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�����������������������	�������������������������������������!�����$

�"���� 
�������	���!������$�5���������
�������������	�� �������������	�����
���������������������'������������	 ������
"������������� ������
� �
 ���������	��
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����� �
"��� ��� �'��	��� : maja, nam
������(�1������������ ������
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cie z VAT na budownictwo od 1 maja? A nie ma w ogóle budownictwa socjalnego,
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"�������������������������%�� ������
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&���� ���������$
Pan senator Bielawski.
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Senator Janusz Bielawski:
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�������������$�1��������
� �������
�
 
������
���%�������!������$�6����������!�����o-
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�������������	��'�	�����
�$���
�$���	�

�������
���������������$�3�������������
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�
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���� ������  ��!�� ��� �������� �������$������ ���� �������� ��� 
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����������
���� �������� ��������������� ��������� �� ������������
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�'�%����������������������� ����������������	������������
���������������������
���
	�������$�&	����!�2�+
"��	������������������+��������	����������������'���������o-
!��������������� ������������������������
"����������� � ���	��"���
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��� ��� ��� ������ 	���� �
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�����������������������������5�

��� ������� ������$�3�� �� 
����������������� �������� 
��'���������"�� �� ���	����� ���
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��������������� ���� ��������� �� �	����� ��������
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�� ����������
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Bardzo pro���$
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pierwotnych, bo pierwotny temat jest inny.
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��
��� � ��
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(Senator Franciszek Bobrowski��&�������������	��������������������������oli.)
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Senator Franciszek Bobrowski:

Moja szanowna ������"��������"����� 
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konsekwencje dla rynku pracy oznacza zdobycie tych 7 miliardów���2�&����u��$
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 ���� ���� �����%� ������� ����  �����%� �����
������	��$�6���������	��������
�Vima Cocka w tej sprawie. Europa ma te same proble-
��������������� ��'� ������� ������ � ���
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�����������������������������B ��������	���������������������!�	�����"���
�	�����d-
nosili poziom, szli do przodu. Polska, czyli jeden z tych krajów ubogich – bo powiedzmy
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
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Marek �
�
��������
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(Rozmowy na sali)
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Z������ ��� 
�!�������"����� �� ������� ������� ��������$�8� � ���� ������d-
ków z�� �� �� � ���������!�� �� ���������'� 	�
��'� ��� �������� ��������� ��!	�� ,

����������������@��!	�A�������������
�������	��������������
�!�����	���,������y-
�
�%� �� ���
�� ������ # miliardów�� ��$� �� 
�� �������� �
"��� ����� ����
������

w ramach trzech sys
��"�����������$�8� �����'� ��
�����!�����!��� �+���a-
�����!��,�*���"�������"��- �����'���
"������
�����������������%�������!�
����

bo tam jest kwota 1 miliarda 470���	���"�� �� � �� �� � ���������!��� �� �����'

���
�!������!�����!��� �+���������!��*����� �*�!����	��!�� ����� � �� �������
wspomnianej inicjatywy wspólnotowej EQUAL.
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Mówimy o wsparciu dla publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, mówimy
��������� ������������������ ���������"�������������'���!�������'��� !�
������
���������������������'���!�������'����	 ����������������������������'��������o-
sprawnych, o wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy, mówimy o wsparciu eduka-
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wszystkie dokumenty: Narodowy Plan Rozwoju, „Podstawy wsparcia Wspólnoty”,
���!����������������� � �������������!���"����������������������������"���
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aktywnej Funduszu Pracy – pan minister ����������� ������ �'��	�� �� 
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���� � ������� 
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���
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��������������������
�� �!�����'�����������
���)�)*&$�6���a-
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�����������%�������!�%����
����	 �����������$�)	��
����������������
�������e-
������	���������
�!�������������	����	����������
���'������� �$�)����	����'��������y-
pilnujemy, to nie otrzymamy refundacji z Unii Europejskiej.
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�����
���������
����������������������������%��� ������������
������� ��a-
niom i panu dyrektorowi.

+������������������
��
����
�������������������������������
���%��������	��z-
nie. Z panem ministrem �������������������������� ���� � ����������������#0 lutego
��������������
����%������������ ���� �
a����������������������$

������� ���������������
���$���������
�������������(

(�������	��#����'	�����������)���������"���2?
4���	�����
�
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������������������������%�
����� ��
$
(�������	!�������	(�)�����: Jest potrzeba.)
(�������	��#����'	�����������)����
������������������������2?

Dwudziestego szóstego.

�����	�"�����%����������
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e-
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1���� �	�������!���������������������
 �� �
"��� �������� ���� �'���� # marca,
�������������������
����������� ��
"����
����������������� ����� �����%�������

dni na sprawozdanie…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
&�����$� 6������ ����
��� �������� �����
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�������������
"����������������������
��

Paw������$�����"��������
�!����������
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(Przerwa w obradach)
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Dalej, 26 lutego, w czwartek o godzinie 10.00 w sali nr 182 w gmachu Senatu
������� ������������ ������� ��������� ����������� �����
����� �  �
���� �� ����� :H lutego
o������������������$�1�� �
�������
���� �'��	�����������$�4��
�
������	����������u-
!��� ��
�������� �������������
������� �
�������������� �
�������������������'�	o-
!�� �� ��������������������������'�	�!"�$� 4��
� �����������������"�'��������� ��j-
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��� �
���$�4���	������������	����������������������� ���
�� �
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����
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(����	�	�� �: Raczej nie.)
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(����	�	�� �: Kiedy wyjazd?)
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4���	�� �'����� �� ������� ��!������������ 
�� ���� 
���� ������� �� � !��
���� �
"��
 �!����	�������������������������������������
�����	�! ������������������ 
��� ��e-
���	����� 	����
"����������������
����������������������������� 
���������
����������
z�������������������
 �����
�rskiego.

+���������� �'�������� 
��� �������%�� �� ������������� ���%� ���	������� ����
���
���������������� ���� ���������%�������$������� �
��� �����"!�� ����
�����%� �	������

�'����������'�%(�3����������������� ��������������������6�	����������������
����o-
�������� ������������
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($����
��	���������������	��������	�����������: Pani senator Koszada.)
Pani senator Koszada i…
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��	���������������	��������	����������������
�����������$�4�	��
�

Po������$?
����������$

(����	�	�� ���)���������������2?
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�����������	����%� ����	�
��� ���8�������� �� !�������� :H$..$

O�!��������:;$..�
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�	�� �����8��������$�4��
������������	����%��ojechania
��	����
����������%����������������	�����orze…
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(Senator Janusz Bielawski: Pytanie praktyczne. Kiedy rozpoczynamy 9 marca?)
O godzinie 8.30 w szpitalu imienia Biernackiego. To jest szpital ginekologicz-

��K�������������8�������' $

(Senator Janusz Bielawski���������
�����������
����������������2?
O godzinie 8.30.
(Senator Janusz Bielawski��1�����������$?
4�������������������� ����������������������$

5��	������"������������
��������(
(Senator Janusz Bielawski��������
��������%����������������%2?
������!���'�������!�"���������"�� ����� $�1����������
�������
$
(Senator Janusz Bielawski: Tak.)

Senator Alicja Stradomska:

Ja mam jeszcze jedno pytanie. Samolot jest o godzinie 18.00, tak? Tutaj z War-
�����2��������'�
�	 �����
 �	������!	���������������������������e�'�%2

�����	���	�����# $������

1�������
������
������� ������������������ ���
���� ���������������������� ��

z�
��������	�
����������"����$
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Janusz Bielawski: Samolot jest o 18.10.)
O 18.10, tak, Panie Profesorze?
5��	����� �����������������
 �������������������������������������!�������e-

kla� ����'�%� ����
���
�����
������������� 2

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

)����	�������������
� ������$
Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 33)
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