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a to jest bardzo trudne.
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(Senator Alicja Stradomska��*������������$�������1
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������������������������ stycznia 2005 r.?
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���&���������������������������.�E;1

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������$����.�E�1
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� ��� ����������� ��
���� �� �������� �� ���������� ��������&
��������������������������.�E;1

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������$����.�E�1

%��������
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�������������(��������������
�����
���.�,���������������������y����
-�������� ����
��� 
��������� ���������� ��(� ������������&� ���� ���� �������y-

����������
�$�.

(Senator Alicja Stradomska��'�&������������������&�������
�������������w���1
'���������������������

-����
���������
������
����
��.

(Senator Alicja Stradomska��0	����$���������
�(�1

,�&����	�������
��&����������
�������
����������������������
�����
�����'��.

����	��������.�=���������������0	���������������������$�
����(�
���������������������
������������
���0	�����
����������%����������rdzo.
�������������
������(������������������������������������������
������������

���������������������

%�������������������$�������������������������$�����������++��%��������
(����	�	����: W tej sali?)
Tak, w tej sali, w tej samej sali.

(Przerwa w obradach)
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*�
�������
��&��
"������������	���������������������������������������enia.
�����
�������� ��� �����
������� ����
�� ���$��$�&� ��
������$�� ������� ��
���

o�������	�
�����������������������������������
������������"���������������������=e-
���� ������ ���
� �������� ������������ �� ��
���� #� ��������� �������������� ��
���
o�������l����������
������	�����$������	��
�������&���������������� 563.
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�����@�"��'����������������D��������������������������.�'��&
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�����������/��������������&��
"������������������������������/��
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�������$�	�������������������adzie.
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"���������������������
�������������a-
����������������������������
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��������
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Jolanta Banach:

�������������������3�������������
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������� ��
���� �� ������	�
����� ���������� �� ����������� ����� ��
���������� ��"�

���������������������
�������������!+ grudnia 2002 r. Nie jest dobrze, kiedy w tak
��"
�����������������������������������������'����������&����
�����������������
���������� $�"����� �� ���������� ��
����� �����
�� ����
��� ��� ����
����$�� F�������

������	�
����� @�"�� '����������������&� ���$�� ���������� ���	��������� ���� ���
��&

w obec������
�����������
���������������������������������
����������������������

� ��������(�����$��������	����"���������osprawnych.
���������&� ��� ������� ��
���� ��������������� !+ grudnia 2002���� ������ ��

��	�� �������� ����
�� ����
��� G0=� ����� $�"�����  ����� ����������� 
��� �����$�

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

otwartym i������������ ������ ������ ��"�� ������������������� ���������&� ��� ��

1991���� $�"����� ���
�����
��� ����������� ��
���������� ��"�� �����������������

w�������������������������������������
����'�����������	��������������
�������o-
chodów osób prawnych, zwolnienia od podatku dochodowego osób fizycznych oraz
����
��������������
������
�G0=��� 	�
��� 1999–2000 ograniczany jedynie poprzez
jego limitowanie.

=��������������������������� ��
����������������������
������������"��������-
������������ 
��� ��������&��� �������� �� ��
�$������ ��?���� )���������&� ����$�����
��������������������"������
������&���������������������
���������	���������� ���n-
�������������$���������"����������������������������
������
��G0=������� 2001.
���
�� 
����������������� � miliarda 300 milionów����������
��������������� ��������&

��
��������������������	����
&�����������������	����(���������
��$���� �������y-
����������$������� ��"�� �����������������&� 
����� ��� �
���
��� ������ �����&� ��� ���
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���������������������
�$����
���������&������������
�$��������"���������o-
����������������������
��������������������&�������� ������� ������
�� ������*y-
�����2������
��������
� �����������������A@������;5��0������otwarty rynek pracy jako
��	��������������
������������"�����������������������
���������������
�������������
��������
������������
��������	�����&��������������owych.

����	������&�����
�����F�������������	�
�����@�"��'��������������������a-
�����&� ������
����������������� ����������������$������� ��"�������������������

���
��
���� ���� ������������������� miliarda 500 milionów�����*��������������
�����

ten cel zaplanowano 750 milionów���&�������������>H>���	���"�&���������������
���

���
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������ ��������$�������
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�"��	���	�����������"�������������������
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����$���������"���������������������0	���������������
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�
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��(��� ���������� ����� �����������%	����$�.�0� �	�
�$�&���� �� ��������������� ��a-
���
�������������&��	���� �����������
���������
� ��
������������������������������

0��������
�
������
���������!++6�����������������������!++;�������������������������

����
������!++; r. Ostatnia rata za rok 2004 wyniesie 245 milionów���&�������������a-
�����������
����
�������	��������(����
��!6; milionów����

A����
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"��������������
������*����
��������������� �	��� ��&��������$�

�����������/��
�����������������������������������	�������������� ���������������a-
$���������"���������������������2�
�������������(�

0� ����� �����������&� ��� 
�� �� ������������ �$������ �� ��
���� �� !+ grudnia
2002������������	���������$���
��������������������������4+<����������$������$�o-
������&� �	�� �����������$�� #� ��+<� ���������$�� ����$��������&� �� �	�� ����������

z�	������ �
������� ������������������� ������� ���������$�� ����$���������� @��"��
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���������
�����F�������������	�
�����@�"��'������������������e-
 ������� �������� ��� �������������� ���������� ��
����������� ��"�� ������������������

=�����	���������������������� 
�����&�����������������������$��������������� �����o-
�����	����"��������������������

*���������������"��������
���������
��������������
��������������(�����u-
��������
����
����.�@
"��������������
��������������������������������"���F�@'�
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���������&� �������
�����F�������������	�
�����@�"��'��������������������i-
	���� ���
� ���������� ��� ���������"�� �����
������������� ��"�� �����������������

w�	�����������$�������
���&������������������������"$��������������
���$����
��d-
���������"�����������������������
�������������������"���$"�����/��	������������

�������������
�$������$�&�
���"������������������������F�@'�

0	�� ��
���� �� ������	�
����� ���������� �� ����������� ��"�� �����������������

w wersji sprzed 20 grudnia 2002 r. i w wersji po 20 grudnia 2002���� �������� �����$

���	����������
���
��������������������
������F�@'��=�����������������������
������
�����������
����������	���������
��!!����"
����"����&��"��������
��&�����e-
��	���������������������������"��������
"��	�������$�������$���������������
��d-
�������$�� ������ ���������������� �� ��������� �� ������������� �
������ �������o-
�������������	��������
�������������������������+<���"����
����������&�
���"�����

�������������� ������ ��	����(� ��	�������� ��� ����
�����F�������������	�
�����@�"�

'������������������-��	��������������
�������
������(��������������������������w-
���&� 
�	�����������(������"���� 
���&� �
"���������������������� ��
��������� ������
��	����(���������	������������F�@'��A������������	����(�
����	���������������������

�������$���������"������������������������������&����������������	�������
�p-
�����������o�����������

-���� ���������(&� ��� ��� 
�� �	$�� �������� ��������� ��������������� ������

�F�@'��=������	$�����	�����������	�������	�
���&������
�&��
"����������������������-
�
�����F�������������	�
�����@�"��'����������������&�������������#�������������


ponad 1 miliard���� ���������*������� 
�	�� ���������������F�@'��� 
�
�������	������
�����������������������������
��������
�

*����������� 
�������&����������������������&���������������
������	������

�������������
������������"�����������������������������
��������������������o-
�������
����������
���	��$�����������������"���F�@'&�����������#����
����
�����k-
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���
�������"����������������#��������������������������������"��������$����a-
�������� ��
����������$�� ������ ���������������� �"$�� ��	����(� ������ ��	�������� ��

�F�@'�
�	������������������������$���������"�����������������������������
�p-
���� �������������������� ��������&� ��� 
���� ���	����(� �
������ ����
����� ��"���

��������"�� �	�� �F�@'������������� ������ !5� milionów����� 0������ ��� ����������
���
�� ��
����� ��� ����$������� ��"�� ������������������ ��	�������� ����(&� ���"��

ostatniej raty w 2005���&��"������
����!5� milionów�������������
������������������-
�
����$�� F�������� ������	�
����� @�"�� '������������������ =�� ������� ���
� �����
�

w art. 1 pkt 3 ustawy.
A w ostatnim, czyli pkcie��4�����	�����������
���&�	��
��������������������k-

�������� ��������"�� �F�@'� ���
� ���	����(� �������������� ��� 6;<� 
���� �������o-
����� ��������"�� ��� �� ����������������$������� ��"�� �������������������*� ��i-
����������
��������������� ����������������$���������"������������������������
��(� �����	���� 
�	��� �� ��
����� �����
�� ����
����0������ ��
����� �����
�� ����
��� ���


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

�
����������������������������F�@'&�
�������$�����
�������������������� 13 musi-
��� ��(���� ����������	����(�����
�������������"�� ��� �� ������������ ����$�o-
����� �	�� ��"�� �����������������&� ��������� �F�@'� ����
����� ������� 
�	��� ���	�

����	�� ���
�	�$�������� �� ��
����� $���� ����
�"��� 0� ����� 
�� ����� ������&� 
������

i trzy���
�&����������������	��������������������������������������&�
�����������(


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

����$���������"��������������������

2���
�
��������������
������������
��&��
"�������
���$���&���
�����
��������

�
���������
�������@
"����
�������������&������� �������������������$���������"�

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

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

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

�������&����������
�����
���$��������������	����������������������"������������e-
��
�	����#�
������
�������������������$�	��������
�����������
�����������
������F�n-
������ ?����������� ������������ ������������ 
�	��� ��������� �������&� �
"��� ������

��	�$���������� ��������������������"�����	��������������������������������
�����e-
nia osób w wieku poprodukcyjnym.

*������������&��������������������&���������������������
�&��������������d-
���� �������
�������� �� �����&� �� ���	����
�&� ��� �� �������� ����	������� �� !+ grudnia
2000���&����	�������
��&����$"	�����������
���	����������	���������������������a-
����� ��	�$������� ��� �������������&� ����������� ��
���������� ������	����� $����� ��"�

w wieku popr����������&� ������� �
�����	����� ��
������ ���	�$������ ��� ��
������ �b-
��	���
"�&���� ���
� ������
����������������$�� ��������������$�� ��  �����"������
��

rze��������(��������	�����������������&����
���������������������������
�������

�����
����������������������
�����������������A����� �����������	���������
a-
�����������������������
��������������������&�����������������������������(�����
"��

����
��� /�� ���� ����� ���� 
�$�� ��������&� ����� ���������������� /��	�� ����� ��
����&� 
�

����������������������������

��"
����"����&����������
����������(&����
������	������������	����������� i-
�������(�����$�����������"��������������������������������������������
���	�����
���
���&��
"������
�����������������	���������
������!+ grudnia 2002����A����
�$�&
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��������������(&������������F�����"�����	�����������������������������
�������

�������� ������� ��� ���$��$�� ���
����� ������������ �������� ��	���� �� ���������
225 milionów���&� ����
���� �� ������������� �� ������� ���������&� �� �
"���� 
�� �������

����(&� ��������������� ������ �;+ milionów���&� ���
anie przeznaczona na dofinanso-
����������$���������"���������������������0��������"
����"����&� 
������	������&

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

�������� � ��������(�������"������
����������
������
��� �� ���	�����(��������F�@'

�����
�����������&���������������	�����(�����������������&� ��������������"� �����o-
�������������
"������������������"��� ���������
���
���	������)����������$��F�n-
��������������$�� ��)����������$�� F������������������$����	��$���%�������� ��r-
����������$��

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

%���������������

=�������������������������$����������������/���������������

�����#���������	
���

%���������������

�������������������3�*�������������3

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

������� �� 
������
�� ����������� �$���������� ������ ������ *� ������� ���$��$�� ���
����

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

'����������������������������
�����

*� ������� ����� �������� ��
���� ���
���� ������������ �� ���$�� ����(&� ��
������
�������"��������������������
���� ��������	����������
������	�����$�� �� ����	��
a-
������&���������������
�����������������$���������������(&����
����
��������������

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

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

�����������"�������������������&���
����"������������
�����enie.
2���� ��
�
��� ������&� �
"��� �������������� �������� �� �
"��� �������
��������&

���������
���
���������&���
����������������������
�������������@
"������ stycznia
����������
���
����	�������$�����������
���������	��������������������������
��������

 ����� ��������� � ��
&� ��� ����
����� �
"��$�� ������� ������ �	���(� �������� ��$����a-
�������������������A������
��������(������$������	��������������&��
"�������y-
�������(����������
������	�����$�����"	��������
������������&�������������������

�������������$������������������������������������ ��
�������$��
�������������-�o-
dzi o to, aby z dniem 1��
���������
��	���(�
����� ��
������	�$����������������������

��$������������(� ������������%	�
�$�� 
���������������������������������������-
zywania tego przepisu na 1 czerwca 2004 r.

2�
�
��� ���
� �"������ 
�&�������	�� ��$��������� �������������� ��������� ������l-
���(�����
�	��������������&��	������
"����������������������
�����	��	�
����2����
��u-
acja w 2004���� 
���� ������ ��������
���� ��� ����������� ���� 2001, 2002 czy 2003 –
$�������������	��������������#���������������
���������	��������	������������
�
���

�������������������������0������
������������������
���
������
����������#���������

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

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

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

%����������������������������

���������
�����������,������Langner o przedstawienie opinii Biura Legislacyjnego.

$����������%�"���������	���&����"��%�

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
'�����Langner:

������������"
��������$�&���
��������������������������*���
� 1 pkt 5 lit. a jest
mowa o wprowadzeniu do wyliczania. To jest kwestia zasad techniki prawodawczej,
���������
�
���������������������
����&�������������������$���������������������

�����	���������0	������
�������������������� ��������������
����$��������	�����o-
������� �� ����������� ���������&� �
"��� ���
� ���������&� �� ���� ����
� �����
���D

'�&��������
��������������������	�����������
�����
���������������
��������������

���&������������������
�$���������(�

%��$�����$���"��������
�����	�$��	����&��	���� 
���������������������������&
a mianowicie art.�6&����	�����������������������
��������������� 
�$���������������-
���� ���� ��
� 1 pkty�4#7&� �
"�������������������������������� ���� ��������� 4� grudnia
2003��������������
������	����
�����������������������
������!+ grudnia 2002 r., ale
������� �����
�(� �� 
��&� ��� 
�� ��
���� ��������� ��
���� �� ������	�
����� ���������

i�������������������
������������"��������������������� grudniu 2002���&� �� 
����a-
����� �� 
��� ��������&� �
"��$�� ��
����� ��
� 1 pkty 3–7, czyli w zakresie art. 22 i 25
��
���� ����	��������&� �� ������� ��� ����� ��
��!>�� ����� !>��� ����	��� ��	�$������� ��


��&� ��� �� 
��� ��������� �������� ���� �������� � stycznia 2004 r., a ����� ���  ��
�

31�$������� 
�� ��������� �������� ���� ����� ������������&� �� ��� ������ ���� �� 
����

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

technika, bo my nie zmieniamy ustawy z grudnia 2002���&� 
�	�����
���� �� �557 r. A
��
�������������&����������
����
��6&������	��������
������������
�&����	��
�&���������(

����$���
�&������������ ���	�������&���������� ���	�� ������(&������
� 1 pkty�4#7������
w������� 4��$������� �� 
����� ���������&� 
�� ������� �����
�(&� ��� � stycznia 2004 r.
����	����������
��������
������$�������!++!����*���������&������������������
�����	����

���
���������D� =�� ������� ���� ���
� 
�� �"������ ��
������ ����������&� ��� ��� ���

������������
�������������������$�������!++! r. Ale w momencie, kiedy brzmienie
z 1 stycznia obej��������� ����� ��
���� ������
�� ������ ���� �! grudnia, to zgodnie
z�������� lex posterior derogat priori&� ���	�� ��
���� �"��������� ����	�� ������������&
��	� 
����$���������������$�	���������
���������&���"�����������������������
��&

zo�
���������$���
���%���������������

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

%���������������

-������
����
�������$���������(������������
������
����������������������,�u-
ra Legislacyjnego i proponowanych poprawek?
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�����������
��������	�����������������	������

Jolanta Banach:

������������&� ������������� ���"����� ���$�� ��&� ��������������&� ������ ��e-
��������(� 	�$��	�������� 0�
� 1 pkty�4#7� ������������� �������� 4� grudnia 2003 r. nie
�����������������&������������
���(&��������������������������&��������������

'����������
�������������������������������������$&����������������
�	������a-
�������-����
�	������������(&������
��6�������������,�����B�$��	�����������&�� raczej
���������	��$����������������������,�����B�$��	������$��������/������������&�����

����� ���� ��
������ �� ������ ����� �������������� *� 
��� ����	�� ������ ������� �� ���� ����$�&
a mianowicie o pewien czas na rozpatrzenie jeszcze na posiedzeniu plenarnym Senatu tej
������&������	���������������&�
���������������
�����������������������������������	i-

�����������������������&��������
�����������������������	�
������������������$�����a-
��������������������	��������������=����������� 
��� ����	����������(� ���������	i-
���(� ������������� 
�$�������
���$�� ��� ������ 
�$�����&� ���	�� ��� ���
����A��	�&� ����

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

���������(�����$�����������������&�$�����������������&�
��������������
�������o-
�������������	�
�����������������$��������������������
���a��(�

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

%��������
@���������������������������������"����$�����(���
�����������������&��	�

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

jutro, czyli na 17 grudnia.
/��������
�������������������$����(�������������
����������������&��	��
���o-

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

�����
����� ������"�� �������&������ �������	��������(� ������ �������� I������ �"�����&
����	������&���$���������(�$������
������awie.

(�������	����	������������: W sprawie tej poprawki, jak rozumiem, tak?)
Tak.

�����	��"����	
���������

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

�����������������(&������������
�
�&����
���������&����������������������(��	����a-
������
��&� ��������� 
�$�� 
��� ��� ����������*��������� ���� ������&���� 
�� ���$�� ����

�����������
����������A������������(�
�����������

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

%��������

Senator Alicja Stradomska:

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

�������������������������������
����������������	�����������������$������(�����
�
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���&�������������������(�$���������=��&�
�����
�������������
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���&� �	�
�$�� ������� ������&������ ���� ����� ��������&� �� $���������� ���� ���� ����

w������
����*
���� ���� ��������� ��� �����	�(� �������� ��� ������ 
�$�� 
�$������� =�

z���������
�����
����������&��
"�����������$����(&�������������
�������$	������� 
�&

������
�
�����������������
���&������������(�$�����������������&����������������i-
�����������	��
��������������"�������������	��������������*�
�������"��
���������
��-
by dotrzymany.

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

%��������������&���������
���

�������������������$����

�����#���������	
���

%���������������

�������������������&�
�����������������
��������������������������(&��������
�
�

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

,����� B�$��	������� ����&� �	�
�$�� ���������&� ����	�� ��	��&� ����
�(� ������ �������&

���������	
���	����������
�������������(��������������&��������
������������"����j-
�������������������
�����$����
������A��������������������������������������	i-
���� ���� �������
�� 
�������� 	�$��	�������&� �
"��� $�����
���	�� ��������� �������� �� ���

�������	����� �� ������� ����
�������� 
�$�� �����������&� $���� ���
� 
�� ������� ,����

B�$��	������$���2���������"����&�������
�� ������������
�������(����
����"����������
���������,������B�$��	a�����������������
���%���������������

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

'��� ����������� �
����(� �������������B��$������ ������� ������������ ��
�����&

�	�����������������
����
�����������������'�����	����� 
��������������"�&�������
����d-
����,�����B�$��	����������
����������
�
����������

My mamy – przepraszam za to „my”, ale chodzi o Klub Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej i Unii Pracy – o godzinie 13.30 swoje posiedzenie. Spróbujemy na nim
�������(���������������&� ���������������������������$���	���&� �� 
�&� ����������w-
szym punkcie, którym jest informacja prezesa Rady Ministrów – nie wiem, kto b�-
����� ���
������� �� �������� 
���� �����
����� �������� �� ��
�
����� ���&� ��
��������
�����$������������?����)������������#���������
��	���&��$�����������������������e-
dzenia, w���������
���������$�����������(�����
�����������������������
�������
a-
�����"������ ������� �������&� �������� �
"���� �������� ��
������������� ���� ������o-
sków, a���
���$��������������	�������$��������������=��������������������������$�

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

17�$������� ���������&� ��
���� ��$����� 
�� �(� ��� ����� �� �"������ 
��� ��	������

�"$������(�������any.
'��������������
�����������������(��������������&�������� ���
�������������� ��d-

���������	�����&��	��������������������
��������������������������
�����������w-
��������
��������������0	���������������&���������&��������D
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�����	��"����	
���������

/�������������������
���
�
�����������&�����
�	�����
������������������
���

/��������������&�������������&��
"���
����
��������������������
���&���������
��������� ����
��� �����������������&� 
�	��� ���������"�&� ���� 
��.� ,�� ��������� 
�
������������������������������(�

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

Jolanta Banach:

=��&���������
��&�
����
�����������
��������
���(��=��������	����������������

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

�������������������������&���� 
�
����������������������������������������������y-
�������F�@'������� 
�&� ����$�������������	����(���	����������	������������F�@'

w przy������ ���������"�&� �
"���� ��������� ������� �� ������� ���������"�� ��
��d-
�������������������������������&��	��
�	���������������������������$������������a-
��$�� �
������ ������������������&� �� ���&� ���� ��
�������� �������$�&� �����������$�

i�	�����$���
��������������������������,����
������������������
�������
�����F�@'

��
�$��
�
�������
��
��������������� 2002 na poziomie 1 miliarda 170 milionów���&���&

������ � miliarda 200 milionów����� -������ 
�� �� ���
��������"�� ��
�
�������	������
��	������������
� ��� �F�@'������� ���������"�&� �
"���� ��������	�� �����"���� �a-
�������� ������ ������������ =�� �������� ������ ����������� ����������� �� 
�$�� ������

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

���������� ���
�����
���  ���������� �����
����� 
��� ��
����&� �	�� 
������ 
��� ����e-
����(&������
�$������������	����������������������	��������������������

��� ��������&��� �������� ������� ��������� ��,����	��������������������� ��

�F�@'&� ��� ��� ����� ����������� ��������� ���� ��$�
������ ��� ���	������� ������ ��
����

mu przypisanych, takich jak: organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów

������� ����������&� ������� �����
�� ���������	��$�� �	�� ��"�� �����������������&� �e-
���
"�����������	����������������"��������������wnych.

��� ���$��&� $�"���� ������� ��� ������ �������� ���
� ����������� ���������"�� �a-

������������������� ������������ ��������� �� ������������� �
������ ������������w-
�����&���
�����
�����	���� 
��������
� ���
������������������
�� ����������������������a-

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

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

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

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

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

��������������������/�����������&����������������������! grudnia 2002 r. do Trak-
tatu Rzymskiego w tym zakresie, w którym reguluje on zasady pomocy publicznej dla
�������������"����
����������������������������������&��������������
� 87 i 88, wy-
������� �������� ����"�� ������������ ����� ����������� ��
���������� ��"�� �������o-
�����������0� �	���&��
"��� 
������ 
��� ����"�� �����������&��������������� ��� ��� 
�&

������������������������������������
�����������������
����������������������w-
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���&����������������������������������������
��������������=�������������	����(


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

������������������(������������������
�����������e�������������

Nasz system natomiast –w krótkiej wypowiedzi jest to trudne do scharaktery-
��������#��������������������$�������������� ����������������������������
������ �����

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

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

��������������$�����������������������
���� ������� 
����������&������������ �����

���������������&��������
��	�����&��������������	�����������������������������n-
���
���������������������������

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

�������	�����������(������������������������������������������������������	�����
e-
���
���������������
�������������
&��������$�����
�����
��������������	�&������������-
�����
���
�������������������������"������$������� ��
�������������������������w-
�������������� ����������� ��� 
������������� ���������� ��	������������
� ��� �F�@'

w�
��� ������
���� ���������� ����� #� ���� ��$	���� ��� �"�� ������
�� ��$	��&� �����

i������
���� �����&� ��� ����	������� 
��� ��
������ 
��� ��"
����������� #� ����(� ������

w�������������������� ��$�� �
��������&� ��������������������
��������� ��$�����	i-
���������&������� �������������� ���
����A���������	����������� ���
������
���&

���	�� �
"��$�� ����������� ����� ��
������(� ������ ���������������&� ��� ���� ���� �a-

������&� 
����������� ���� ������	�
����&� �� �����$���� �
��������������	�������
����� �n-
�
�����
������	��������
���&��
"�����������&���&���"
����"����&��������
����
��d-
���(���"��������������wnych.

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

%���������������

Pani senator?

�����	��"����	
���������

Tym razem nie w formie pytania, ale uwagi.
���������
�������
���$�����������&�
������(&����
����������	�����
�����
���

���
� ��������� ����$������ =�� ��������� ���
� �������� ����	���� ��� ��
��� 
������� 	����&

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

�	����$��������� 
�� �����(� �	��� ����������� 
�� �����(&� ��� ��������� ������� =�� ���


�����
����������������������
������������=�����
���
��������������
������������e-
�����������(�������������� ����������'�&�������
�
��&��������
��0	��
�&�������������e-
��������������� #� ��� ����������� ������������ ���
�� ��
� �����	����� ������������

��� 
���
� ��"�� ������������������ #� ���������� 
��� 	������� 
���� ����
�
.� '��� ����
���������(&���� 
�� ������������&� 
�	��&�������� 
�$����������������&������������������&

������������	�&��	����$��
���������������������������&����������������������������#�
�&

���������"������/������������ 
����$����
�� �� ��������&��������� 
�����
����� ��������

�����������������0	��
����&���������������������������D�/�����������������
���
��������
��&�������&������������
���$����&�����
���������
����
������$������� 1.00
w nocy, a o godzinie��+�++����������� ������������� �������&���� ���
� ������ ��������

�����������������
����������������
�$�&������������"��procedujemy.
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=�����������������&������
��������������������
����&��	��
������"���������	a-
�����������
���������������������������������du i parlamentu.

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

%���������������

����������/��������������

�����#���������	
���

/��������������������������$������������������� 
����������������$��� ������

�������(�����
��&��������������������	�
��������������&� �����
���������$"	�������e-
���� �����
�� �� ������
�� �����
���&� ���"����� ���$�� ���  ������������ ����$��������

i����� ��� 
�$�������
�� ����������� ���� ��������� �� ������ ���� ����
��	����� ���������

=������
������������"�����������������������������	�
�������������������������������

$��������������������-�����������
�����
��������	�(&�������(�
������������
�
������b-
��&�
����������������������������erunku.

�����������&������������������
�������������
������������������������
��d-
����������"����"�����������������������������
����������������������������������
���
�$��������������0�������������� 
�����������������������$�"����� 
�$�� 	�����$�

�
������ ������������������&� ��� �� ��$���� �������� ���&� ��� ���������� 
���� ���
� �� �����

���������=�����
�������������������	���
"�� ������������������
�����nku.
��� ���$��&� ����������� ��� ������� ��� ��"�&� �
"��� ��� �� ������ ������������&

a��������
�����
��
�����"�&��
"���������������"���ochodowych.
/�� ��������&�����������������������&� ������"�&� ���� 
�� ���� ��������� ����
��

������������-������������"��(����$�&�����������&��������	�����������������
���e-
$�&� �����������  ����������� ���� �� 
���������� ������ ��������� �� �� ������� ����
���

�������������	�����&������������������
����2=���-2=��������������������
�
��������

��������������
"�������������
��������������������������(���
��&���������������� i-
����������� ���������"�� �"����� �� ����������� �"������ ��������� ��
����������

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

�
"������������
�uje.
/���	�� ��	��&� 
�� ���������� ���"��(� ���$�� ��� ������� �� ��
� 68a, w którym

�"�������"��� ���&� ���� 
��������&� �
"��� �� ������� �
����� ������������������ ��� ���-
�
����$��F��������������	�
�����@�"��'������������������� 
�
���������
���������

��"�� �����������������&� �������� �"������ ��� ���������"�� ��� ��������� ����$�o-
������� ��"�� ������������������� *�������� ���� 
�&� ��� ����� ���� ��"��(� ����
� 6;<�

W jednej z poprawek se�������� �������� ������(� 
��� ��������� ��� 4+<&� �	�� 
��

���������������	�������������

%	�
�$��
��&������
������
����
���&��������������	�����������
�����#�������	��

���$�����������������#���������� ��������������&���� ����������������������������

�������� ������������� �"�������(��������� ������ ����������������� �� ��
������� ��o-
����������������������0����	�&������
������������o������������
������
�����

���$���
�������������(�#�������������*������������������������������
�
�

�����
����#���
������
��
�����������"�&������������������������	��������
����
���&
$�����
���������
���������������������
�����������������$���������������
��������	�
��"�������������������&�����������$������������
���������������������������������&
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�� 
������������������������������������� /��������&���� 
��������� ���������������e-
�������%���������������

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

%���������������

-��������������B����������������
�����������������������.

����������	�
���

����������(�����
�

������"����%����������������	������

)�	����&��
�
������

�������������������&�������
�����������$�������������������������������������

��	�
��������������&���
������������������
�����������������������	������$	��&�����a-
�����	������
������������������������������������� �����������&������ �����������r-
���� ������"�������� ����������&� ��� ��������� 
�� ��
������ ��
���������� ��"�� �������o-
sprawnych na chronionym i na otwartym rynku pracy. To z kolei powoduje koniecz-
���(���������������������������"���������
�&� 
��������	�����$	��&��������������z-
�������� ���������������������������������������������������$������������	$�����i-
������������
� 22.

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

%���������������

-����
����� ����
������������ ���� �������������������(&� �����������
��������

����
���$�������������������	����������������������.�'���

-����
���������
����������������
�������(�
����������.

/���	������
�D�'��.�'��
����
������������������������
�����������

-����������������"������
o�"�������
���
���
��������������.

,������ ������� ������ �� ��"���
������������������� ��� ��������� ���������&� ��

w sumie jest napisane, na czym ona polega.
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