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�� ������������$����������������������������������������� �9	����������	�� 
����o-
���������	�����������������������
�����	������������$�
�����������(��������������������

����� ���������� ������������ ��������� � <� ������(��$� ����������� 
��� (��������������

�����
�������������������(�����������������$�����������������
������������
��(o-
���������(� � +�
���� ��� ����� ������������� (�����
���� 
���� ������� �������� ��������

w���������������������56������
� wy��������(����������
������ 

9�������� ��������
����������
� ��3	�������������������
����������$��������(���

���
� �������� ����������� ������� ������
� ��� ��������� (�����������$� ��������� �o-
������ ������ ����%� �����
�� ���� � �� 
���� ��(	����� ���
� 
�� ��
��� ��
���$� ����� ��a-
����$�����������������������	�����
����������������� �;	�
�(��3��
$�������������
���

��������������$����������
����������������3�����������������	�(�����������(� �#��	�
������� �������	����� ������������� ?� ��������� �� �����$� ��� :" grudnia 2002 r. –
w t����������������
�������
��������
������������������
���$��
������������������k-

���������������
����������(������$���������������������������: stycznia 2004 r., to
��������������������������
���3��������3	��
�����
��������������������� �'��������

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

������(���������$��	�8������������������������������3��������������3���
������
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��������������������������
����(�����������$�����������������������������������
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��$� ��� ���� ���� ���� ������� � �� ������� ���� ������� ����� (����$� �
���� ������
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z wydat�����������
�$�������
�(����
��������
����������%���������� 

&� �	�� ������� �����
��$� 
�� ���
� ���
�� ������ " miliardów���� �������$� ���
�� �a-
����������������������������������� ����
�������������������
�������$���������u-
(�� ����� ��������������� 	������������ �
���(�� ���
3�	�$� �
���� 
��� �������� ���
���%

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

A������������	������������������������
����$����������������
����stwa.
#��	�� ������� �� �
���� ���
3�	$� ����������� ����������%$���� �������� �� 11 Komisji

Trójstronnej z 13 grudnia 2002�� $��������$���������������������?��������
�������������e-
������������������������(������?����������
��$�������������(�
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3�	����������
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���������������2����
���������
�����������$�������	���

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

Sejm do 2004 r. Czyli od 1��
�������
�(�����������������%��������	�������$�
��������
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���� �+��������
��$�������
�
���������������������a-
	�(�����������(�$�����	�����������������
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2��� ����� ��� 
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�� ���(�$� �
���� ��������� ������
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������
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Pani Ewa 2����������� ����������� ����� ��
����� �� ������� ���
������ ������z-
���� �����������������������������
��������������������������������������������

����������������������0����	��������������������������������Bo	�������%C 

#���	�������$�
�������������������	�������(���������������������������
e-
��� ���� �����
��� ��������������� ��� ��
����$� ��� ������� ���	���$���� ����� ���� ���

powta����� 
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����������������������������(�������������3����������
����!�	�(� �9���
��

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

Senator Zbigniew Religa:

1���
�	�����
������������������
�� �;	�
�(�������(��������55� r. sytuacja fi-
����������	������������������$��������������������$������ 
��������������� 
��$� ���

���
$����������������$�����	��������	��
��������
�������������(������	���$�������1��i-
�
��� �'�����������
���������
���� �;	����(������
������������	�����������
������

���������������������������$����
��������������������������������Tomaszewska?
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��#�	�����"��
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	������������	����)������Janiszewska:

Teresa #����������$���������0��������	�
�����	����(� 
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��$� �������� ���
������$� �
�����	������ �
��������� �������� 0����y-
���	�
��� ��	����(�� ��� ������ � '� ��������� ���������� ��������� ���� 
��� �
����������

����
���������������������������������������� �.����������
�	���������%����(����

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

a emeryta szczególnie, jest –����
������
�$����������������������������������������?
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� �������	��$������ 	������$� �
����� �
�������� �������� -55���$� ��� �� 
���� ��$� 455���
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�������,56$��
����������������������:555���$
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��	���� ����� �� �������� �� 
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����$� �
����
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�����'����������(�$���������
�����������������������$�������	�������	�

����������� �<����������
������������/���������������
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�����������������%����455���������
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���������$� ����
���� ����������� �� �������$� ����� 
��� ���	����� �����
�������� ������
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������� �������������� �� ����(� ��������������$� ����� �������������� ����������
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+
Andrzej ����,��	�

Andrzej 
������$�&(�	����	������������������������������������� 

1��	�$���������przedmówczynie, a przede wszystkim pani Ewa Tomaszewska,
������������
����
����(����
�$����
������
�������
��	���������������������������i-
sji Trójstronnej wielokrot��������������
�����������	��� 

'�����������
��$���������������������	������
������(����
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����%$���a-
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�	���������%����(������������	����
� �9������������������������������$������

���
������������������������������������������	�������������
����$��
����3��
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��������������������������������������:������$������������� 
���3��������������e-
����� ���������������$� ����������������������&(�	����	����(�������������������z-
�����������������
�(�������������������������������������� ��������	���������� 

I���%������������	����������
���$�����������
���������
��������: marca tego roku po raz
�����������	������������
�������������������������������������������������������

wszystkich partnerów Komisji Trójstronnej.
&���$���������� ���� �� B�	�������%C$� �
��� ��� �
��������$����������������� �������

w�
�����
��������
��������������	�(�����������(� �2�������������������	��������������	�(�

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

���������$���� ������������������
�� �.�������������������������	�������
  90–92 ustawy,
�
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#���	�� �������������������������������������������������:556����
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�������e-
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���������������
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��3�����������$������(�	���������(��������
����(��������������e-
nia w czasie procesu dochodzenia do tej 100% kwoty bazowej.
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�
�������
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 �#���	���������������
��

��	��������������������	�������
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wysoki odsetek ������������������$� �������������� ���
�� ����	������$������ ��� �����
�����������������������������������������������
�	����������������	��(�$�	����
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����� �;�������������jmie.
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������������� �2�	���������������������$�����	����$�����������������(umenty.

!�������#����������������-��� �#�	������#�������
+
Gerard Ponka:

Gerard �����$�*������������������������ 

#����������� ������������������8�1���(���8�.��������� 
�	����������	�%� ��a-
������� ����
����$� �������� 
�
��� ������� �� �����$���� *����� ��������� �����o-
����� �� ������ �������$� ����� ��������������$� (���� ������ �����������$� ���
�����

���	�(�����������(� �;������� 
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1�����
���������
������������������
��$��
����������������(�������alej.
#���	����������������������%$��������
����$�����	�����$�������������������%���

posiedzeniu Senatu, 28�	���� �)������
������
���������������������$�
����
��� �9�����

��
��$� �	�� �����
��� �
�������� ������������ �������� -55���$� �� �	�� ���
� �� ��������	e
500–1000���/�2�����
������������
anie.
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�$����	������
������
���� �9���$����%�����

���	��
������	���������$������������
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���� ?� ��-
����������	�����������������������
�� 	�(��	����������� ��������������
���
� �0�����
�

�����
����������������������
�����$�����������������������������������	����$��(�o-
�����������(������
����$���������	������
�����$��������������
�������
�����$���������

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

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

��
�����
������ 
�(�� �������� ���� 
��$� ���� 
�� �������� ��%� ��
�����
�����$� ���������� ��
drobne korekty redakcyjne. Pani dyrektor '������������������
������d�
��� �;������� 

��������	
��
�����������	���	��	
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;�������������� 

)���������������������������Langner.
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���	��������	���
���� �����
����		���������������Langner:

Ja mam trzy uwagi.
Pierwsza uwaga jest natury ogólnej, takiej bardziej terminologicznej i systemo-

��� �#��
� 
�� 
�	���������������
�������
������	�(��$��������
����������$���� ���
� �����
����������%� ������ �.������ ��� ����������� �� 
������	�(��� ��
 �,5�� ��
���� ������d-
czeniach rodzinnych, czyli art. 1 pkt�4���
���������������� �)�������������$��
�������


kreowane w art.�,5������
��������
�������������$�����������
����$��
���������������
������%� ����
����$� �� �
����� ����� �� ��
 �:�$� ���	�� ����
����� �� 
�
���� ����
��(�

�������������������� �#�����������$�
����������������(	������
�������
������y-
�������� 
��� ��
��� � #��
� ������� ������ �����������%$� �����(�	���� �� ��
  70a w ust. 2,
����������������� 
�������$��
������������
���������������������$������
���������o-
��
��$�����
����������8�#��
���
�������
����������������������(���	�������$��
���

������������ 
�(��������� �9������ ���
� 
�� 
���������������%� 
������	�(�����$��
��������

������$�(������������
�������%�
���������������������������������������������� 

No, ale po�������$����
�����
�
������
������������(�	�� 

Druga uwaga. Dalej w art.�,5���������(	������������
  63 ust. 1, który termino-
	�(������������������� 
��$���� ������ *�������9	����
������� �������� ���� ���� �����-
niejszych przepisach w wersji skróconej.

<���
�
���$� 
����������(�$� ���� 
�������������������
�� �0���������������������

techniki prawodawczej i dotyczy art.��$��������������3���������������������� �����w-
���(�������������������
�������(�����������(���������?��������
��� �0������������


������3������������������
��������	�(��	������� �&�������������������������������w-
���(�������������������
�������(���������������(�������� ����������$�������������$


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

������$��
�������
������������������
������
�������������������
����� �9����������w-
���(�������������������
�������(���������������(����enia.

#��	����(������������������������������%���
����$���8

(�������������	��������	�������������2��$�������������� G

0�������������������������������������
������������������������������������
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������%�����
������������������
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������������� �)����
 �>D�������������a-
(�����
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���������%� ����������� ���������� ���������� � &������� ���
����

w�����%� 
������� ��
�����$�������$���� ������� ���������������������$� �� ���
� ���� 	����� 
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�����������	���	��	
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;�������������� 

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

����	�
��*,��	���	�.���������.������ �������	��
������
�����
+
���	�	�������	�����	���	������
�����/�	���0	��	������

Alina '���������$�;����
����
���������������	�������1����
���
������	�
y-
������������ 
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��� ������ ��������$� ���
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���
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�(�����
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� ������������������
����������������������o-
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���������������
��� �����
����������� �������� ��������(� � ;�
����� 
�

�������
�	�������������������owych.
�����$��
���������������	������������������������������������ 
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(��(� � #��	������� ���
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�� ������ ��������	���� �
���������� ���$� ���	�� �	��� ��� �	����
�

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

���
������������
���$���������
�������������������������������$����	����������-5>������

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

.���������� ���������%$���� ������ 
�� �������	�����	�� �������� ��� �
����� ���z-

�� � <� ���
� 
�� ������� ������ (���� � ��������� ������$���� ���� ����������� ���� �����


������
����������� �)�%���������
� 
������
������������������(���� �'�����������
��

����
�������������	��$�����������
���������
�
�(������������������(��
�����
�
�	���4-���

lub w tym roku jeszcze 43���� ��� ����� � ;���
����$� �����$� ����� 
��$� ��� ���� ���� 

A����������
����
�������	�� �.���������
�����
���������	�(�������������������$���urzeniu.
<� 
�� ���
� ������ ������$� �
���� ������ ���������	� � .��	�� ������������ 
�$� ��

w�
������������$��
���������
������$�����������
��by art. 1a. W art.�:�����������
����

������
 1a, a w pkcie������
�����������	����	�
  a.
W pkcie�"�?�
��
������
����������������	���$��
����������	�����?�����
�����������-

�����������(�����������������������������������������$����
�����������������������i-
���������$�������������D5��������������������������$��������(�����������������������

��������������(�������� �����������������
��������	�����������������
�(�$������?���

(���������
������������������?������ 
������������������������$���������������������e-
���	���� �)�� �������
�������
��������������������������%$�������(������������ ��o-
������������������������������������(�������� �<�
�����
�������������
awowy.

'� ���������� ������$� �
���� ������ ���������%� ��� ��(	���� ��� ������ �������o-
��������%���� ������ ������	����� ������������� ���
� ����	��$� ��� ���� ������� 
���� ������
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������(�������(����������%��������������� �)������
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������ ������������������� �� ���y-
������ ������� �������� �������
�(�� ���������� � )�� ����
�� ����$� ��� �������� �������o-
�������� ����������� ����� ��������� ����������� ����������� ��������� � 9� ����� 
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��� ��������� �������� ���������
�������������$����(�������$��������
���$���������������������������
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(Senator Franciszek Bobrowski: Tej drugiej, tak?)
Nie, tej pierwszej, o waloryzacji.
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Senator #��	�����5�� �����

0��� ���������� �������%� �����$� �	�� �� ��������� 
�� 
������� ��������8� #����

i����(����3��������������������
������$������1������ �9��������������$����8

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

���	��������	���
���� �����
����		���������������Langner:

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

o�(����������B;�����������������������(��������$��	�� 	�(�
�����������������������

��������������������� 	��� �
������������������������C �9�
 �:-� 
�� ���
�?� ����������?



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

1391/V30

B����
�����
�
���������������������������������������	����������������������������C 

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

����
������������$��
�������������������(��������$��	��
�	������
�$��
���$����
����ó-
����$������������������� 

(Senator +��� ��	,���������2�	��������������������
��
��������������� G

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

(�������������	��������	�������������9��$�����������
�
�������������
�$��
���
������(�����$�
��/�&�
��������/G

(Senator +��� ��	,���������1�������������
�$����
����������
������ G

(�������������	��������	�����������: Aha.)
������������������$������������� �2�������������������������
�$�����(����a-

���$��	�������������������������������������
  1 pkt 5 lit. b. Tam chodzi o rozporz�-
��������	�������
��$��
���������������������(�	����������
����������������������e-
(�����
���������������$��������
��������
���
�	����%$��������������������������
���

����������������� �<�
�����
����������
���������������(	�������
�$�������������%����� 

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��������$���
�����������������������
���%����(��������� 

(" -���	�
��!������	�	�
���	%�������!�	�	.�����	%��������!���	�	����������

������	.�����	Langner��0�����������������(��
������(������%������ G

0�����������������(��
�����������/

(" -���	�
��!������	�	�
���	%�������!�	�	.�����	%��������!���	�	����������

������	.�����	Langner��1��������y������8G

)������������ ���
��������� 

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

���	��������	���
���� �����
����		���������������Langner:

#��	�������$�
��������������������
��%�
��legislacyjnie.
��������� ��������� �� ���(�$� ��� ��	�������� ��� �����% � ��������� ��
����� ��
  1:

w art.�:�������� ���� ��
 1a w brzmieniu, który zmienia art.�4� ��
�������������������� �o-
�������� � 2�� ������� ������� ��	�(���� ��� 
��$������ ����%� ��
����� �������% � 2�� ������

�������������������������������(�����
����������������������������������� szkole lub
������	���������$��	���������������������������������������
�(�������
�(������������ 

I�
�����������������������������$�����������������������������������	�� 
�������� do
����
�������������$���������������� ������������������������� �;	�
�(��������������(�

(��������� �������� �� ��
  1 w pkcie��� �����	������ 	�
  a. W ten sposób uzyskujemy taki
���
��$��������������������$������������
�(�������
�(��������������
���������������e-
�����������������������(����������
������������������������������������������odatku.

��������	
��
�����������	���	��	
��

#����/�1������(������%/

�������������$��
����
������
��������������/��-G

;������� �������	����������(������ 

2�����������	�� 



w dniu 22 lipca 2004 r.

1391/V 31

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

���	��������	���
���� �����
����		���������������Langner:

������������
�������
�������
  1 pkt�"�?�
����������������������������������
������������������
����#������� �;�
�������������
�����
�
��������������������������

������������	���������������������������� ����������� ���� ��
��������������(�	o-
�����$���������������
���
����������(��������������
�����
�����������������������e-
�����������������������(��������$��	����������
������������������� 

��������	
��
�����������	���	��	
��

1������(������%/

������������� ���
����
�����
���/��-G

2���������	�������������(������ 

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

���	��������	���
���� �����
����		���������������Langner:

&�
�
���������������
������������������������ ���������������
������
�����i-
�������������������� ��� ���������������� ��
  1 pkt 5 lit.��$� �� ����� ��������������i-
�����(�����
���������������$��������
�����������
�������������$���������
�	������$

���������������������
��������������������� �#��
�
����	�(������������������������-
������$��
���������	�������������������������
�(������adu.

��������	
��
�����������	���	��	
��

.����������(������%/

�
�����
���
�������������������������/��-G

;�������������� 

2��
����������%���
������������
�������������� 

�
��������
������
���������������������������
���/��-G

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

Czy pani senator Alicja Stradomska?
(��
�����	
���	����������)
;�������������� �)�������������� 

2�$� �� ����� ������� ���������%� �� ��������� �������$� �� ��������� ���� ��e-
������� ������������ � ;�
������� 
�� 
�(�$���� ����� ��������� ���� ����� ������������

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

������������	�� ��� �F�	����$� �� ��� ������ �����	�� "$� >� ���� -���������� ���%� ��� ���
w Senacie.

(" ��	�	������2��
�����������������%����������������
� G

2��$�
�����������������%����������������
� �����������
�����%��������
�����
czasu, bo to trudna ustawa.

(Senator +��� ��	,����������������������������$�
�����
������������$��	�� ���

�����$����� 
�	������� �2���������������� 
�����������������
������������(�������o-
���������� �<���������������$����
����
��������	����������� �&��������(������������ G

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



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

1391/V32

1��� �������� 
���� ������ � ������� �������� 
�(�� 
���� ���� ������� �������� ���

��������������������% �&
�����������������������*��������B������@����������C��r-
ganizacja po��
������	�����(� �<�
����(���������������

B1�����������
�����3������%���������������������$����*��������L������@u-
���������M$���(�������������
������	�����(�$�����������������'������������
�����

1���������������� �� I����$� ���	�����%� ������� ���(���� ��3���������� L����
�
����

Unii Europejskiej» w okresie od 1�����������55> r. do 30 czerwca 2005 r. Celem pro-
(����� ���
� ��3���������� �� ����������� ����(�
������� ��	����(�� ����������
��� ��

��������(�� ������� �� ��3�������� �� ���������� 2���
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�
������(� � ��������-
������������������	��������������������������ofit.”
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������$����������� � <� ���
���������������$�����������������������������(������3�r-
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���(��������������(�������������
�� �;����	��������	�������
���� ���
�	��$�����k-
tywna informacja.
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�����������������������d-
���������������	���������������������������$������������������acunku”… itd.

Jak rozumiem, mój patronat jest patronatem komisji, a nie moim indywidualnie,
czyli Krysi Sienkiewicz.
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