
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1309)

161. posiedzenie
����������	�
�����������������������

w dniu 19 maja 2004 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

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



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

�����������	
����������	�����
��	
��������������	��������	�����ski)

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

 
��������
������!�������
���������������������������������	�
���������z-
nej i Zdrowia.

Zgodnie z art. 14 ust.�"�#��$	����$����
$��������������������������������y-
biera kan����
����������������������

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

�������������������������

&����
��� �� ����
��� �'������� ������!�$������� �������� �������$������(�)��

ma uwag.
����������$����
�����������������$����������������������������
��������%���

����������
�������������������������

*�+���$�������
�������
����%����������������
� 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu
��������������������'��������	���'����
�
�����������������������$����$��������
��a-
���'����
���������������

Zgodnie z art. 62 ust.���#��$	����$����
$�$�'���������������������������������
���������������������� ������������ �,-� �������������������� ����������������� ��	�
���

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��'���$��� �����������!��.�������������������
$��� ���
��������
$�������� �e-
��
��%��
������������������������������������
��������%���������������
����	�
�����e-
�����
���� �������%� ������� �����$� ������'%� ��� ���
� �������� ������$� ���������� /���

���������$�������������%�$����
����������������'�����������	�
�������������������i-
���� �������� ���$� #����������	�
��� ��	������� /���� �������� ������������������� �e-
������������������	�
�������������������������0�������
�����������������������������$�

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

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

tylko sumienna i rzetelna w tym, co robi, ale jej cechy wolicjonalne, czyli mocny, zde-
����������'����
��%����������������$������
������������������������%��
���%�$�����%



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

1309/V2

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

����
����1��	�%����
�����
�����
�	����������	����.�����
������������atura.
 ����������
�$�������&������������������
$��(�)�����%�
��(

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.��%������������

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

2����$����������


��������%���� ���
���� ���������� �������
$��� ����� ����
�������
���� �����e-
����������������������������isji.

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

����������������
����������������������
����'�����
����%��
������������������������a-
�����������������������
�������������������������������/��������o����

 %������%������������
���/��������������������%���������
���������������������

*��
���������(�*����������
���
����������2����$����������

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

/������������������������������������������
���
���������

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

2����u���
(����	�	�� ��������$���3

4$�(�.���������(

.�����$
����������������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
.������������!����$
��$�����!�

(Przerwa w obradach)

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

�����������
�������
��������������'��������������������
�������������������

����������������
������'����
��������������%�����
����'������$����������������������o-
�������������
��%��������
��������������������������������	�
��������������� Zdrowia.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
2	�� ��	������
���	�����'���������� +���$����������� �� �������'� �����������

)�� ������� ��� ����������� �����$��� ���� ���
��� ������� 
���� ���	�������� ��%� �������

i���
����$�����������
������������������������������������%� ����	�� ����
������
���
��������567������
���5��7������������������ �����������������%� 
$������ 
�	��� 
���

���	����!%���������������$���������������
�����
���������������������������567�

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

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

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



w dniu 19 maja 2004 r.

1309/V 3

 ��������
������������%��
�������
���
������������	����������������������ania.

(Przerwa w obradach)

Senator Alicja Stradomska:

 ����
$������
���������������� 
������������$��8 maja 2004 r. w sprawie wy-
���$��������
��������������������������������	�
������������������������

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

������������������������������	�
��������������������������������9�������%���
��

����������������'�������������������������������������������������������������


����������������������
��������0	�����
��������%��������'����������%�:���������

/��������%� �
���������%� ��� ���������������
���� ����������� ���������� �9� ����
o-
���%�������������������9�����
����%���
������������9�����
��������������$������i-
�����������������
���������%��������
�������
������������������
�����������
�����

��������������������isji…
(����	�	�� ������������������%������������
���3

(!����
��	���������������	��������	��������: Nie, jest dobrze.)
;�������
��� ��� ����������������� �������� ��	�
���� ���������� �� ��������

Warszawa 19 maja 2004�����������������������������
2����$���������������
$	$���

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

<��
$	$��%���������
����=Oklaski)
(����	�	�� �: Czyli jest dopiero kandydatem.)
.���� �
�
�������������$�������������������������������
����������������enia.
&������������
����'�������������!�����(

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
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