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Dzisiaj jest 11������!� �����
��!�������� ���� "������� �������
�!� ���	�� ����� ���e-
�����������������������������������������������	�����������
���
�����������"	������

�!������������������
������!� ���� �������������"��������"	���������#���������������
���
�����	�����������$�����%�"��	������"�������	��������
��

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

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

������� ��
���� �� �������� ��
���� �� �������������� ����������� ��	������ ����� ����
ó-
rych innych ustaw, druk senacki nr�(� �� )� ��� ������� ���������� �������!� 
�	��� �	�
����������������!�����������������
����!�����#�����
����"��*��������������

+,�������������
�#!��������������
������"�����������������������"���-���
�������������������"!���������
������
��������������
�����������
������w-

���"���-����������������,���������������#�����"������������������
�����"����!��o-
��������������������
����������������������������������	�!���
������
���������eble.

)��������
��������������
���.�����/	�������!���������
�����������
���
�����l-
���
��!������������������������������!��	�����
�"�������"���������&�
��������������
����������#�����������
�����
���0�-�������!�����
�����
����������������������#����

����������0�1��
�������������2������3���	4!���������
�������inistra gospodarki.

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

„Ojczyzna”; pani Katarzyna '���"��4�*�"������������	��
�����������	�"��	��������5!
����1�����&������*�"������������	��
����'����
���
���6�������!������3�������1��a-
����!� �������� �� �5!� ���� 1������� ����������� *� "������ ������	��
�� ��'����
���
��

�������!� ���� '�������� �������� �� ����� 5������������� ��������"�� ��	�����

��5!� ����'�����+���	������ ���������	�����"��5������������� ��������"�� �� ����
1��������������������*������
���$����������5����������!�����&������,������	����*

���
��������������������7�����6��������!������������
�������ezesa.
)	��
���������������������	��
��"������1��
���������������������1�������������-

����*������	���������������'����
���
�����	���
�������������&��!�8	����
�������4�	9
&����*����
����������
����.����
����
�� 7�4���
���
����&��� ����������������'��i-
�
���
������	���
�������������&��!�������"���
�1����������������$��������������
*� ����������� ���������� ����� ��5!� �� ����� 8���Kiertowicz specjalista do spraw
�������,����������"������������	�����!���������/�"��izacji Rolniczych.
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�
�!�����������������!��	����������������������!��������������!�������o-
����������z������8	����
�������"��

����������
�	�������
��!����������������������!��������
�!��������������
��4��!

������
������������������������
�������	��������!���������������� 1489 jest opatrzony
��
�� ( marca 2003���!��������
��������������������������
��������������� 7 maja 2003 r.
/������ ���� 
���������� ���������� ����������� ����������� 
��� �������!� ������� ���� ��	��
���������� �������� ��	�
���� ���������� �� �������� �� �������'�� ���� 
��� ����	����

���,�	������������������	�����������������$�����%�"��	������"�������	����0�/����e-
�������!���������
���������������!��������������������$�����%�"��	������"�������	����
���
�!��
�������
���������������������������
���������
��������
������&��
���������j-
���#�����������
���"��4������������������������������	������������������,���������

��
���!�������������#!�����
��������������������#�������
����
�����
+,��������� ����
�#!� �
�� �� �������� ������ ������
���� ���������� 
��� ��
���

i�������!��
������������������!�����������������!� ����	�� 
��������!����������
��
Czy pani minister to uczyni?

��
�����������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:

.���������������
�������������������:�&�������������:

Celem ustawy uchwalonej w dniu 4 marca 2004���� ���
� ��������������� ���z-
�������������������"����	�����!���������	������������������	�"�������!���������a-
����"����4���������������
��������������������������,���	������

.����������������,������������
���������������������������,���	��������	e-
���������!��
��������������
������������������	����!����������������������������
����� ��	�����"�� 5������������� ��������"�� ���� �����
����� ����������� ��� �����

��	���
��!�
�	��������
�������������������������������������������������"���-�	���

�� �������� �"����������� ���	������� ���	�"����� �������������� ��	�������� ����� �o-
����������,� ������	���#� "����������� *� 
�� ������� ���
���� �����������-���� ��������

����� ��	������� 	��������������������������������������������������	������"���o-
������������������������
���������������!�����	������������	�"�������������������l-
niczemu przez co najmniej trzy lata. To jest przepis art. 5a.

-��
�������������&������������
��������	�����"������������������	���������a-
������������������	����������������������������	���,�*����
� 
���������� 
���
�������

����
��������!���������������������*��,�������
�!�����,����������������!�,���w-
��� �����"�� ���!� ��
�� ���� ��"	�� ���	�"�#� �������������� ������������ ��	������� /��

�������� ���	�"�#� �������������� ��� �������,� �"�	���,!� 
�������� ���� ���,������� ��
tego rodzaju kwestii.

7� ��	����&��������������	����#� �"����������� �������������� ��� �������� �	�
��������	�"������,����������������������,������������������������������������"�
������ ��� �����������"�� �������������� �� 
�
���� �������� ����� �����;� ����������
���������������������������,�������"����������������������
��������
�����erytur.

5�
��������������!���������������������������
����!����
�����������������o-
�������,���	�����!�
�����������������	��
�
����������������!����	���,�������
���
��a-
���������������!���	�������������,�"��������������,�
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�������������������!�&�������������!� ���
������������� �������������!� ��u-
����� ����
��� �������������� ����
���������� ��� ����	���� ��
�	������!� ������ 
�	��
�������������.���������������

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

.��������������!������'����
���

2������������������������������
�����$�����%�"��	������"�����������������a-
�������"���<����������rdzo.

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

���������	���������� ����������������

.�������!���������������������
Witam wszystkich.
$�����%�"��	�������������������������������������,��	����������������
���

i�������������#!������
��������
�������������	�������!�
��������"�����������������
a-
�����������
�������
�	����������������������!���
�������
�	����������������
�"�!���
�
������ 
��������� 
��� ��
����� ���� �����	�� $����� %�"��	��������� �������������� ��
o-
�������#������������
����,�����	������)	���������������!������� 
�� ���
� 
���������!

���������	��������������������#�
�����,���������������������������

Pierwsza moja uwaga dotyczy art. 1 pkt 1. W przepisie tym regulowana jest
������� ������ ���	�"����� �������������� ������ ������ ������������ ������	���#� "���o-
��������$�����%�"��	����������������!���������������� 
��!�����
��=*>���� �����������
���������
���������
�����������������������!��
��������������������	���#�"������r-
���!� �� ��� ������������ 
�� ��� �����"�	����� �������������� �� �
������� ��� "�����	��"�

�����������������
�"����������������
� 3a ust.���
�����
�����2�����������������������a-
ny, niemniej jednak tam jest generalna zasada, która mówi o ustaniu ubezpieczenia
z������������
��������
�������
���� ���	��������� �������������� ���	�"����� ������e-
��������&���
���������!�����������������������������	���#�"����������!������
���
a-
nia ubezpieczenia w przepisach ust.�=*>� ���
������� �����������"�	�����������	������
���������������!��������
�����������������
��=� ��?� 
��������
�����������������������
z���������������������
� 3a, ale w ust.�(���>������
������������������
������	������a-
������ 7� �	�
�"�� ������ �������������� ��������� 
���� ���������������"���� ���������
art.�=�!��
��������������"�!����������������������������
�����
�����
�	�����"�����	��
������� ��������� �� ��
��=�!� �	�� �������� �� ����
����� ��� 
��� ������� ����������

w art. 5a ust.�(���>��2���������������������������"��

+�������������#����������������	�����,����"<

(�����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� 2���� $������ ������
o przedstawienie wszystkich.)

&�
����� �������������� ������������� ���"���� ���"�!� �
������
����� ��
� 1 pkt 4
lit. c. Ta uwaga dotyczy przepisu art.�(!��
���� ���
����������������4�����������������
�����
����
�����
����!����������"�	��������
��������������������������	��"������������
1��� ���� ����� �����
��� �����������!� ������ ������� ���������� ��	���� ���
���� ���������
z��������������� ��	�����"�� �� 
�� ���� ������!�������� ������!� �������� 
��� �����������

5�������������
���������������������4��������������������	��"�����������
����
��h-
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�������������!������������
�����
����!�
���"����������������
�������������������	���,!
����� �����������������������
�������!� ���	�� ���
������������������
����������� ��e-
cjalne produkcji rolnej. O co chodzi w mojej propozycji poprawki i w mojej uwadze?
2��,����� 	�"��	������� ��������� 
�"�!� ������ �����������
�������� ������������� ����
w�
����������!����������"������,���"�	������7��������������!����
�
������
������������
�	�������������	�"��	������!��
������������!������������
������������
����	��"�����o-
���������"����������������������
�����
���!����
��������������������������������l-
��� ���	�"������ ������������������5���������������� ������������������ 
�� 	���
poprzez dodanie takiego przepisu w dodanym pkcie 72 do art. 1, ���
��������
�������
4����	��������������������������������	�����"��
���������������	����$����
����,��	�
�������������
�"������������0�2������������������������������
����	��"�!����
��e-
������ 
�	��� 
����������!��
��������
������������ 
�
��!��� 	�
�� ��*������������� ������	��
������������������������	����������������	���!����
����������������������������
����

7�
����������!��
������������ ���������������$�����%�"��	����������������!����
��
��
�
���� ����
���� 	�"��	������!� �
�������� �� 
����,� ��
������,!� ����������� �� �������

�������� �����
�� ������ �������!� �
���� ����!� ��� ��� ��
���� ������� ���� ���������
w����������������	����������������������������������
�����1��
�
������
��
��,������!

legislacyjna sprawa.
Trzecia moja uwaga dotyczy art. 1 pkt 7, w którym to artykule���,�	���������e-

���� ���������� ���� ��,�	���� ��
���� ��  @ lutego 2003���� �� ������������,� ���������,�
'���� ����������� �������� ��� 
�"�!� ������ �����	�#� ��
�>� ����� ��,�	������ �������� ���
nieistnie�����

-��
����������������
�������
� 1 pkt 28, art. 29. Moja uwaga…�&��������� 
�
���
� 
������
�	����#!���������
� 29 w ust. 1 w pkcie� ����������������������������#
���������������
���������	�����������������"��������
������	���!����������
�������

������������*�
������������������������
��������	���#������������"��������
�����1��


���������
�	����#���������������
�������������������wki.

-��
��������"����
�������
� 1 pkt 34. W art. 1 w pkcie�=?!���
�����������
� 35
ust.�������	�����������
���!����
����
���������������������������'��������
�����
��!

��������������� ��"���������� ������� ����������� ����
�� ��"������ �������"���� �������
��"���������&�����������
������������	����������!������	�����������#��������������
A���������������B��7��������
�	����#���
����� 
�"�!����������������������
��������a-
������!� ���� ������� �������!� ��"�� ����#� ��������� �������� ��������� 1��
� ���������

w art.��C�
�����
������4����������������������!��	��
����4���������������������������
� 35
i���������"��������������
�����������
��!�����������	����������
������������������#

drobnego odniesienia do art. 10, j��	�����
����#�
�������"�����������-���,��������,o-
dzi o inne osoby, ale wtedy wymaga�����
����������"���������������

-��
����� ���"�� ��
����� ��
� 1 pkt 41, przepisu art. 41a ust. 1. W pkcie 1
art.�?�����
�� ������� ���� ��������������������������� �������������� 
����������
�����
��	�������� �� 
�
���� �������� ��� �������������!� ����������� ��� ��
�� 
��,� ��	�������� 	��
���������� �� �������� 	��� �� ������� 
��� ��������� 7� ��� ������ ����� ���� �� ����
���,� ��
��������'������
����� ���
� 
������������������� 
�"����������� ���
���
������!� 
�� ����#
��
�����������
������������!�����������
��=����
���������������������!�������������

���������������������������������������
�����������������������	�����
������������!
������������
�����������������������������������������������	�����,������������z-

���������������7��
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������� �"������������ ���� ����� ����
�����!� �,����a-

���������
�#������������������"��4��"���
����������������������
���!���
������"�
����������� ��	���
����� 7� �������� 
�����������+,��� 
��� �������� ����
���� ��������

���	���#� �� 
�!� �������� ���,����� ������ ��������� �����#� 
�!� ��� ������������ ��������

-�������������������������
������,!���������������	�������������
��0
(��
�����	
���	����������)
.�����!����������������������#!���
���������������������
������������������	e-

������!������������������ �� 
����������!� ��������������	�� �����#� ���� �� ���
������ ��
�����
���#�

���� ����
��� ������ �� 
������ �������������!� �� ����
���� ��������	������� ��o-
�������!��
�����������
���
���������,������
�	��*�����������	�����!���������������
���-
���,�������������������������5��������������������,��/
��!�������������!�
������
!
���
������
��7����
�"������������"���������������
�	����
��������������������	���������



w dniu 11 marca 2004 r.

1180/V 9

�����	������������������������������!����������	�������������������������������
������������!������������������!����������	����
�����������!������	�
�4�����
���!

����"�� ���	��
��4�������� 1�� �����
� ��������� ��� ���!� ��� ���� �����	�"���� ��� ����
�

���,����"��������� �� ����������!� ��� 2��������/
��� �� ��	�"������ ?C km od Torunia
�������,������
�"��������������������������!��������,������
����
�������������,
���������� �	��
�������,!� �������,��� ��� ���������������������� ���������� ���� 
��
���
�������!� ��� �������������� 
����� �
������� ���	��������!� �
���� ��"�� ���������#
wypadki.

7� ��
���������� ����� �
�
��
���� ����� ��	�����"�� 5������������� ��������"��

/
��� �����"� 
��,� �
�
��
��� ����	����� ��	������ ���������	���,� �������������,
w���5� �
������ ������ �=G� �"�	���� 	������ ����������,� �� ��	����� 7� 
�� �=G� �"�	���

	������ ����������,��� ��	���� "�������� ���  @G� �"�	���� 	��������������!� ���	�� �����

������
���#!���=DG���������������
�	���,��)�����������������5���
�����
�	���
��,
��	�����!� �
����� ��� ������������� �� 
��� �����!� ���	�� ��	����� ���������
� 
������!� � tylko

��,���������!� �
���� ������������ 
������ ����� ���"�
������ ����������� ��� �������!
���
������� �����
�� �� 
�
���� ���������� ����� 
��,� �����,� ���������,� 
�� �
�
��
���
����������� "���
��������������� ���!� ������������ ���!� ���� "����� ������#� ���
��� ��i-
����������������������!�
������������������������������!�"����������
���������	�"���
�����������������������
� ������������������	��������������!� �� ���"	����#��������!
�
���� ��������� ���� �� 
��� �����
����!� ��������� ������	���� ����#� 
������� "������ ��	�����
����������������,�����5!�
��	�������������������������	����
�������sza.

7��������������������!����������
����������!�����	������������4��������������!

��� ���� ���� �����!� ����� ��#� ���� ��
�"��4������� ���� "����
������� �����������!� 
�
���������������
������������������
����!�
������������������������������
���4��
����1�

�������������������������!�
��������������"�������������������������������������	i-
������������������������
������"����"����!�����������	����!��
���������
�����������a-
����������������
��� ��������������� ���
������������!������������
������7��������
�����!����������0�)	�����
���
���
0�-���������������	���!�������"���������������e-
��
���&������,������wski.

$������������!����������
�����

�����	�!�����"����������

.�������!���������������������
1���,��������
���,����	�������#�������������
������
�����!��	�
�"������	�

mnie orzekanie w KRUS jest w tej chwili modelowe, bo jest dwustopniowe, czego nie
����� �5�� 2�� �5� ���� ����������������� �������#� ��� ���������� �� ���������
���
��5�� /��������� ����
�������� ���������� 	������ �������� �������,!� �� ����	����!

������ ��5� �	�� 	������� ������������ ��"�������!� ���
���
������� ��������� ������

�"��������������
���������������
���������������������ysokim poziomie.

)	���,��������������#����"�0������������������������������
��!����������

���������������!�����������
��	����
����������#���������������������
�	�"�����!��
���

������������!������������
����������	������0�'�����������������!��������	���
������������ ���
������	����� ���������,�������������������	������������!���� ������
���!������������	�
�!����������������������������������
�����������������!�����,���

����,�	�
!��������������������)������!�"�������������������!�������	�����������	������

&�
���������������,!�
����,�	�
���������������������������������!���������)������
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�����������,����
�������
�#!���������������
�����,��������������������������
�"�����
������ 
���������������!� �
���� ������ �������� �� ���
� ��������� ���
����� ���
����� ������
+,�����������
��������#����"�!�������������
�����#!������������������#�
�����
�	o-
"������������������/�
�������������"������������!�	��������
������
����	�����

&��������������������
��!�������!����
���
�����#!�������
�
������	�������e-
�������.���������������

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

Miro�������	�����

'�������� �������� *� �������� ���������� ����� 5������������� ��������"�

Rolników.
1���,������������
�	���������#���������������
��!�������
�
����������������	����	�i-

�������	������������������������������������
�����	���
������������
�������!����� radzie
���������� ������������ 	������� 2�
��� ���� ����
��� ����� 
������� ����"�� �����	����!� ���
�,�����������
����#����
����	��������������������!�
������������������*�"������������
województwie podlaskim na 40�,�!����������������
�����������!��������
����������a-
�����������,�����������,��
��!��
���-�������������#!����������������	��������������owi.

)� ����	�� �,����� �� ����"��������!� ���� ����!� ���� �� 
����������� ����������

o�
�������#!�
����������������
���
�������
�������������������!��
���������	�������
����"��������!������
������
������
�������������
������������
���7������������
��!
������������������#�������!����
�����
� DC�������

�!����	�� CC������� ������������������
1���	������������
�����������������������,���"����!��������
������,���"����!����

������������,� �����"�� ������	�0� �����
����� ����#� 
�
��� ��
��� '�"�� 
�	��!� ��
�����������������!�������#��������������!����
�"��
�����
����������!���
�����
��������
��
���7������.���������������

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

�������������!����������
������+,�����������
��������#��������
�"��

Senator Józef Sztorc:

1���,���
������������	�������#���
��!������������������������������������
�

�������������������	�����"��5���������������	�������������������������� ��	���
��!

��������'�����������!� �� 
��� ���
����������
� �� 
�	�4������1�������,��� 
�
�����������#

�������!� �	�� ��� �������0� -�� ����
����� ����������� ����� ��	������ ��������	�� ��

7�
���������!����H�
���������������������"��
�	�4�������������"���7������������������#

������
����������
��!������������������������������������	emów.
+,��������
�������
�#!������������
��������"�����!����������������������������j-

���!��	����
������#����������������������������5����
�����������������,��������!����	�

��,� �������� ���� �������� '���� 
��� ���� 
�� ������������ �	�� ���
� ��	�����!� �
����� ��
�����������������5������������������������������
�������������
�	��!����	��������

z tym nic wspólnego?
)���������������������
��������������"�0�1����"��������������!�������
��

��������������5����
������2��!����
�����	���!�
�	���������������������������������

����5!�����������
�����������.��������
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����������	
������
������	�����������������
�

.���������������
�������

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

Miro�������	�����

.������������E�����

���� ����
��� ��#������ ������� ���� ��� ����������� +,�������� ���������#!���� ����
4�������������������������������������������
�������1���	������������������������������!
���
��������������
���)�������������
����������
����������!��������4�������������
��
�,��	���	����������������������!��
�������������!�����������������������������������!����
���
�����������������������#�
��,���
��!��
����4�����������"������
�����	����5�
���

����������!��	����	��������������,�������������������������!��	������ytów i rencistów.

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

.���������������
���������
���4��"���
���
�����������!�������
�
��
�	��������"��������������
��

ogromnej materii ustawowej.
+����������������������
�����
���������
����,������������������#<
�������������!�
�	��������������������
���#�

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

Katarzyna Markiewicz:

��
�������'����������*��������������������	������A/�������B�

1���,���������������#����"�������
� 29 i na nieprecyzyjne stwierdzenie, okre-
�	������������� �A�����������������	��������������"��������
������	���B��+��
����a-
���� A����������� ������	��B� �� �
�� ������� �����	��� 
�� �������
�� ������	���#<�'��� ��

����
����������
�	����#!������������
���#�����	���#���
�����
�����������!��
������-
���
�������	�����+���
�����
�����������������<�.����������rdzo.

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

.��������
�
����������������
����,������������#�"���<
��������������������,�
���,!��������������������������
�������
����������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:

����� ��������������!�&������ �������!� ����� ��������� �������� ���� ��� ���"
Biura Legislacyjnego.

5��"������������'�����������#�
�����"��$�����%�"��	������"�!���
��������e-
����!� ��� ���
� �������������!� ��������� ����	�� ����� �������� ����!� ��� �������������
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��
��������������
�������"�����!������	����������������������������
��=��������#��ów-
����� �������� ��
� 5a ust.�(� �� >!� 
�� ����
������
�	����#!� ���� ������������� ���� �
�����
ust. 3 i 4, a przede wszystkim, czy art. 5a nie jest przepisem lex specialis w stosunku
w stosunku do art.�=��� 7� 
�
������� ������ 
������
�	����#�� 2�� ���"�� ���
� ��� ����
u
���������������1������������,�������������	�����#0�-�	���������������#����	����#
������������������
� 3 i 4.

������������!����"�����"�!���
������0
(�����
��	���������������	��������	�������������)��������������������


��
�����#����<I
(�� ���	�
��!�"����	�	�
���	#����"��!�	�	$�����	#����"���!���	�	�����"����

������	 %����	 ������������� +��� �,����� �� 
�!� ��� �� ��������������� ��������� ��
art.�=�������������	��������#�����������
� 3 i 4, a nie tylko ust. 6 i 7? O to pani mini-
ster chodzi?)

-��!������'��������+,����������
�!����
�������������,�������"�	�������������
��#!� ��������� ���
� 
�� �������� ������	��� �� �
������� ��� ��
� 5a, który jest przepisem
�����	������������ ��
������ ���� ��
������������������!� ���
��������������
������2��

����������"�	��������������
��!��	����������"�	��������������2�����
���
� 5a. I tutaj, no
�������
���������������!������'������!�����������
�0���������������	�����#!��������
��	�����������
�����"�	�������"����#������onywania zmian w art. 3a.

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

���������	���������� ����������������

1�����������������������!�����
������
������
�
���������������������������
�����!

	������������!�������
���
�����������������1��
�	���������������!�������������������!���
w art. 3a jest generalna zasada, a w art.�D����������"�	�����"�	����!��
�������
���������
�
�����������
���*��
�������������������������������� 
�	�����"�����	������������
=�!������ �����,����������,���� ��"�	����������"�	������ 
���"�����	������������-�� 
��
��	�"������������"���.�������!�������������������������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:

�������������������!���"�����	��������������������#�
�����������!���������
������� ���� ����������� ������� ��
�	������� ���� �������!� ��������� ��� �������� ����
���	������� ����������� ��
����� ��������������� 2�� ���
� ��� ����
�� ����� ����������

w tym momencie.
(�����
��	���������������	��������	�������������.�������)����
����<I
5��"�����"���+,�������
�!��������������������
����	��"�!���������������������

��������!��
������������������������������
�����������������!�������������!�����e-
���� �������� ��
����	��� ��������� ���� �� ��
����� �������������� +,���� ��� �,����� ����
o���
�������������!� ����������"����������
������0��������4�������������� ������l-
��"�� *� ������ ������ ������	��� A�������� ���� ������ ������	��� ���������� ��	���!� � którym
�����������������������
���B��+���������������������������#����ane…

(�� ���	�
��!�"����	�	�
���	#����"��!�	�	$�����	#����"���!���	�	�����"����
������	%����	�������������5�����!�����������!����
�������
�
��,�����	�"��	�������
2���������#�I
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1���	������������!��������
����������������
���������������������������#��������
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�����ana…
(�����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Jest jedna zasada techniki

legislacyjnej, wydana przez prezesa Rady Ministrów.)
-���	���
��������!��������������������0���������,���
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����	��� ���
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������0������������,�I
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���������������
���������������j-
�������,!� ��
�������,� ����!� �
����,� ������ ��� �������������� ���������"�� ��	�����
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�"��������#!������������
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�� �����������#!� 
�� ����������� ��
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�������������
��������������#�
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:

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

����������� ��������� �����
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���	���������
���	�!�������������������������
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�"�����
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�����!�������
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�	����#0
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�����	
���	����������)
)���������������������������
�������������������������<

(�� ���	 �
��!�"����	 �	 �
���	 #����"��!�	 �	 $�����	 #����"���!���	 �	 �����"����
������	%����	�������������.�������1�����������������������������
���
����1���	�����
������"�	����
�	������!��������
�	�����������������
������������0�1�����������������
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!����������
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(�����
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2��!���������
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5��"������
����������������������!����
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���������������#���
�
���������	������

�����	�!�
���,���	������0�&�����������
��,���������!�����
����,��������
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���!��,���	�����������
�����#!������������������������������������������	���
�������#
��
�
�������
��������!�
�������0�-����������������������������

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

.�������&�
����������!���������������������������
�
����4������
�������������

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

�	������
��,��������������������!��������
����,�������������
�	������!���������o-
�
����,��������������������������lnictwa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:
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���.�������
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���������������
�������������	������
��������������
�����#�

.�� ����������� ��������� �������
��0� ����� �������� ��� �����!� ��	�������� ���
�����,�	�#����
��������������������
���#��������
��������������������-���
�����
�	��

���������������������������������	���
���������������������������������
�"���������o-
pejskiej na posiedzenie plenarne.

�������������������� �������
����/���������!����������������������!� ����	�� ���
������������������!��"������������������������������������������
���!��������
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���������������!������������#��������������������������	�����!���� �����������
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��������
����������������������������������

(�����
��	���������������	��������	�������������2�����������������o��#0I

Zaproponujemy.
��������������������������
��!������������
��	�
������������"�����
��asadna.
�����,�����������
��!��
����
�
��������!���������������������������
�������l-

����!� ���� ��������
������	���������	�����"��5���������������������"��������
����
�����"������������������� 1���������� ���� ����������,�����
��!� ��
�������,� ������"�
niedbalstwa, braku definicji.
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���4������������.���������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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��"��� ���������� ����!� ��������� 
�� ���� ���������� ����
����� 7��������� ������
I 18�	�
�"��
�"������!��������������!�����������
�������������������������	���
���!
�� �����"�	������ �� ��������� �����������
��� ������� &� ������������� �� ��������,!

bardzo obszernych, bardzo bogatych merytorycznie, jest wykazane co na rzecz bezpie-
�����
��� ������ ����
����� 7��������� �����!� ��������� ��� ��������� �����,� �����
������������
����#�	�
�
���!��������)	���,��������!���������
�����	�������"����������

�����������
�	�������
������7��������������!���������������
��	����������������e-
�����
��� ������ �� ��������,� ��	���,� �����
������ �������� )"������ -�����,������
��	���,!� ����
����� 
���� �������!� ����
����� 7��������� ���
����!� 3������ 5����
-�������$����	���"��*� 
����� ���
�
���������������������� �����������������)	�� ��w-
����� ���
� 
�
��� ������� �������� ������� �������� ������������,!������������ �� ���
�����!

z���"��������������������!�����������������"������������
�����	���,!�������	������,!

����"����������������,!�����
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�����������������������
�����	�����"���2���������

������� ��"�
�����,	���� ����������� ������,� �������� �����������,� �� ������
��� 
��h-
������"�!�
�	����������	���
��������
�	���������������
��������������������"���!��	�

�����������������,������������ �����������
����������� ��	���
���!��� �
����
����,!
w������������������!��������������������
���"�����
�	������	���!�������	�����,!
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Wojciech Kobielski:
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1�� ��
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�����!� �� �
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�
�����!��	���
�������������� 
����a-
��������.����������rdzo.

����������	
������
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�

.���������������
Jeszcze pan senator Bielawski i pan senator Sztorc, a potem przejdziemy do

rozpatrzenia poprawek, co do których jest zgoda.

Senator Janusz Bielawski:
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�
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�9!� ���
���
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�����
�4��
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by nie dopuszczano nieletnich do pracy na maszynach rolniczych.
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Jest wykaz prac wzbronionych dzieciom, ale to po prostu jest i tradycja wsi,
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Senator Józef Sztorc:
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���!��������!�����������&� CC= r. w ramach takiego corocznie realizowanego programu
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�,������ �������� ���#� ����� ��� ��
������������ ���� ��� �����,� ��������!� �������� 
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������������������
�������

)���������"�������"���������
�������������������������2��������������o-
����������������������������������!����	������

Propozycja druga – tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:

&�
������������
�������,�����������������������,��������������*�
��!�
����1�������,�
�
�������I

2���������������
(�� ���	�
��!�"����	�	�
���	#����"��!�	�	$�����	#����"���!���	�	�����"����

������	%����	�������������+��	�!�������������!�
��������������
��������"���������

����!���
�����"������#����������������0I

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:
Tak.)

Dobrze.
-��
�������������!����
��������������
������!�
��<

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:
Tak.)

Tak.
Czwarta – nie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:

Nie.)
���
��*����!�����
��*����!��������*����!������*�����4���!��������
��*����!����e-

���
��*���
����,��	�����"�������������!��	���"�	���������
��������
!�
��<

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

���������	���������� ����������������

0���
�����#� ���� ���� �������������������� ����������������
�������� ������-
��������
������������+,����������
�!�����������������������!����
����������������e-
��
�������������������������2�����
����������������!����������
����"������!����	�"i-
slacja sama tego nie jest w stanie tego…
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� ������������ 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Daria Oleszczuk:

��	�������
����,������������,�����!����������������������-���
����,������o-
stu nie przyjmujemy, a posiedzeniach komisji…

(�� ���	�
��!�"����	�	�
���	#����"��!�	�	$�����	#����"���!���	�	�����"����
������	%����	�����������: Ale my mówimy tylko…)

(�����
��	���������������	��������	�����������&	Ale my mówimy o dziesi�tej.)
)!����������
����������������
��������������������������
��,�����������
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:
-��!�
������,�����$��
��
�	���
�����������#!�����
���������
����������wno…)

+�������������
�������������!��	��
�����������������<
(�� ���	�
��!�"����	�	�
���	#����"��!�	�	$�����	#����"���!���	�	�����"����

������	%����	����������������#������������������
������I

'����������#���������������#!������������
�
���������<

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:
�������������������!�������0I

1�������,�����������������#�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
I wyraz „listy” zamieniamy na wyraz „lisy”, tak? Dobrze.
����
������
������!���������������
����"������������������
�����!������
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����� ��� "����������� 2�� ����������� ��������!� �
���� ��������� �����
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�,�����������
�������#��.�
�����
�������������
������������������!��������������-
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(����	�	��"���/����������I
L3�����������	��
�����������%�"��	�������$������%�"��	���������������	����

���
��F�����������������������������������������������
�����������������"���o-
wania.)

�����������������#�����
��!���������������"������#�������������,�������u-
�,�#<

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

���������	���������� ����������������

�������������������:�������������
��:
��������������"������������������������������
��������� 2 opinii, poprawka

zawarta w pkcie 3 opinii, poprawka zawarta w pkcie 11 opinii i poprawka zawarta
w pkcie�� ���������'�����"������#��������!����	�������������������

(�����
��	���������������	��������	�������������'������������<I
'����!����	�������������������

(�����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� 2���� )	�� ����
��� �����	�
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�!��������
�����������0��������"	�����niej…)
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk:
2��!���������������������I
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���������
��������
�����
���!��
�����
����eciw.
'���� "�������� ��������� �������
�!� ��� ���� ��������	����� ������ �� 
����

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

�����
�����������!� �� ���������� �
����������� ���,�	����� ���� ���� ��
�����)	�� ��w-
����� ��������
���������� ��� ������������"�
��������������������������$�����%�"��	a-
�����"����������������������������������������!��������������	�������,����
�!
��
����������������������������
�!� �	�� ����� ��	������ ���� ���� ����������� ����e-
��������������!����������������
�������
����������4	�������������������������a-
����!� ��� ��� ������ �	�������,!� ����
��	���� ����������� ��� ������������ �������� ��l-
nictwa czy komisji integracji europejskiej.

)� 
����� �,��������� ����
�#!� �
�� ���
� ��� ����������� ��
���� �� �������� ��
���

o��������������� ����������� ��	������ ���� o zmianie niektórych innych ustaw wraz
z�������
��������������<�L@I
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��������������������������
�������a���������
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���	����������)
2��������������������������
�����
����#�"��������������4���!�
�������������yszeli.
(�������	��!����'	�������������������������
�����
�����I
+�����������
����
�����"��������<
(Senator Józef Sztorc��2�����"�����������.��������������4�����I
.��������������!����������
����������
��0

Senator Józef Sztorc:

&������������!��������������������������������!��	��������
����0
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���	����������)
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��!�����

���������#� 
�"����
�	���"�� 
�
�����������!��
���������������������������������&��a-
	�����������
�"���������������������"�����������
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4�������!���������������	���

Senator Józef Sztorc:

)	�����
�������!�������'����
���!������!��,����������
������������������!
���������
�!����
�	����	�������
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�����������	����1���	�
����������������������!�
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�

+,�����������������"����#����"�������0

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

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

4����	���� ���������,� ��������!� $����� %�"��	������� ���� ����� �� �
����� �����#!

w���������������!�����������"��	�����!��������
���������������"������/�������������
jako sprawozdawca komisji, tylko indywidualnie jako senator Rzeczypospolitej Józef
�
���������������
������#�

Senator Józef Sztorc:

$����������������������������������-�	����������������#�����������
�����#����!
�������� ��#��� 
�����������!������ 
������������	���!������������� ��	������"�����
���#

���������,������������������������,�����!�������������!����
�������������������D���!��
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����,����
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�������������!������������
��������
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���������!������
������������������������������
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�
��������"��������������������������������5!

������������,�������!������
����������������!������	�������
���!���������������
�����!
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������oprawki.
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Dobrze.
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(Przerwa w obradach)
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�� ��� ����	���� ������!� ��������� ���� ���� ������������ ������� ��
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sprawy.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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���������������4����!����������
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���������������������������
��������4������&������������2����
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���������������1�!�����	������
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�"�!�����������
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������	����������0�)	���������������,�0�&��	������a-
���������������������"����������������������������������������������
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� ������"�������
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�����������
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�����������������
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���#� 
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���!����
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i�
���������"�������
�������"������!�����
�����������������!� ������������
���������y-
��������������!�����������������������,��������	��!������
������4���������
�����
�

od dyrekto����/����&�������,���.���������������
Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

.����������������	�����"�����
1�������	�� ������������
��� �����
�������������� 
�"�� ������������ 1��
� 
�� �m-

preza organizowana przez Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwer-
��
�
�� 1�"��		������"��� 1���������������� ��#��,����������
������� 
����,� ��������,!

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

������������������!��������������������������,��������
���#!������,���������,�#

"��������
�����"�!�
�	����������������������"	��!�������������������������7�������

�	���"�����������
��!���� 
�����������F�	����� 7��!��
�� 
�� 4��������������������������
mizerii w ochronie zdrowia.

2�����
�����������
������
�"�!�����,������������#!�����������,�������������	�#
�� ����
��������������������� �� ���������������������"��� 5�����!� ��� �� ������
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�������������������������	�����
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�� ��	��� �����	���� ��� ������������� 	������ �������	��� 2�������
��� �������!� �	�� 
�� ���
���
���������������������������������
���

����� 
��!�������� ����
��!� ��� ���� ������������������,�������������,��������

�����������������������#!����
���������������#���������!����
��"������������������y-
���"������� �����,�� ����
��������,� ��������!� �� ��������� 	���	���,� ��	�
������ 2��

�������
����������1�����
�"�������
���������������������!��,�������������#����
�"��
5������ �� ���������� ������� ���������� ����
�	�� �� .������������!� �
���

�����
�� ���� ������������� �������������� /��� ���
�����	�� �����!���� 
��� ���� ������!
����"������
�����4����������������� CC  r. W 2003���������������4��������������	���
�

�������� 
�"������	������������������������-��
������,��� ���������������#� 
�"�!� 
�

���
�
���
�
���!���������
��������
��������������������7�
����!����������
�������4�����o-
������������
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����������!�����������
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�
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������������"!����������������������,�����������
�	��&������������������
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�������

�������� CG������	�������������� CC=��$�	������������������
�	����&�������,��������
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������������
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�����������
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���� �������� ��,����� �������!� �	������ �����,� ����� ���	�� ��
������� ����� ������������ 4�������������� ��4������ '��	�� ������������� ��� �������
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�������������!��
������������	���!��������
���1��
�
���,������	�����������!��
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�	��������
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�������	�����)������
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���������������!�����
�"���������"����	���������

����������������������������������!�����	��������������"���������#!�
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�"����������	i-
������������
���������������"���-���,�������������������	����#!���������	����������#���e-
���
� 	�
� 
�����	��� �
���-�!� 
��� 
���������������
�� ������!���� ���������� 
��� ��
���

������ ����������
���'���������"�!� 
�� ����� ��������������� 4������)	�� 
�� ���
�����

�	�������� ������!� �� ����� 
��� 
��0�&�������� ����� �������� 
��� ��������� ���	����

������!����
�������������!����"����������4�����������������������������
����
���,���o-
�4�����������5������
���������0

(�����
��	 ���������������	 )�������	 #�(������� -��� ����� ���4�������� ����o-
wej, Panie Profesorze.)
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��
��������������������#!�
��������������������#�*�
������������

������4����������������

����������	
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�����*�	�������&������

���������4������!������	�����!��������������
������������ ���� 
��� ��������� �����������!� ��� ���4�������� ���
���� ��������!

����� 
�	��� �������� ���������	��� �������"�	���,� ������������� �� 
�� ���� ��������t-
����� ���������� �������!� ���� �����
����� �������!� �� �
������ �,���	�� ��������#�� 1�

�,�������������������������������������#����!���� ���
����������������/���������!
���������� �������� ���"�!� ���������
����!� �	�� ������������ 
���
��� �� 
��!� ��� ���
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�	�� ���.�	�����	�-
���!� ���
� 
�!� ��� �,���	������������� 
�"�� ������������ ���������#� ��� ����
������y-
��������� �����
���,� �����
�����!� �����
���,� ��4����
��!� �������������� �����a-
������� �� ������ ��
���� �� 
����� ���
�����!� �� ������ ���� ���
���� ������������ �����
����!�������������
��
��4�	��������#���������,�����
�	������	�����-��.�	�����	����
���
� �����"�	��� ��
������ �� 
�� �������� ���	������ ������ ����� ������#� ��� �����������
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�	��� ������� 
���� �����#� 
��,� ����
�	�!� ����
� 
��,� �
���� �������� �������

restrukturyzowania i�����"������������ �
��!� ����������� ���� ��	������#!� �	�� ���� �
a-
�����������������0�+,�������
�!����
����
��������
�	������������������������������
��
��
�����!��	�����
������������,������������7��,���������
�!������
�����������#!�����o-

������������#������������,������
���
�����
����!����
�������
����
���������������a-
������������"���!������������������
����������� 
�"�!����������������������������!
jest w tym projekcie.

$������������!����������
����������������
(Senator Janusz Bielawski��1�������������������������I

��������������

Senator Janusz Bielawski:

1�������	�������������"����#���������"	���������������������������1������u-
���!� ��� �,������� �� 
�!� ����� ������#!� ��� 
�� ������ ���
���
��������!� ���	�� ��������!
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�����!����"�������	������������o-
�����������������������������
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(Senator Krystyna Sienkiewicz�����������������������
����&��
�������I
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(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 51)
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