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Rozpoczniemy od ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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i sprawnie to przeprowadzimy. Jest zgoda na taki tryb?
(����	�	����: Tak.)
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mowa: tego wymiaru czasu pracy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(����	�	������3���������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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jeszcze raz, o co panu Krzysztofowi Jurgielowi chodzi. Art. 73 ust. 1 dotyczy stopy
bezrobocia…
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kosztem tym samych pieni�dzy.
(�������	%�������	&�������: Panie Ministrze…)
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�� ��

����������
������� ��!�����������)��
����������������������� ���������� �������l-
�������
���������
����	�
���������������!������!������������������!)����
������������o-
������6��	��
�����
������!���������	��������������)���
�����
�������	������������a-
��������)���������������!�����
�������
�������!���������������������*�������
������!

��������������������!�������!���������� �����������
�����*��0��
������������� ����

0�������
ywizacji.



w dniu 14 kwietnia 2004 r.

1255/V 7

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

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

��
����������������)��
��������
���������������������������
�)������������d-
����������������:$2

Kto jest przeciw? (6)
=��
��������
��������������!8�:>2

(��
����� ��������� �������
��� +��������� ��������� ���
��!��� ���� ��������

���������������������

�������������)��
�����
���������������
�����������8�:>2

Kto jest przeciw? (7)
�
��������
��������������!8�:�2

=����
����)��������
����������)����������
���
������������

�������������)��
�����
�������������������������������
��8�:>2

Kto jest przeciw? (7)
�
��������
��������������!8�:�2

+����!���

�����������!���
�)���������������

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

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

do uznania Wysokiej Komisji…

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

.���������������)����!�����������!,

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

��
�	�������������

-��
��������

(%����
��	���������������	��������	�������������6��	����������������
����o-
prawki?)

Tak.

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

�������������)��
�����
��������������������������!���
��)������������������e-
����������:;2

Kto jest przeciw? (0)
=��
��������
��������������!8�:�2

+�������(��
������������������������

Teraz poprawka czternasta.
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

��
�	�������������

�����������
�����
�)����
���
������!�����
����
�������������������!�����	��e-
���������!�����������)������������������
!������
�����������������	�������������l-
��������������
������!�����������������	�������������������!�����auka o rodzinie.

(�������������	��������	�����������: Nauka o rodzinie, tak.)
=�� ���������
�)������������!�	������ ���!���� ���
�!�������)����������������� 

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

w�!�
��������������������������6��	�������������
�����
�)����
���
������!�����
���d-
�����������������
��)�������� �����!���� ����
��!��� ������	���*)� 
��������������o-
��������9����������������	��)���
!
�����������������������������������������

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

3	��
���������������������*������������������������

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

.��)�������������������������������������������.������������!������	�����*���

oddzielnie.

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

Oddzielnie, dobrze.
1� 
����� ������ ���� 
�������������� ����������
������
�����)� ���� ����� ��
����8

Nie ma.
1� 
����� ������ �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� ��
�����
��)� ������

o��������������������:C2
+����!����-���������������

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

�
�����
������������������8�:C2

+����!�����������-���������������

Poprawka szesnasta.

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

��
�	�������������

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

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

������)������������������*����������
����
�����
�����
�
!
��������	�������%>B)���
�	������

��
�	����*������������������� ������������ �������������������� ��!������������0!n-
�!��!�������������������
������������������������
��A>B)�
�����
�����)�������������!��)

���
� ��� ���!� �!������� ����)� ���	�� ���� 
���������*�?>B)� ���� ;>B)� ������� ��*� ����
)� ��)
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�$>B� ������������)� ��������� 
���� ���
� 	������ 0!��!���� �!��������� �� 6��	�� ��� ��������

w�
������!���������������������	������������� �������������������� �!������������)

�	��������������)��
�����������������*������������!������������������$>>A�������
��o-
�����������������*��
���	�����)����	����
����
���������������������!�$>>A)����	���!�����o-
������������!�$>>?������������$>>B��3������
!������
��������������)�����������������i-
�
��������������������������������	�������������
��������������!�����������)��������
�l-
��)�
������� �
������ !0��������)��������������*�����������������	�
�����
�pne.

(%����
��	���������������	��������	�������������6��	���������������	���
)�
��82

/���
)��	�����������)����	������������	��
������)���������������!��������

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

.��)���������������

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

6 ���������������*�!��������������������������������� 
�� ��������)� �
���

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

���������� ����������)� ���������*� 
������� ������������� ���
��������� ������������

�� !� ��	����� !�
����� ��� �����	����� ��������� �� ���������)���� 
��� ������)� �� ����

������*)����
�����
�������	�������������������������
����������������
���jsza.
��� ��!���� �� ��������������� ��������)� ��� ���� ����� 
���!� �����	����� �����

�����
�����������������������������
������
�)�!�
���������
��������������)��������
�

��*����������������!)�������������0���������������������
��
��������������������a-
kres podmiotowy tego przepisu. W zaproponowanym brzmieniu art. 109 ust.��>�������
��
����������������
�!�������� ���� �
������ � !0���������)� 
����� �������� 
!
��� ���


�������)�����	��� �������������
�)��
�������������y�
�*���
�����������!��+����!���

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

.��)�
����������������������
������
����
�)�
!
�����

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

��
�	�������������

.��)�����������������������
��������������������!��!�!����������������
��o-
����� �������!� ������������)� ������ ������ ������� ���� ���������� �� ������ ���
���

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

���������������������������� �
������ !0����������3������������������������ 
���o-
������)����� ���
� ���������������������� )� ����	��� �������������������������!����j-
���� ��<����
�������������������� 
���,�.�������������������)��������
!� 
��A>B��a-
�	�������������	����*�����
�����������������!����jskich.

(%����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� .�	��� ����� � ������� ��w-
�������
�)��������������������
���
��������,2

W drodze decyzji.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

1�������� �������)� �	�� 
��� ���� ���������
������������)� ���� ������� 
�� �������

�����
����������!�
�	����
�����
����� 
���������������)� ����� ���
� 
�������!�
����)����	�

���������
����*���������,

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

��
�	�������������

��������)�����������
���!���������)����������
���)���������������� ��!����jskich…

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

��!�
������������������������

(�����������	 �����	 �	 ������������	 ���
�����!	 �����	 �	 ��������	 �
�������"
Cezary  ���"�������.��)�����������������������!�
����2

(���������)��������������������������)����
���������������������A>B�

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

��
�	�������������

.��)������������� ������� 
�)������������ ���
�
!���)� ���	��������������!�����

�������!�����������*�������������������!��*�������������
����*������������!�
�����

3	�������������)��������
�!������!������������0!��!��!�
������!��������
�����������
o-
�������������� ����
�����������	��
��������
�����������!��
������)�������
�������!��e-
���	��������������������������)�������������������!���������������3������
��A>B)

���������)� �!����
���� ��	�� ���
�������
���������)� ���������������)������ 
���� �����w-
���� ������������ )���������
�� ������amach przez komitet sektorowy.

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

6��	��
��������������
��	�������������	�����������!�!� ��������
�� ��������)�
��8

(�����������	 �����	 �	 ������������	 ���
�����!	 �����	 �	 ��������	 �
�������"
Cezary  ���"�����: Tak.)

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

��
����
��������
��� ���
������������������������ �������
��)� ������� �������e-
�������������:A2

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
��������������!8�:%2

=��!�����
���������������
�
������
�������������������������
��

(�����������	 �����	 �	 ������������	 ���
�����!	 �����	 �	 ��������	 �
�������"
Cezary  ���"�����: Siedemnasta?)

Tak, siedemnasta, wasza.
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

��
�	�������������

.��)�� �������������!���������!����
����������������
������������������
��	�

	���	������ ��
�!�������� �
������������������������)���������
���*�������� ���� 4�5)

����������
�	�������������������!����.�����
�����
���������uralna.

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

3��������
���������

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

�������������������)�������	��!�������������!)���� 
�!�������������������	i-
����*����������������!����
����������������
���������)�
����������������
�������e-
��������������������*�����������!���
���
��������������

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

-��
����������
��������)����
��������������
������������������
�����8

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

��
�	�������������

����������������� ����
���������!��	��)��	�����������
����
������������������

4�5���������������
�����������������)��������������� 
!����������
�	������)�����!�

��������
���!����
��!������������

(����	�	������1�
����������
��	��	���	�����,2

.��)���
����������
��	��	���	��������
�!��������

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

Dobrze.
1�
������������
��������
������
���������������������������������
��)�������

o��������������������:;2
Kto jest przeciw? (0)
=��
��������
��������������!8�:�2

(��
��������������9���������
���<����
����������������������������
��

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

��
�	�������������

.�� ���
� �������������������� �� ��
�� �������� � ������������ ����� �������a-
���� �����
�!��!�	���������&
����������������������������!����������!���
��)��
ó-
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�����	���������*�������!������
����������������)�������	������������������!�������


�����
�
!�!� ������� ����)������
������
!����������������������� ��������	���� ������l-
��� )����������������������������������
�	����*)��������������)�����������������a-
	������������������������������ ����	!��������������������6��	��� �������
�)�����

�����
��� ��������	������� �� �����
���� ������ �����	�	�)� ������ ���!���
�� 
������ ����d-
�
���*)������ ���� �����������
�	������)� ��� � ����� �� 
�� ��������	���)� �� ���� ������ �����

6��	�����
��������0����	��������)��������������������9���
�� �����������������e-
����������������
�����9���������������������!��*��������������������������������
�
u-
su spó�dzielni socjalnej.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

�������� �������)� � ��������� ������*� !����)� ��� �������)� �
���� !��������

�����
�������������������������������������	���������������!���
��)������������

��
������ ��������������������������)��������
�������
���� ���������� ���������o-
������ ���� ������)������ 
�� ������� � ���!���
�������� �����	�������������������)

�
��������������������*���������������� �������!�
��������.������������
��������y-
�����
�������+����!���

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

+����!���

I co?

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

.�!������� ����*� �� �����!)� ��)� ������������� ������� ���
� ��������������
��)

��,�3	��������������)����
!������������6 �����
���������
��������!��	���0����)��
ó-
���!��
�����
���������������)���
����������������
����*���������
�����!)��������������

������
!
����!�������	����
�����������)������������������
�	������)����������������o-
���
���������������!�������������!�
���)����
!������
��������*��������0���!��)��a-

�����
�
���,�6 ��������������)��������
!
�����
���������
���������������
�������!)

����,

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

.������������������*��������!���������������!��� 
�)� ��� 
�	���������������o-
��
�!� �!�	�������)� ���������� �����
�!)� ��������� �������
�*� �� ���������)� �� 	!����� ���

����� ���!���������*� 
�� � ���������� ��� ������ ��������(�� ����!� ���
� ��������� ���*-
�������
� 
���� ���������������������
������� ������������������������*�������)��
����

�����������������*����������)����������	��
�����
,

(#�
�����	
���	�����$����)
������8

(����	�	������(�������������*��������
�������2
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.��)���������������*��������
������)������ ����	�� 
����������	���������	��)��
���

�!�������*� 
���
����
��� ��������	���� �����	��)���������������� ���������������!��
��e-
���)����
��������������
�����-���	����������������������	������	����)�
�������������j-
�����������	�����!�������������
����*�

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

��
�	�������������

.���������
���������
����������������������������������!�����!��������
���

��������	������������	�)������������������������)����������!���
������������� ���

!
��������� ��������	��� �����	���)�������������	������!��
�������������!�� �����
����j-
��� ��'��
����������
��� �����
������������

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

<������*�
�����������8

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

.�������������)�������� �����!	
����)�
�����������������������zcze…
(%����
��	���������������	��������	�����������: Jeszcze raz.)
1��������!���
����������������!
�����������������	��������	���,

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

��
�	�������������

<�����������	������!��
�������������!�� �����
�������� )� ��� �������� 
�� � ����

w tym momencie.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra

Sulkowska��#��
�������������!�������
�������� �2

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

6��������������������������!������������������!�������
�������� )�����!�atwienie?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������	'���	��������������#��
������)����������!��
��*)�������!��o���*�2
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra

Sulkowska: I to, i to.)
(�������	'���	��������������<����82

.��)�����������)���������������&	���

�����	�#�����	
���������

���!��������	�����������
��)����� �������
�)������������������)������������o-
�!���
������
������������������������
����*�



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

1255/V14

(%����
��	���������������	��������	�����������: Tak.)
3	��
������ ���
��	��!���������������!���
��)�������������)����� ���
� �� ��!��

��������)�
�	������!��
����������
��!������
������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
O to chodzi.
(�������	 �������	(�)�������<���82

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

&����������

�����	���	�����$!%������

.������������
��������'�!���/����	�������������������	����������!�
������a-
������*�����
������)�����!��
�������������!������
�����8�'��
�����
������)����
��������

lepszych i gorszych w prawie.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

1�
��������������������
������*��	�����
�������	���)�
�������������������)���

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

(�������	 �������	(�)�������3�
�������82
(�)�������������)����
!
���������	��������
������������������
��)�������
��!�a-


��*�������!��������
���������.��������������
!
����������)������������������ca…

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

-�������������!��
�������

(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra
Sulkowska��#��
�������������!�������
�������� ,2

(����	�	������6�������	�����������������������������������!�82
(�����)������������*�
���!�������������������)����
�����)����!��
������+�����)

���	�������
�����������!��
�����!�

��
��)��
��������
������
���������������
��������0�����������������)�������

o������������������8�:;2
-����������������+����!����������

+������
���
�����������

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

��
�	�������������

To jest poprawka o charakterze legislacyjnym.

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

Tak?
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Tak, to jest poprawka o charakterze legislacyjnym.

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

��
����
��������
������
���������������
�����������)�����������������������������:;2

+����!���

+�!�����
��������������
�
�����������
���
�����������
�)����	�����������
����e-
�!�����
!�������������	�����������������	��)��
������
���!�������������,

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

��
�	�������������

Dopasowanie jednolitego brzmienia.

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

Tak.
�
�����
���
����������������������
��� �����!���������!���������inie? (6)
Kto jest przeciwny? (0)
=��
��������
��������������!8�:�2

Dwudziesta druga poprawka.
(�����������	 �����	 �	 ������������	 ���
�����!	 �����	 �	 ��������	 �
�������"

Cezary  ���"�����: Dwudziesta pierwsza, tak?)
+�!�����
�� ��!��)� ��� ��!�����
�� ��������� 
�� ����� ������ ���������)� �!�� ���


przy��
��

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

��
�	�������������

Aha, tak. Poprawka dwudziesta druga to jest poprawka o charakterze legislacyjnym.
��!��������0��
)��������
� 142 ust.�$�������������
��)���������
���������������� �!���-
���������������������
������
�������������
������!���������������������������������
��

��������� 4����������������� �� � ���������������������5)� ���� !�
� 3 przy kierownikach
�����
���� )����������
����	�������������)���������������4�������������������������5)

����
������
�	����*)������������������������
�
��������
�����������3�����)������������a-
����*)����������������!������������!�� �������
������)�����
�������������������������k-

������������
���������������������������)��������������������6 ���������
�)������
�

!�����	���*)����������!���������������������!����)���������������������
��������)����o-
���
��������
��������)������*��������������
��������
���������)����
�����������
������

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

Tak?
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

.�� ������)� 
�� ��������� !�����	���� ��
!����� ������������ �����
���� � !���-
������������������������������������
��!��!������
!����������
���������������� 

!�������������

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

+����!����������

��
����
��������
������
���������������
�����������)��������!�������������d-
���������������

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

I ostatnia poprawka, dwudziesta trzecia, co ona…

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

����� ��������������)� ���
� 
�� ��������� ��� !�
���)� �
���� ���	����� ������ ������

'�!���/����	���������������������
�
�������������������������������������������3���a-
�������� 
�� ��������� ��
����� ���
��!������ ����
��)� !�
���� �� ��������� ��
�!�������

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

��!�
����
��!� �	�������!�
���)��
����������������������
���A����� 
��!�
����9��y-
����������������9���!��
�����!���
�!������������	���
�������������!���!�
�������a-

�!������!� �� ���������������!� ���������!)� �� 
������ ������ ��
��!�� 
��� !�
���)� ��
� 23
ust. 1 pkt 2 lit. g zgo����� �� ��	�� !�
������������ !
����*����� �� ������ %> kwietnia
2004 r.

'�!���/����	�������������!���)����!�
�������
�������!�	������������������
��

�������!)���������������������
�������������)�������
�����������������!�
����!
�����

moc z dniem 30 kwietnia, a ���������������������������)��
������������������������
��������%> kwietnia 2004����3	������0��������!�������� ��������
���
���������)����
�

!�
���� ������� ������������������� ��!�	�������� �������������!)� ���	�� ����� !�
���

z�����
��������������������� �� ����� 1��������� �� 
�� ��������� 
��� ����������� 
��
������������������������
!��.�����
!
������
,

(%����
��	���������������	��������	�������������.�������
����������� ����y-
cofam.)

.!
��� ���
� ��� ����
!� ����
��� ����
!�	���� ��
�� ����������� 
��� !�
���)� ����	�� ��

������)����
�����
����������
��!)�
��
��������������
������������������������)���
�����


����	���������)�
�������������
!��������������������

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

+�����)�
����������� ����������������������)����������
��������!	������!�
a-
��)��������������������������
�����
��������0�*�
����������)��������������	��o-
��*�������
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

��
�	�������������

(�)�������
�����������*)����
�����
������
!)����!�����������
�)���������� �e-
�
����,

(����	�	������=��������������������2
,�� ����
��� ������������ 3	�� ������� ��������)���� ������� ����������	����)� ��

jednak po 1���������
��������������)����
��������������������!��
!�����������������
���


����� ����� ������������)� ��������� ����	�� ������� 
�� �� ��������� � �����  maja to
���	������� �	����� �������� ��� �������� �� �����)� ��� ����������)� ��� ���������������

� �*�������	�����!������ ��������.����������������
����������
�)����!�
�����������

�����������������������cego roku.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

.��������� �������� ��� �������� !�
�����  ������
�	���)� �� �
����� �����
���
��

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

������������)�����������������������
����
��������������
	����)��
��������������o-
����
����������
������*)� 
����� 
!
���'�!���/����	������)� ���������)� �!�������
����� 
�

��������������!�������1���������������������!���	�������!� 
��� ��0����������� 
���


��
���!�	�������
���!�
�����+����!���

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

1�
���������������0!���
�����������

=�����������
��������������(������������!�
�����!������
�����������������o-
����*�

(����	�	����: Pierwsza i druga.)
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra

Sulkowska: Nie, nie. Jeszcze pierwsza i druga.)
3� )������������)��������������!��)�
��)�
����(�����������������������
���.��e-

���/�����)��������������)�����!�,

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

��
�	�������������

-���	��� ������������������������)� 
�������������!
�����!����������������e-
������)���������������
���*��.��������)������������)�
�����
��������������������)��	�

��������!
���	�����
���������������������)������������������������
�	�������

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

6��	��������)���������!�������������������������������

�
��������
������
���������������������������������)�����������������������������:@2
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Kto jest przeciw? (0)
�
��������
��������������!8�:�2

Dobrze.
=�
������������������)�����������������!���

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

��
�	�������������

3� )���!�����������)���)�����	�������������������*�9�������!������������a-
������*�!��������� ����
���.������/������9���������� ��
!����� �������
����)� ����ó-
����)��������
�������
������)��
��������!����!�������� ��!������������������������

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

	!�� ����� ������ �������������������������� � ������������ ���� ��� !���� ���n-
����� ��<���	�����
!
�������
!����)�������
������������
���������	�����������������j-
�������
!���������
�������'��
!
��������
������
!����)�����
�������������������������

����)���)����� ��������$�
���������������������,

(����	�	������.���!��
!
������������������
��)��!������*��������2

(��������)�������)��	����������,

(%����
��	���������������	��������	�������������6��	���������������������)
przeciw?)

&�
��)�� �����,

(%����
��	���������������	��������	�����������: No, tak czy…)
Tak, przeciw.
(%����
��	 ���������������	 ��������	 �������������,���� ����� '������ ������

o zdecydowanie.)
Przeciw, przeciw.

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

Przeciw, dobrze.
Poprawka druga, do art. 2 ust. 1 w pkcie 2 itd.
�
��������
������
��������������������������!����)���������������������������8�:>2

Kto jest przeciw? (6)
=��
��������
��������������!8�:�2

����������������
���������
��

+����!����������

6���
������!����������������
������������8

(����	�	����: Tak.)
(�������������������������������!�����

6�������� �!�������������*�������������� 
���!�
���)������
��� �����������c-
��� ������ �
�8

(����	�	������&������������������������������2
+����!����������

+����!������������������������������
�!�������)����
�
!�����
���+����!����ani.
=��������
����������*�!�
����!���������������

(Rozmowy na sali)
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Nie mam poprawek do ustaw ubezpieczeniowych.
(����	�	������7��������
���8�����������2
(������
������3�������8

(����	�	����: Do ustaw ubezpieczeniowych? Ale które?)
.�)��
������������� 
����� �����
����*��+�
������� 0!��!��!�!����������� �� ��a-

cowniczych programów emerytalnych.
(����	�	��������������������2
+����!����&)������
����������*�

Mamy zestawienie poprawek?
Do widzenia.
(����	�	����: Tak, tak.)
(����	�	��������������������2
+����!��)���������������!�

1�
����������������������������������'������/�������������������������o-
��� �������������!�
�����������
!��� ������
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���������������!�����o-
�����������)���������
�����
��!���!�������������
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Kto jest przeciw? (6)
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W takim razie poprawka druga.
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Kto jest przeciw? (6)
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Kto jest przeciw? (6)
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(�����	�	����: Jeszcze jest siódma.)
Przepraszam, tak, jeszcze siódma, przepraszam. Pierwsza, druga, trzecia,
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I pozostaje nam poprawka szósta.
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�����!	 �����	 �	 ��������	 �
�������"
Krzysztof Pater��������)�����	������,2
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��!����������������%> czerwca
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���
�������a-
������� �� !�
����� ����� ��������� ������)� ��� ��������� ���	�� ����	�������� �
�������

w���!����� ���������������� �����
����*�

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

+�����)������!����������

Czy jest jeszcze potrzebna dyskusja nad tym?
.����
������������������������)��
��������
������
��������������������������ó-

�
��)�����������������������������:>2

Kto jest przeciw? (6)
(�������	'���	�������������� -�� ���� ����	����)����� � ���������*� ��� ���!���

Przepraszam.)
Dobrze. Kto jest przeciw?
(����	�	����: Pan jest przeciw?)
(����	�	����: Przeciw.)
�
��������
��������������!8�:>2

+�����)����	�����
��������������������������

I jeszcze jedna poprawka.
�������������)�������<����
����

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

Krzysztof Pater:

.�� ���
� ��������� 	����	������� ����	������ �� !�
���� �� ������������ � �����a-
��� )����������������������
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����������	
������
������	�����������������
�

Pani Mecenas? Tak?

��&��������������������	���$���������

��'�!	
��$����������� ����������	��������!�'�����Langner:

.����+����!���

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

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

Kto jest za? (6)
+����!���������)�������	���������������������

������������
���!�
������������������
���3	�����
��������)�����!� �	��������


������������!8

Senator Alicja Stradomska:

(��)�����!� �	�������������������

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

+����!����������

Senator Janusz Bielawski:

������<����
���)��������
����)����	�)����
�����������
���.������/���������������)

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

(#�
�����	
���	�����$����)
(��)�������������������������)�������	�����������
������������������	�
���)�
���!�

wtedy nie pracuje.

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

Krzysztof Pater:

���������)������ ��
�
���� ������� ���
������ ��
�
��� ������� �������������D��r-
����	����(�������������� ��������

Senator Janusz Bielawski:

�����
��������������� ����������	�
����������)��	��
�����������
�������i-
��������)��	��
���0!�����������
����!���������������D������
�����������������������
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��� �
�!�
!���� ������������)� 
�� ��� ���!� ���)� ����e-
����,
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Krzysztof Pater:

(��
����.�������������!�
�	�*������
���������!�#�������������������� ���

����
!��������������������������	�����)��������������!)��
�����
������������������l-
ny, bo w przeciwnym wypad�!)�
�	���
���������������������*,

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

+����!����������

+����!���������)�������<����
����

�������� �0����	��� ����*� �����������)� �� ����0����	���� ������� �������� � ��	�

����������*�

(Rozmowy na sali)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 40)
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