���


�	������� �������������C�5�'������ ������ ���� ��� 
��� ������ (����������	%� �
$���� ���
���
���(���������
�����������
�
�(����������
��������%��	���$���
�(��������%�
����(�

�	����$��'� 
�%�����$�������������������������%������(����
���� 
���������� ����o-
� ����� 
�(�������������	����� �� 
�� � ���
�
����� � ����� �� �����
��� ��	������ ���
�
����
������������������$��!�����owych.

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

��������������������������(�����%����	�������
����
�������
����'����������e-
�
���(�
����������'����������������%� 
�� 
���!����	�����(��������������������y-
���������������������
�������������������������������
���������������������
������������ ��������� � �� 
�
������������������ � �������� ��� �
���
�� � !���u-
���������
�	��� ��6���	��
����$�����������������������������%���������(�%��
$��

��
���������� ����� ����
��� *	(�� ������������%� �� ���������� ������� �� ��
� 1
pkt 7.



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 15

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

��	��� ������� ��������� (������'� ��������%� �� 	���� ���(��(�� �$������ ����
���(��� ���
w�(����������

)����
�������������
���	������$������
��$��� ������������������
�����������

(���������������'���������(���3�0���������� �
��� �
��
���������������(��������������������������������
����<�
�
����������������

���
�������<��������������

��������������������������%��
�����
����
Kto jest przeciw?
&��
��������
����������(����3

+����
�����
���������1�(�������������������������������%���(���������������

(������
��������������
/�����
����(������������������������������������������������������������

(������	�%��	��� �������������
�'%��������������
���*	(����������������(���������o-
����������������

(�������	����	��������������6���	���
�������������� ��CF

)����
������ ���������'��������������������3�0������� �
��� ��0��
����
����

���
����������(������
�����
�����������$������
��������������������
�����
������������������%��
�

���
� � �
��3� ������� ���� �(����'%� 
�� ���� ����� ������
�������'� �����C�0�%� ������

������%����������(��������%�
���(��������5���������������������������
�����%�����������-
stwa.

4�����%��������������������	���'����������������������%���
��������������z-
���������������(���������������
����
�����4���������������

4�������� (������� �����
��������� �� ���������� ������� ������������ ���������
����������	�
������������������������

�������������
�������������������
��������������
������������
�����(�ego.
���������������������'��������������4��������

(Przerwa w obradach)

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

�����������%����
�����'�����
�
����������������������(����%�� �����������%�����
������������
���
���
��������������
������

�����
�������� ��� ����
�� ���(��(��� �����
������� ��
���� �� ���
����� ������e-
����� ���������� � ����� ����
$��� � ����� � ��
���� 6��
� 
�� �������	�� ������ ��
���
���
�����%������������������(�
��������������%�������������������������������
����������������� ��	�
���� ���������� �� �������%� �� ������������� ������������� 
��
ustawy, pani Anny 5����������%� �	�� ��� ������ ����������� ��(�� ������� ������o-
����%����
������������
������������4	�
�(��
����������������
�����
�����
���%���������
��������%����������������������
�������
������� &� ���
� �����������
������������ ���
��� 
�� � �����%� �
$��� ����������� ���%� �� ������
�������� �
��������� ������ �����

�� ������%� ����	�����������������������	���� ��(���������� 
���'���
���%� �� ����$
��
������
������4��������



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

870/V16

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

Krzysztof Pater:

4��������������������
6���	��� ��������������������%��������
��������������
�
��������������
�������

��
���������������	�(��	������(���*���������%����	������
$���������������%������
��
������
����
�������
�����������������������������������e�	�����������

>���������
���
�
��
�����(�	����3�&�
�
��
�����(�	��������
����!��
���
�����������
u-
����%� �� �
$���� �	����������� ���
����� ������ ��$����������� �� 
���
����������������
��������� � �� !��������������������
���� ����������������� ��� 
������������� �o-
�����������������������	���%���������
���������������������������� ����
�������e-
��
�	��G���
������ ��!����� ���
���� �����
�	��(�� ������������ ������� ������%� ��
�����%� �
$��� ��
������ ��� ������� ��� � stycznia 1999 r., czyli od 2 stycznia 1999 r.,
�����
��������
����������������� �������
����������
�	���������������������%���

�����(�������%�����������������
��������������������!���������������%����������
����%

���������$����%� ���� ������ 
�� ������� ����
�� <� ��� ������� ���
� ����������%���������
�!��
�����������'��������'�������
�(�����
�(������������%� 
���� ���
��
���
������������

������ �������B� ����
�� ���
� ���� ��� ���������� ��������%� ������� ��� �
����%� 
��� ���
� �� 

mniej.
-��������������������������������
�����%����
$������$� �����������������$� 

!������������������
����������
��������%�����������������%���������������!��
�

������%���������������$������
�������������%���
��������� ����
����������	�����+��	�

����
����������(��������%� ����
������ ������	����
�� �����	��%� ����� ����� ����������

��
�
������������������ ����
����������
�	���%������(���� 
�������������������������

-�� ������������ ���������� ���	�� ���
��������� ���� �� ��������� ����������� ����
w czasie dyskusji w 2002 r. nad tak zwanym obywatelskim projektem ustawy reguluj�-
����
������
������	������%����������������
��
�(��������
�%����������
�������������z-
��������%��
$�������������������� ��������������������
�	�
��������
�����
�����y-
watelskiej propozycji.

/�
���� ��	��
����
��������������������%���������
�����������������!�������a-
�������%�������(	���������
����
�����������������%��������
�����
��%��
$������
���	�
��� ����������� stycznia 1999���%� ��������������(������ �����
���� �����
�����������l-
��	�����������
�� �������� �������� ��*���������� 
�������
����������%���� 
�����
��������������'����	�� ��(�	����� ��������� � �� 
��� ������� ���	��������� �� �������o-
����%������������������������������
����������������%������������������������������
	��� !�������������� ��� ����� ��� ������%� �������������������� ��� �����
���� ���� ���
�

����������%� 
�� ����� ������� ���	����� ���� �� ���� �������� 
����!��� ������������� 	�����

�������� ��� 7�������� ������������ ��������� %� ����������� �������� zwaloryzowa-
��� %������������
��	�
����������������������������������������
��������	����

/����������� ������%� ��� �	�� ��$�%� �
$��� ��
������ ��� ������� ��� � stycznia
1999���%� ���
����� �� ������ �������	���%� ������ ���
�����%� ������ ������� �� ������ �����
����	�����/�
���� ��	������������ �� !����������������������������������	�����������	i-
������ ��� �� � �����
���� ����������� ������������ ���������� ������
����� 4	�� 
�� %
których jakby przywracamy do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, wprowadza-
����$�����������������������������������%��������������������%������
��������u-
����� 	������� ���
� ��� 	�
�� �������������������0��� ������� ��	������ ����	��� � ��� 	�
�



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 17

����	��%� ��� ��� 	�
�� ����	��� ������� �������(����� �������� �����
���� �� ���
���� �o-
����� ��(���>������	���������������	��������	���������-�����
���������(���������	�j-
��� �	��������� 
��������� ��
��$�� ���������������������%���� ������ ���
��������� ��

��$�� ������ �� ������ � �
���� � ��������� ���
����� ������� ���� �� ���
����� ��l-
�����6��
� 
��������������������������� ��������	���� ������������������������/����a-
������������%������������%�!���������������
�������������
���������$�����������4	�

�� %��
$������
���	�����������%���������
�%������(��������'�������%������ �����e-
��
������������� �� ��	���������� 	�
� ����	��� %� ���� �����
���� ����	��� �� ��	��������
������������������������

-������ ����(�$�������������
�����
����%��
$��������������������%������	����


��������� -�� ��
���� ���� ������������������ ����$�� (����� ����������� � �� �������	����
�����(������������������!�������%�������������������������������������%��
$�����u-
�����!�������� �������� ���
���� ��	����$�������
������������
�������ytalny.

/������������
����(��������� 
����
�� 
��������
�� ������������$�%������������
�������%����'�������������������
���������������(������4���������������

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

4���������������
)��	�� 
�� ��
���� ���� ������������� �����
�	����(�� ������
�%� �
$��� ��������

���������������	��������3

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

Krzysztof Pater:

0���������������%�
����,�����	�����������������
����
�������
��������%�����a-
�������	��������� �������� ��'� ����
������ �	�������
��� � �����
$�� �� ������
$��� �o-
�������������������
�����������������%�����
������������
���� ������
�� ���7�������

��������������������� %�
�������
���������
������
������ 
�����������������������

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

����'�����������������������
��� ������
$����������
$���*�
�
�������	����
���
�
���

���������
����������4��������

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

4���������������
5�����?�(��	������������	��������
���������� �����
����
������������
������i-

������������������5������?��(�����5�������������������������������

�����������������������	�������������

��)�!	
��������������"����������	��������!�)�����Langner:

) ������������������'%���� ������� � ���� ��
������ �����($����(�� ���������


�� ����(%��
$�����������
����������%���������������
���
��������(����
���������d-
����������	�(��	���������) ���������
�	�������!�'����������(�������
���������� 1 lit. b,
(��������
��������!��������������� ����������	����



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

870/V18

���(�� 
������� ��
����� ����	���%� �
$��� � ��� 
�	��� ����(��	�����'%� ��������
����
��� �� 
��� �������	��� �������� ���� ������� ��
������ ������$������ ��$������� 
��
��
���%����
$�������������$����%�����
������������
������������������������������o-
	�
�������������� ���������%�����
���� ���� �����
���������������������*������0��o-
������ �� 5����������
��� ���	�����(�%� ���	�� �� ��
���� �� �������� ���������� ���������
��������� ��-����
�������
����������
�����
�������������������������%��	�����$�-
��� �
������� ����
���
���� ���������� ���� 
�������	����) ��� �������
�� 
�	������$��'
���(�%���������������������'�����������%� ���������������������
�%� ��������� ���y-
�����	��� %��
$��������������$����'�
�� ���$� ����
��$���4���������������

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

4��������
��
��� ��� ����
��	��(�� ��
����������� �����
������ ���(�� �����
�� �� ����� 1

lit. a, c i d. Tak?

�����������������������	�������������

��)�!	
��������������"����������	��������!�)�����Langner:

) ��������� 
�	��� ���������'%���� 
�� ���� ��� ���(�%� �
$��� �������	������� ��
�r-
���
�������
���%�
����������������������%��	�����	�������
������
�������
��������o-
�$������������4���������������

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

������%�������+����
����

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

Krzysztof Pater:

) �������� �������'� �������� 
���� ������� ��������� �� ������������ ����� 5�����
?��(����������������%� ��� 
���������
����� 
������������(��
�����%���
����������������
��������� ������
����
���%��
$�����
��������
���������
�	��(�%��������������������e-
������������� ��*�������������������������������������������$���	�(	��� trudno jest
�������������������
��������������������������(��'%����
���������������������(��
nie wiadomo, która z nich ostatecznie wyjdzie z parlamentu pierwsza. Dzisiaj rano odbyli-
�������������������
������	���������
��������������������-����
�������(��
���������


��
���%��
$����� ����'�����������������$������<���
���� ��	�����
���������%����� stycznia,
�����	������������!�������%�������
����	����������������%����
���
���������
��������e-
�	���������	�������������(������%�(�����	�����$�������-����
�����������������������
����

�������%����	����� �
������������%��
$���������� ��
����� ������ 
��������� �������'���	�j-
��� �����������/�����������
�����
�	�	����%���������
�����
�������������������������o-
�
��������������������
�����������
������������������
�������(��
������ ����
����o-
���������������������������
��
����������
�����������
��'������������������ lipca przy-
����(��������-�������
�������� ����
�����������������
��������%����
����������	�(��	a-
�����%������������
�����������������	������� ��	���������������
�������� �



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 19

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

�� �����������'� ���� �������� ��������'�� 5�������� ������� ���� ���(�� ��� ��������
!��
%���������
���
�������������������������������%�����������������
�����
����������i-
�$��<�
��������(����� ����
����%��������������%������
������������������������%

�	���������������������������$���������
�����������������������
�����>�������(��

��	����������������%� ����	�����
�������	��������������%��������������������
�����%
w��
$����
����
������ �������������������������������%���
�����
����	����
�	����
���%
��������������������������������������������������������������������
�����
������o-
������������������	�����������������������������������	���������������
����%

�	�
�(����� ����	�� �������������������������������
�� ��
���%� ���������� ����������y-
���
�����(�������%� 
������%����������������
���
���������
������������%����(	�����
�����
�����������������������
����(�����������
�����6��	��
�(���(��������������������
��������
���������������������%������� ������������������������������
���
�����u-
���
����%� 
����������������(�%���� 
���������%�����������!������%���(��������o-
����'�
��������������
����������
��������

&���������� 
������� �������� ����� ��� ��������������� �������� do Sejmu projekt
��
���������������������������
����������
��������������������������� %�����
����
�������
���� ������
�� %����
$��� �����'��������
�����������������������������������

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

.������������
���������!���	����������������	����������������������������������a-
������$���� ��������� ��������������������/�����������
�����	������������'���
a-
�������������������������������
�(��������������������6���	����������������������
��������%�
������������������������
�����
������������%�������	����������������%�
���o-
�
����� 
�	��� ��!�������%���� ������ 
��� ��������� ���� �����	����� �� �����������%� ��� ���
dzieje.

&��	�
�(�������������	����%������
��������%����
$��� �����������������5��e-
na ?��(���%�
�����������������������������
�%����������'�������������
�����
������s-

������%� �� �� 
��� ��
����� ������� 
��� ���	�� ���������� �� � ����
����� ����
���������

��(�� �����%� ����� ��
����� �� ������	���� ����(��������� ������������� �������

������������������������������������������������������(������%������
������	�����	i-
�����-���
������	�����
������
�����%���������������������������� ����
�����	�(��	a-
������%��
$����������������
��������
���������(����������&�������������������	����

������
�(�����������������������������������	��������
��������	����������
��������o-
���
���&�
�
���
��������������
����������������
���������������������������%��������a-
pomniane.

&��	�
�(������������������������������� 
�����
���� ���� 
�������$������	�������
jej realizacji od 1��������������
�(��������4���������������

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

4��������
�������
��� �� ���� ����������������� ����������
��� �� ���������� ��
���� ���� �o-

������%�� ��������������'�
��������'%��������	�����������������%���������������$�%

���������������'%������
������������%��
$������������������������
������������������
����%������
����
�����������������
������	�(��	�����������������
���������������%

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



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

870/V20

�������������������
���'�����
�����
���'%������������
�����������������������'��)��

���������3���
������������� �����������) ������� 
�%���� ����	���������������
�������
poprawek i nie wprowadzimy tych zmian, które proponuje pani mecenas Langner, to
�����'���
������ ���
����������������� ���������� %� �
$�������������� ����%� �����	e-
gnie pogorszeniu, b������������������
�'�����
�����
���'������������

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

Krzysztof Pater:

0��������������<� 
����/������������	
����������� ����������������������z-
����������������� %����
�����
����
�
����%��
$����
������
������������%������������
��

��������������� ���
�	�������

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

������%�5�����?�(��	�������

�����������������������	�������������

��)�!	
��������������"����������	��������!�)�����Langner:

-�������������
�������
�������%�����
������������
�	����4��������

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

-������
����������������
��%�������������������
��$�%���������
��� ������
�i-
ków dzisiejszego posiedzenia.

)����
���������
���� �����������'���
����3
6���	�� ������ ����	��� ��� �!���������������$
���(�� ��
����%� 
�� ������� ������%

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


��������	����������������%��������������������
����!������o���	�'�
�������������%��
��� ������������'�(���3
���������
���>	�����
��������%���������������

Senator Alicja Stradomska:

4���������������
) ������������������'%����
����
�������
������������������������($	���������

��������������������%������������������������������� ��*������������
�����
���%

�����(�	����������������������&��	�
�(��
������
������
��%���������(������'�
����
a-
�����������������0����������(�	�������� 
�%�����������������������$�����������i-
�
��%���������������
������������$���������������� ��/������������$����������n-
������� � ����� ����	����� 
�� ������������� 
���
����������������%� �� �($	�� �����
���������� %����� �����
��
�������	�����
$�����
�����$���4	�
�(��
����
���������o-
���� �� ���������� 
��� ��
���� ���� ���������� 5����� ����������� ���� ���(�%� ��� 
�� ���(�
	�(��	����������
�	������(������������������������
�����
����������������������	i-
zacji ustawy systemowej. Dzi�������������



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 21

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

+������������!����	�����������������
�����������������

)��� ���������
��� ������
��� ����
��$�� 	��� �� (����� � ������������������'� ���%
������!����	��������(���������
����������3�0������� �
��� �

6���������������� ����� ������� �	������� ���
�%��$������ 
��������� ������� ���
wypo�������'�

��
���������������(�����������������������>	�����
����������%������������'
��
���� �� ���
����� ������������ ���������� � ����� ����
$��� � ����� � ��
��%� �����
�
w druku senackim nr 453, bez poprawek.

�
��������
������
���������������������������3�H2F

4���������������	����������������������
���
����������������(�������
I w takim razie pozostaje nam teraz wyznaczenie senatora sprawozdawcy. Czy

�
��������$��������� ������(�����%�����
�����(�������������'C��(����������������e-
��
���/�������������������������������������%����� ���������������������������o-
����'�

4����������������4�������������
������������(������%�����
����%�������%��a-
�����0��
���������������(������
�����������������������	�
��������������� Zdrowia.

�����
����������������$�����)����
���	������ ������������'�(���3
�������������%���������
���5��	������

Senator Janusz Bielawski:

+��	�%������������������������'� 
�������������������������%��
$��� ���
�����o-
�������������������������1 sierpnia, na 5�������������(����������::�

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

4��������
����������!������� �� 
��%� ��� �������
����� ���
����%� ���	�� � ����� �� 
�� ������%

� �������������
�'%�����������������
����������������
�(���(���������������
������y-
����������(��������� ���������� 
������%������� 
��� ���� �(������C�/����� 
�(�� ��!�r-
����%���C

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

Krzysztof Pater��)�����(����
����������3F
-��%��������

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

Krzysztof Pater:

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

��������'���
�������������%����
$���������������������������%��	�����������
��!��
�������
�����
��������(��������� ��!��������������!�������������
�	��� %������� ���


����������
��������������� ��������
��������������%��������������%��������	���������

��������%�
���������������������%��������������������%������������������
���������e-
���������������������������������������������
�������(	������������������
������ a-



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

870/V22

���
����� !����	�����������������	����� &� 
�	��� 
�	�������	�����������������'��>� 
�

����(�$�������$�%��	���
$��(�������������	������	�����%����������
�����	��������

������� �'��������� ���������������������������� �� ���
�'���� ����������������	������%

a����� ���� �������%� ��� 
��� ���	�� ���� ����� ��'%� �	�
�(�� ��� �������� ����� ��'

w�����������%�
�����������������'��	�������
���
�������
��������

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

4����������

/��������� 
�������������%����������� 
������������������%��������������'� ��
na wtorek przed obradami Senatu.

)����� 
����� ������������� ���$��'� ���� !����	���� ������������� �� �(���3�0��
wiemy.

(Rozmowy na sali)
-��%�
���������
�
����������
�������������
(Rozmowy na sali)

(Brak nagrania)

�����������
������$��%����������
�����
-��%��������������%���������
���

�����	�������	
���������

�������������������%�����	�����
��������������������������%�
��������������e-
�����������������%������ 
�������
��������� 
�����%� ������������������ �����
������� �a-
�
����(������%���������%��	������������%��������������
��
����������
%������������C

/��������������
�(����������������$���������
�%��������������������������������o-
�
�����'� ��� ����
��� �����%� ��� 
�� 
�	��� � ����%� ���� ��������%� �� �
����� ����
�� 
��h-
�������

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

/���������������%��������������(	�����������������
��%�
������
�����
�����u-
��	�����%����������'�����
����������������������C

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

Krzysztof Pater:

+��	�%����(���������
��	����������������� �(����������� ��	�%� �� ����������o-
���� ������������%� 
�� ��������������� ������� ��� 
�%���� ������������� ������� ��$
���%
a�����
����������������������������������������� ����������
���� ��	��

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

-��%����������
�������%����������

(�������	����	��������������+��
�����	���%������
�����������
�����F



w dniu 31 lipca 2003 r.

870/V 23

0�������������(������	������ �(����������������������!�������%��	������
��e-
���������������%��������%��������
�������������:�::�

(Rozmowy na sali)
Wtorek o 10.00 rano.
,�������������������������������
����������
�����������%�
��������������o-

�������'������4���������������
)�������������������$���3
4�����������������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 41)



Kancelaria Senatu

Opracowanie: Magdalena Radkowska
����������	 ���� ���� ���������� ����� ����������
D���	 ���� ���������������� ����� ����������
 �����	 ! ���"

ISSN 1643-2851


