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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


�� ���	������� �������� ����������� �	 ��� ����������� ���	�� �� ���	�� � ����m-
����	��� �������������� � ������� � ������������ � ����  !! �� �	"����	��� �o-
datku kombatanckiego.

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

i �	����������	 ��	� ���������� ������ ���	��
�����	�� ������
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#	�� ���� ���	��$ �� ������� � ���	��� ��������� ����	���� %���	 �	 ��&
pierwsza?

(���
 � 
���: Kombatancka.)
������ �	����$ ����� ���� ���	�	 � ���������	��� �������������� � �������

z ������������ � ����  !! �� �	"����	��� ���	��� ����	�	�������� #	�� ���	�'
(��	������ 	��� ����� ���)
(	�$ ������ �	����� � ���� ����� (� ������ �	����� ����	��� ������ ���e-

������	& ��������
) �	��� ��� ���� �	 	������	��� ����	��� %������ ��"����� ���������� � *��o-

wia, pro��� � ������������ ����� +,-
Kto jest przeciw? (0)
%�� ��� �������	� �� �����. +!-

) �	��� ������������ �� ����	��� �����$ ���������� � ����������$ �	� �������
����	 ������	& �������� /��� �	� ���	��� 0�	�������$ �����	���� ���� �oprawek.

������ �	����$ ������ �� ������ ��	�	���&�

���
��� ������ ��
��������

1	���� ��������$ �	�� �������������	�
/	 ������	� ���$ �� ���� ����	��� �������� ��� � �������� ������� ���� �a-

��� �	"� �� ���	���	���$ �� � ��� ������ ��	����� �	� ���	��� ����"��$ �	��� ����
pomoc dla cywilnych ofiar wojny. Od 2001 ��$ �	����	��� ���� � ���	�	�� ������o-
����$ ����������� ��	�	���	���$ �� ������������ ������� ����	� �	"��� ���	&� 2����a-
��� ��� ���� ��� �	 	�������	�� ������ /	����. )�� �	����$ �� 	��� �����	���� ���z-
��� ��� �� ���������	��$ �� ����	�� �	� �	�"�������$ �	��	������ ������	�	������
���"�������� � ��������� ������� �������	��	 ��� ���	��� 3 � ����"�	��� �����	�$ ��

���� ������ ���	�	��$ ����	���� ���$ �� �	��� ��� ��	����$ � �"� ���� ������� /	����
���� �� ������� ����� � ��� ���	���. *���� ��� �� ����	�	 �� �������� �	"���	����

/	 ������ ����� ����4	& �� ����	���$ 	"� ��"�� ��� �	������� �� �	� ��������
� ������ �������	���� �	���"	����$ �� ������ ������ �	� ��� ���"��� ��	���	� � � �a-
���� �����"���� ��	��� �	������ ��	��$ �	� 	�� �	����& �� ���	�� ����	"����� �o-
��� ���	�� ��� ����"��	��� ��� ���	��$ ����	 ���� ���	��

1	���� ��������$ �	�� �������������	�
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���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
Czy pan minister to zadeklaruje, zgodnie z oczekiwaniem pana senatora?

���������
�� ��
�� � ������������� ������� �����	����
Cezary �����������

*	���"	���	��� � ��	��� ���	�� � ���	���$ �	� ������� � ������$ �� ������
�������	& ��� ����"��$ ���& ���������� ��� ���� ���	& ����������� �������� �����"i-
��� ��������� �������	��	 ��"������� � ��$ �� ����"��� �	����& �� ����� � �����"�& ���
�	� �� �������� 6��� ��� �����	& ������� �� ���������	�� �����������$ �� ��	�	�$

�� ��� ����"��' *������ �	� �	�� ���� � ����"���� �	��"������ �4�	� �����$ ����
������� ���	��$ 	"� ��� ��� ��	����$ �	��� ���� ���� "���� 7�� ������ � ��$ ���� ����a-
��	& ���� "���� ��� ������$ 	"� ��� ��� ����	 �������	& 4	������� ������ ��� �	k-
��' 1��	 ���	$ �� ��� ����� �"�� 7� �� �	 ���	�	 ���� �	� ����������	�	$ �� ��	

���� ���	��	& �	����� ���"�$ �	� � �	��� ������	��	�$ �� �	� �����$ 	"� �	�	 ���� ���
����������	� 8���$ �	� �����$ ���"	���� �	�� ��"�$ 	 �������� ��������$ �� ��� ����a-
��� ����������� �� ��	� � �������� �	 ������� ��4�����	& ���	� � ��� ���	����

���
��� ������ ��
��������

W I ��	��	"� ���������� ���� ��� ���	� ��	��� ��� ����������� ����	�	� �e-
�����$ 	 �	��� ��������� ����	� /���"� �	�$ �� �	 �	���� ��������$ �	�� �������������	$
i ������ �� �����"�& ����4	& �� ���� ����	����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
)"� /�����" ��� ��� �� ����

���������	��	
 �����
 ���������	��

#�������$ ����"�����'
�	� �����	�$ ������ �	�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

5������� ����������

�	����� ��������������9 8����	 %������9 �	��� #��������9
����	��� ���	$ ��������	 � ��������	 ����	�� ��������� �	����� ����� �	�	 �e-

�	���	 0�	����������$ �	� ������� �������� ����� �	�	 ���	���	 /�����"	�
8���4	��� ����	��� ����� �	�	 ���	���	 0�	���������� ���	��	$ �� ������	

�	����� ��� ���� �	���� ����	��	��$ ����	��� ��������� 	�������	 ���	���	 /�����"	�
Dzi������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����

(Brak nagrania)
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��������

�	�� �������������	$ ���� ����� ����������� �������$ ���	� ���� ������$ ����
���"� ���������$ 	 ����	��� ���	���	 /�����"	 ����	������� ��� ���� ���������� /	
���������$ ���� �	�� �������������	 � ������� ������� �������	 ��� �� ������� �����
i ���	� ���	�������� � �	�	�	 ���� ��� ���	���$ �� �� ����	� ��������	 �	��� ��	���
8�������	��	 ����	��� �������� ��& ������$ �� ���"� ��� ��� ��� ����������$ �� ����d-
��	 ��	��$ ��������	 ��� /��� �� ���������� ��������a���� 5������� �	�����

(Brak nagrania)

���������	��	
 �����
 ���������	��

*������ � ��"� �	����	 �	 ���������� ���������� �	��� ����� �� �	���	��	$
przepraszam, do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

) ���	� ������������ �� ����	�����	 �������� �� ���	�� � ���	������	��
����������� � ������������	 ����������� � �	��� ������� � �	����������	 ��	� ��e-
których innych ustaw.

/��� ���	� �	�� �"�� �	����� ����	���
 �������	$ ����	$ ���	��	$ ����	$ �����	$
�����	$ ���	$ ��������	$ ��������	 � �����	��	� 6�� ������ ��'

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bo���
 Langner:

/	 �	���� ������	��	�$ 	"� ��� ����	 �����& � ������	��� ����	� ������ �o-
"�������$ ������	� �	� ���� ��	��$ � �������$ ���"� ����	���'

(������������� ���
��� ����������
 2����������-
/��"� �	�� ���	��� ���� �������	 �����"�& �� �����$ �� ���� �� �	�� ���������&$ ��

����	��� �������	$ �����	 � ��������	$ ����	��� ���������$ ������� ��������� �	�����
������������ 6����� � ��$ ���� �����$ ����� �� ������"�� �� ��	�� �	 ������ ���	���

� ������ �� ��	�� "�� � ��	��$ ������� ����	�	�� �	����� � ��������� �!!:$ 	 ���
;!:� �������	 ����	��	 ������� ����� ���� ���	��������$ ���� ������������� �	�i-
��� ��������� ���"� ��� ��"�� �	��� ��	��� � �	������ ��	� ������� � �����$ 	"� ��w-
���� ����� ������"�� �� ��	�� ������� ���	��� � ������ �� ��	�� "�� � ��	���

/��� ������� ����	��	 �	�� ���	��� <�����$ ��������	 � ���	���� (� ���� �o-
��	��	 ������	� 5������ ��	 ��������� ����� ���� ���	��������$ 	"� ������ ���	d-
�����	$ ���	������	 ���	��"��	�������� /	 ��� ��������	� ��� �	 "����� ����	��� ��
�������� ������	��	$ ������	� ���� �� ����	��	 ��������	 ������ ���	������	$ ���o-
����	 � ��	���� ���	��� *��	�	� ��"�� ��	��$ �� ���"� �� ����	��� ��� ����	�� ���	���$
�� ������ ����"�� � ������� � ������������ � ��"������� ������	��	 ����	��� ���e-
ciej. No ale ja tu jakby wyprzedzam fakty.

5���	 ���	 �����	 ������� ����	��� �����	����$ � ��� �� ��� ����$ ��� ���	�

o ���� ����&$ ��� �	 ����"�$ �� ��	 ��� ����� � ����� ����� ����awek, czyli z popraw-
�	�� �����$ ���	��� � ���������� ����	��	 �����	��	 ���� ����	��� �������� /	 ����	�

�	� ������� ������$ �� 	�	"���� ��	�� ��	����� � ���������� ����	���$ ���� ���i-
��	 ����4	�	 ����	��� �����	���$ �� ��	 ��� ���� ��������	� /��"� ����	�� �������� �o-
��	��� ����	$ ���	��	 � ��������	$ ���"� ����	��� �����"��� 	��� � $ ��� ������ ��������
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���	�	��	 �	���� � ��� ������������ ������� ������	 � �����$ ������	� ��" ��� ������
����������� )"� � ��� ����"� �	��� ��������	� 4	���$ ������	��	� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

8 �	��� �	��� ������ �� ��"����� ����	��� ��������$ ������ � ��������� �	"��� ���e-
������	& �������� 6�� ��� �� �	���. (� ���� ���	�	�� ����� �	� �	�����$ ����� ���na…

6� �	 �� ����.

���������
�� ��
�� � ������������� ������� �����	����
Cezary �����������

Za.

���������	��	
 �����
 ���������	��

��� ���� �	�

*	��� ������ ������	&�
������ �	����$ ��� ���� �	 ���������� ���� ����	���. +=-

Kto jest przeciw? (0)
%�� ��� �������	� �� �����. +!-

5��������
(��	� �	������ ����	����

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bo���
 Langner:

����	��� ����	$ ���	��	 � ��������	 ������� �����"��	��	 ����������� ��� �� ��	��
��	�����$ ����� ����	� �������� � ��������$ 	"� ������� � ����� � stycznia. Chodzi tu
o �������	�������& �����	��	 � ������"����� �� ��	�� � ��"	�� ���������� (	 ���	�	$ �	�
����� ������	 � ��� ����"� ��	����$ ������� ������	 ����	& �����	 �������	���������� ���e-
�	��	 � �	������ ������	�	��	 ���	������	 ���	��"��	������� � �	����� �yrównawczego.

���� ���	 �����	 �����	 � ����4	��� ��� ����	���$ �� �"	 ��	�� ��	����� ��-
dzie to jakby bardziej czytelne. Nie ma potrzeby wprowadzania poprawki jedenastej ze
���"��� �	 ��$ �� ���� ����	��	 ��������	$ ����	 �	�� ��	���� ��" �����	$ ��"� �� ���y-
��� ���	��$ ����	 ����	�	 �������	 � ��������$ 	 �	 ����& � ����� � stycznia.

(������������� ���
��� ����������
 ����	��� �����	��� ������ ������o-
���	&$ ��� �� ����4	&.-

/	 ���"�$ �� ���"� �	����� � ������ �	��� � �����"�� ��� ����"	���� �	�� ���i-
��	' 7� �� ����	 ��� ����	��� ��� ������&$ 	"� ��� ����4	��� ������ �	������ �����l-
��$ �� ������ ��� �����	��� ������ � �����

���������	��	
 �����
 ���������	��

8 �	��� �	��� ���	�$ ��� ��	��	�� ��� �	 ����4	��� ����	��� �����	����$ 	u-
������	 �	���� �������$ ����	$ �	� ��� ��	����$ ���� �������� �����	� 6����� � ��$ ����
��� ������	& �������$ ��"�� �	���	& � ���	����	���$ �� ��	 ���� ���ofana.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(	�$ ���	� �������� ������	&� )"� �	������ ��	������� ����� ����� ����	���

dru����$ ���	���� � �����������

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

Cezary �����������

Za.

���������	��	
 �����
 ���������	��

*	� 7� �� ���	� ��� �	�� �	������� �	����&�
������ �	����$ ��� ���� �	. +=-

5������� �	����� ����	��� ������"���� �������������
(���
 � 
���: Jeszcze ten sprzeciw.)
(��	������ 	��� ����� ���)
Dobrze.
6�� ���� � �	����	 ���������	 ��� ����4	��� ����	��� �����	����. 7�� �	

sprzeciwu.
Teraz poprawka trzecia.
������ �	����$ �	��� ���� ��	������� �����.

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

Cezary �����������

(� ���	��	���� ������� �!!: ���	������	 ���	��"��	�������� ��� ���� ���e-
ciwny tej poprawce.

���������	��	
 �����
 ���������	��

6�� �� ���	��	 � ��� ���	���. 7�� �	�
%�� ���� �	 ���������� ����	��� ��������$ ������ � ������������ ����� +!-
Kto jest przeciw? (5)
%�� ��� �������	� �� �����. +�-

Poprawka czwarta jest nasza, komisyjna.
1���� ��� �	 �� ���� �	��������.
(���
 � 
���
 /�� �	� ��� ������	"�����-
/�� ����	�	 ����������	�	�
����	��� ����	 � �����	�

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bo���
 Langner:

6����� � �������"����$ ������� ���� "��	�� �������	$ 	 ��� "��	�� ����	�olog.

���������	��	
 �����
 ���������	��

%�� ��� ���������	 ���������� �����"���� ���	���	 �	���� ����	���. +!-
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7�� �	 ���������$ ���"� ����	��� ������"���� �������������
Poprawka szósta.
(���
 � 
���
 1��	�-

1��	�

Siódma.
(���
 � 
���
 1��	�-

Tak.
Ósma.
(��	������ 	��� ����� ���)
Tak.
������ � ��	������� ����� � ���	��� ����	��� ������

���������
�� ��
�� � ������������� ������� �����	����
Cezary �����������

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

��� ���� ��������	��� ��������

6�� �� ���	��	 � ��� ���	���. 6����� � �	�������"�� ���� ���������&'
7�� �	 ���	��

Senator Janusz Bielawski:

/	 ���� ��"�� �	���	&$ ��� %	��	 7	�������"	 ���������� ��������� � ��������
�� �	�������"� ����� �����	������$ ponadpodstawowych itd., czy dotyczy ona rów-
���� �auczycieli akademickich?

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

Cezary �����������

7��$ �	�������"� 	�	������� �	�� ����� ����"	��� � ���	��� � ����"�������

������� "�� ����"������� ������� �	�������$ ���& ��	 ��� ��� �������� �� ���
����������' (	� �� �� ���� �����"��	��� /���	� �� ���	�� ��� ��������� 8������&
���	��������	 ����������� ������ ����"��	�	 � �������� �	��������� ���	���
o ����"������� �������$ ����	 ��� ���� ���	��	�	 ����� ��ezydenta.

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	� ���	��� �	��������

���
��� ���	��	� �
��������

/	 ��"�� ����	���� ��� ������&$ �� �	 ����	��	 ��� ���� ��������	 � %	��� 7a-
uczyciela.
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���������
�� ��
�� � ������������� ������� �����	����

Cezary �����������

���	��� ���� ����& ������$ �� ��	 ����	� ������	 %	��� 7	�������"	$ ������o-
����� �� �� �	���� �	���� ���������$ �	��� �	�� ������� ���� ��	��������

(��	������ 	��� ����� ���)
7��$ �	� �	��	��� �	 ����	��	 ��������	 ���	������	�
(��	������ 	��� ����� ���)

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	����$ �	�� ���	����

Senator Alicja Stradomska:

/	 ������� ���� ���������&$ �� �	 ����	��	 �	��� ��������	 ���	������	$ 	"�

jedno������� ���	�	 � ��� ���� ����� ���"����� �������	��	 �	 ���"�������

(���
 � 
���: Nie poprawka. Ustawa.)
(	�$ ������������ ���	�	$ 	 ��� ����	��	� /��� �� ������� ������� �	����

z Karty Nauczyciela i wprowadzenie go akurat do tej ustawy. Jest to pierwszy krok
w �������� "�����	��� %	��� 7	�������"	$ �� ���������	�$ �� ������	�� 	������� ��w-
���� ���� ������	��	��$ ��� ��� �� �����

2 �� �� ������. 2��� �� ��� ���� ���������	�	 %	��	 7	�������"	� 3 �	� ��a-
���� ���� �	��� � ��� ����"��	������� ��"���� �����"	��� �"	 ����	���	��	 ������	�
#��� ��	���� ��� ���� �	��� ��� ������� ��� ������$ �� �	�������" ��������� �	 ��	

��� �� ������ > �	��� �� ������	��� ���	����� ���	��"��	������� > � ��� ������ ��	�
���� ��	���$ � ������ ���� ������& �	 ��"�� ���������$ �� ������	���	� ��� ��	 ���$

a �	�� ��"��$ ������� � %	��� 7	�������"	$ ������u���� �	����� �	�������"����
8 ������� � ��� �	 �	� ������ �����	�� ������	 �� �� ����$ � �	�� ������ ��

��� ������	� ����������� �	�������" ����' * ��"�� ���"� �	�������" ��� ���������	
��"�� ���������$ �� ��� �	���$ �� ���� �� ��������	& 	"�� � ����$ 	"�� � �	����� ��"o-
��$ ������ ���	���	"��$ �� ���"� ���������	 �	���� ��"��$ ��� ������ ���� ��������	&
z ���� ��"���$ �	��� ����"� ������ ����	� � ����"� ������ �	��� �	"������ "ekarza.

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	� ���	��� �	��������

���
��� ���	��	� �
��������

/	 �����	"��� �	�	��� �� ���	���$ �� ������ � ����� �	 ���$ �� ��������	� �	�
��������� * �	���� �	��� ����� ����� �� �������"��� �������"����	��$ ����� ��	�������

������ ������	 �� ���"� "	� ��� �	�� �	����� ������"����. 6���	���$ ���� ���	 ����
���	�o���&� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
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(��	� �	�� ����������	& ����	��� ����$ 	�������	 �	���� �������$ �����

������ ��	������� ����� ���� ���	������
%�� � �	����	 ���� �	 ���������� ��� ����	���$ ������ � ������������ ����� +?-
7�$ ������ �����"� �����	"�� ������
Kto jest przeciw?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(���
 � 
���
 7� ���� �������-
(���
 � 
���
 7��$ ������� ���$ ������� ����	 ��������& ������	����-
(���
 � 
���
 7	��� ��� ����	�	 ���	�	'-

(���
 � 
���
 7� ��	�����-
(���
 � 
���
 1���$ �"� ���� ���� �	$ 	"� ������	��� ������� ��� ����	�� �	�����one.)
(���
 � 
���
 /������ �	�$ �� ���"��� �	 �	�"��� �	��������-
5�����$ ������$ ���� ��&$ �� �� ���"��� �	 �	�"��� �	�������$ �	�$ ������aszam.
����	�� ��� ������	��� ����	��� ����$ ����������
%�� � �	����	 ���� �	 ���������� ��� ����	���$ ������ � ������������ ����� +@-
Kto jest przeciw? (5)
%�� ��� �������	� �� �����. +!-

����	��	 ��� �����	�	 ���	���	 �����������
6�� � �	��� �	��� ������ �� ������� �����������.
(��	������ 	��� ����� ���)
%�� ���	��	 ������� �����������.
(��	������ 	��� ����� ���)
Pan senator Bobrowski.
(���
 � 
���
 %�� ������ ���	����	��� ���� �������.-
(���
 � 
���: Pan Bobrowski.)
Dobrze.
(� ��� �	�� ��������$ �	�.

(Wypowiedzi poza mikrofonem)
����������	"���� ��������� ����	����

6�� �	� ���	��� 1��"	���� ����� ��� �	"�� �	� �����������	& �	�� ���	����	wca?
(��	������ 	��� ����� ���)
�����	���� �	�����$ ���&�� ������� �	 ������ �� ����������� ���	��� /��

���	����	��� ��� �	� ���	��� 0������$ 	"� ���	� �� ��� �	�

(Rozmowy na sali)
5�����$ �	 ���� ��& ���	����	���$ ����� ��� �	 0�����	� ������ ���� ��i�	&�
5������� �	�����
Zamykamy posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 15)
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