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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�
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i ���	����	�� ��������������� ��������� �	�������� ������ ��������� �����u-
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i batalionach budowlanych (druk nr 833).
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�����	� ������� ��������� ����� ������  ���������  !����	 ��	� �o-
��� "��	���	����	  ��	����������� ��������� ��� ����� ��������� ����	��

�������� ����� ���	������ ����������� ��	�� ���	�� � ��	������ ��������
i ���	����	�� ��������������� ��������� �	�������� ������ ��������� ����������

�	�����	��� � ���	��	�� ����	� �	�������	��� �	��	�	�� ��� ��	��  �	�	���	��
budowlanych. Przedstawicielem wnioskodawców jest pan senator Ryszard Matusiak.

#	���� ������� �	��  ��	������ � ������� ���������� ����	�� �������	$ �	�
do tego projektu.

������	��	� �	����� �	����	�	� � ��� ��������
 ��	� ����� �o���

Senator Ryszard Matusiak:

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

��� � ������ ���	�� � ����� &��	���� ������ �������$� �� ���	�	 ��������	��
�	���� ������ ����� ����� "��	�	� �	� �����	 � ����� �	�	 ����$ ����� ������� �o-
������ ����������� �	�� ���� ������ ������	 �������  � ��������	  ��� '	����-
����� � ��� �	���� ���� �� ����	 ���� ��� ������ �����$ ��� ������� ��� ��
w ��� �����	 ���	�� � ���� ������� ��� ( �	��	��	�
 ������� ��� ( 	�� �������� ��
������� �������� � �������� �	���� ����	������
 �� ���� �� ��� �������	$�

)	� ����	 ������ �� ������ ������	$� * ������ � ��� �	 �	��	 ���������	 ����
����� �	��	���	 ��� �������� ����	 �� �������	� '� ������� �� ����� ����� �����

������ �	��	��$� �� �� ���� �	��	��� �� �� ������� ���� ���� �� ������ � ����
���	��� 	 �� ����� ��� ������� � ����� ���������� �� ���	�	 �����	 � ����
w 1994 r. W Polsc� ������� �	��� ���� �� �������$� �� �	��� ����������� ��������
�	��� ������������� ����$ �	����������  �	�� ����� ������ ���� � ����� ���

�	�������  ��	���	� � ��� ������� +������ �	� ����	��	�
 �	��	��� �� ���� �	����
����	 ����	 ����� "�	�	�� �� ������ � ���� ������ �� ������ �	����� ��������
�������� ��	���� �� �	 ���	�	 �� ��,	 �� ���	 �	�� ��� �����	 � ����� �� ��������	
���	�	 �����	 � ���� � �--. �� +��� �� ���	�	 ���������	� 	�� �	���	 �	��� �	����
��	���� ������� �	� �� ��������� �	��	���	 ������ ( �� �	 �	��������� 	�����n-
��� ( ����� � ����� �	� ���� ��������� �� �� ������ ��� �� �	� ������ �	���e-
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�����	$ ����� ������� '������� �	�	 ���� ��	��	�  ����	�� �� ����������� 	 �� ��
���� �� ��� �������	$/

(��	������ 	��� ���������)
������0
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Przedtem ustrój ich skrzyw����1
2�� �	 �� ��� �����/

���������	��	
 ����
 ���	��

%������ �	�����
 � ����� �������	����� 3��������	 ������  ��������� ��	� "����� ��

spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
��� � �	����	 �����	��� �	����� �	��	$ ����0

Pani dyrektor.

������	
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Alina ��������
�

2��	 *������	� �������� %��	��	����� ��	�����  ���	����� � 3����r-
���� ������  ����������

3	�	� �	���� �	�� ��	��� ���� �	����	$ �� � �� ���	��� �� ������ ���	�
����	�	� ���,�����	�	 � �	��� ���	����  � �	�� ��������� 	�� ��� ���� ���-
���	� ����	$ ������ �,���	�� �	 ��� ���	��  ����	����	���� �� � ���������
����� �	����	 #���� ������ 4������� #����� ��	������� !	��	��� ��������

4�� "�	�� �	�������� 2����� 2������� � ���	�	��� !� ��������� �,���	��
����	� �� ���� �� �� �	������ �������$ ��������� ����� ����� ������� ������

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

������������ ���� �� ��������	�� � �������� ���	�� � ����������� �����������
!������ ���	�	 � ��	������ ��������  ���	����	�� ��������������� ���������
�	�������� ������ ��������� ���������� �	�����	��� � ���	��	�� ����	� �	�e-
�����	��� �	��	�	�� ��� ��	��  �	�	���	�� ������	���� �����	 � ���	�	�� ����e-
�����	���� ��	��� �� �������� ���	�� � ����������� ����������� * ��� �o-
��� ���� ������ ����	�	���� ������� ������� ��� ��	��������� �������	$

z ������	���� ���������	� ��� ����� ��	d�����
! ��� ����	��� �	�� �� ������	 ������ ���� ����� � ������ ����� � �����

�� ������� �����$ ������� )���� ���	�	��� �����$ ��	�� �	����	 ���	����� �	
��� �� ���	�	 � ��	������ ��������  ���	����	�� ��������������� ���������
�	�������� ������ ��������� ���������� �	�����	��� � ���	��	�� ����	� �	�e-
�����	��� �	��	�	�� ��� ��	��  �	�	���	�� ������	���� �����	 � ���� � �--. r.
 	�� ��	������ ����� ����	��	 �� ���� ���������	�� ���� �	 �	������	 �����	 ��j-
����	� �	�� ������ ����� ����� �-56� ��	�� ��� �� �� �-7- �� '� �	���� ����
���� �����	�$� �� ���� ������� �� ������ ������  ������ ���	� �	���	�	 �	�	
����	��	� �� �� ����� ���	�	���� �� ���� ���	����� )�� �	����� �� �� ��	�����	
���� �� �� �� ����� ������,���	��� ����� ������� ������ 8�� ����� ����� �� �������



w dniu 15 grudnia 2004 r.
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�������� �� �������0 ( � ��� ���� �� ����	,�� ���� ���	���	$� ����� �����
����	 �� ����$� ���� ����� �� ��� ��	�� ����� �	���������� �	� ����  � �	m-
��� ������� ����� �� � ��� ���� �� ������ � ��	�� ���� �������$� �� �� ������ ��

tego przygotowana z racji krótkiego czasu, jaki na to mia�	��
*��	�� � ��� �� �	���	���� �� �	��	���$� ��� ���������� ��	�	����� ����

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

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

��	�����	 ����� ����� ��� ������� ������ 	 ������ ������� �� ����	���� ����
��	������ ���� ����	$ (  �	����� � ���� ��������	 ( �� ���������	�� �� ������ �	
podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu spo��������

���������	��	
 ����
 ���	��

%�������
�	� ���	��� 3	���	�� ������ �	�����

Senator Ryszard Matusiak:

&��	���� �� �����$ �� ����� �� ����	�� ���	� ������	��� )� �� ���� �	� ��
����	� '� �������� �� � ��� �������� ����� �� ���� ������� �������� � ���

���	��� ���� ��� �������	���� ������� �� �� ���� ��� ������ ��������$ ��w-
���� ��	� � ������ � ���� �� ������� ��������	��� �	 ������ ���� �	 ����	 �����	

� ���� ��	�	� 8 �	� ������	���� �	 ���	�	 ��	�	�	� ����� �� ����� �� ������� ��o-
����� )� �� ������� ����� ���� ����� ����� �������� �	 ����	�� ��	������ �� ��� ����
��	��	������ �� �� ��� ���� � �� �� ����	����  �	�� ��	� ���	 ���	��	��� �� ����
� ����� ����������� ���	��� ! ������ ������ �	��	��� ���	���� �	��� ���	������
�� �� ������� 	�������� ��	�� �� ������ � ���� ���	��� ������ � �����$� �� wiele
����� ����� ������ �� ��� �������� � �	���	���  ������	��� �� �	������ �� �����
� ����� �� ����������	��� ����� �������$� �� ���	��	�	� �� ���	�� �� �	��� ��
�	 ���	�	 ��� �� �� �������� ���� �	 ����	 �� �	�	 �������� ������	 ���� ��o-
���� )	� ��� �� �� ���� ����� �����	 ����� � ���� ����	 �	� ��������� *��	���
����� �� ������� ����� ����� �������	�	�� ���	�	� ����� ������� ������ 	 ��� ��
�� �������� ������ �	����	� ��� ����� �� ���	���� �����$ ���	�� �� ����  �����
�� �������	����� ������	����� �� ���	�	 ���� �������	���	� '� ���� ��$ ����	����
�	�������� ��	������� ���� ���� �� ������ ������ ����� ������  �� ������
���	�� � ����� *��	��� �� ��������� �� �� ������� ����� ���� ����� ������ ��������
�	 ����	�� ���� ��	������ �� �� � ������ �	� ��� ������	���� ���� ��	��	���  ���	
���	��	�� �������� ����������� )� ������� ����� ( ������� �	� �� �������� (

�	��	��� ������� ����� ����� ������ ������� �	��	��$� �� ������ � ��	��� �� ��o-
�� �	�� ��	�� �� ��������� �� ���� ����	��� )� ��� ���� ��� ���������� ���� ���

������ �	�	 �	����� �� �� ���	��� ���	���
(������������� ����
� ��
���
 �	� %�������� 	 �� ����� �� ��	���enie?)
�	�  ��	���� �	� �� ������� ��� ��	�����	 ��������� �	�� ����� �������

����� ���� �	�	�� �� ���� 4���� ������ ���� � ��� ����	��� �� ���� �	�	 �	�	 ��o-
������� 2�� �� �	��	��� �� ����� �������� �	�� ���� ������ �	����	�  �� �����
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������� +	� ����� �� ���� ���������	 �����	� 	 � ����� �	��	��� �	 �� �	��������
�� �� ��� ������ ������ ��	���	� � ��	��� �	 ������	� �	 ��� �������  �� �����

z ���� ��	�	 ������ ��a������

���������	��	
 ����
 ���	��

%�������
&�� �������	���� "����� �� ���	� ����	�	����  ���� 4����������	����

������ �	��	$ ����0
#	���� �������

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
�  ������� �� ��
� !���
�
��"�
i Osób Represjonowanych
Tomasz Lis:

Tomasz Lis, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.
2����	����� �� ����� 	������������� ����� �� ����� ������������  �����n-

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

�������� �� �	 ���	�	 ( � ���� �	� ���	��� ���	� ���� ( �	 ����$ ������ ������
����� ����	�� ����	�� �� ���� �����	 ��� ���	�� � ����� ���� �� �--9 r., do…

( !�
 � 
�"�: Do teraz.)
)	�� �� ���	�� )	���� ���� ��� ��������	�� �	�� �� �����	� �� ���� ����

������� ������� ������ ����	� ����	 ����	�	 �� � ���� �-:6� ����� ����	 ��y-
��	$ �	�� ���������	��� '� ���� ��� ���� ������ �� �	����� ����������� �� ��
�� �	�	�� ������� ����� ����	�� �� �� �--. ��� �	���� �� ��� �	����� ���� �	�	
������	 ��������	 ����	�� ������	� �� �	 ����� �	�	 ������	 �� ����� ��	����	�	
poprzez ten proponowany zapis normatywny. Dzi������

���������	��	
 ����
 ���	��

%�������
3��� ���	� �������	��� �	�� �����	� � �	��	�� �����  ����������	�� ��

do tej ostatniej kwestii.

Starszy Legislator
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata !
�����
#��������
�

%������� �	� ������������	�
3��� ����� ��������$ ��� � ���� ������	� ��� ���������	� �� �	� ����	��

art. 7� �� �����	�	 ��� ��������� � ������� ���� �	� ���	��� 3	���	�� )� ����
niedoprecyzowane.

&�� ���� �������/0
(������������� ����
� ��
���
 )	�� �	���� �������1
%�������
&��	�	��� �����$ ��	�� �	����	 ���	����� ������� �	 ����� ������� ����

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



w dniu 15 grudnia 2004 r.
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przyznane jednej grupie osób, mianowicie tylko tym, w stosunku do których orzeczono
�	 ��	�� ��	������ �������� ����� ��� �	������ ���������$ �� ��	�� ��	� �� �a-
��������� ����������� * �������� �� ������	���� ����� ���� �� ����� �	���

��������� 8 � ������ � ��� ��	��� �����$ ��	��� �� �	�� ������	�� ( �� ���e-
����	�� �� ��� ������� 	�� ��	���������� �	� �� ��	�� ( ���� ������$ �����

��������� �	 ������ �������������� �	�	�� �������� 3��� ���	�$ �� �	����� ��
���� �� �������	�� ����	�� ��	���� ����� ����� ��	j���� �� � �������� ���������

+���� ����� �� ������	��� ��	�� ������� �	 ����� ���	��� ��� �	����� �� ���o-
�� �����	������� �� ������ ,���	����� "�	�	������ ����� ����	�� ��������� �� ��o-
������ �� �����	 ���� ��������� �������� ����� �� ��������� 	 ������ �������� ��
��� �� � �����	�� ,�	������� �����	 ��� ���	�� � ����� )� ���� �����

z podstaw�����  �	���� �	����� ��������� ��	�	����	 � �����	��� �	����� ��o-
����� ���	�� ���	��	���� ���� ����� ������� ���� ����� ����� ���	������ %�������

���������	��	
 ����
 ���	��

�	� ���	��� 3	���	�� ������ �	�����

Senator Ryszard Matusiak:

!�	��	� ��� �� �	 ���	�	 �� ���� ����������	�	  �� ����� �� ������� ���u-
	�� �� ������ ���	�� � �--9 r.

(������������� ����
� ��
zcz: Nie tylko.)
+����� �	 ���� ���� ������y���	$ �� ���	���
+���� ����� � ����� ,�	������ � ������� ������	�	 �	� �����	�� �� ����

������$� �� ��� �� �	���� �	��  � ��� ����� �	� 3����	�� ������ �	���� ������ ��
��	�	��$� %�	���� ���� �	�� 	 �� ��� �	��  � ������ ��	������ ��	 ��������� �	�
uwagi, ale dzisiaj osza���	�� ���� �� ���� �������

!�	��	� �� � ����	��� ��������� �--. ��� �� �� ������ � ���� ���	��� )�
���������	���� ����	���� �� �	� ��� �	����� � �� ���	�� �������$ ����������	�	
����� 2 �� �� ��	� ���������� ������������	������ �� ������� ��������	����

z ���� ��	���� �� ��	 � ����� ����� �� ����� �������� ��	����� ����� ���	��� 3	�

odmienne zdanie w tej materii.
2 ����� ����� � ��	��� �� ��������	� �� �� ���������� �� �� �--. r.

���������	��	
 ����
 ���	��

)� ������ �����	����� �� �	���� 	�� ������������ 3��� ��������� �	��$ �e-
rytoryczne stanowisko.

�����	� ���������
�	� ������������� +	������� ������ �	rdzo.

Senator Andrzej Jaeschke:

'� ���	��� � ���	��	��� ���� ���� ��������� ���	���� ���������$ ( �� ����
�������$� �� ��������� � ��� �	�� ���	������ �� ���� ���	����� ���������� ������� (
�� ���	���	���� ��	 �	�	 ���� �	� ��������� ���	�� � �	�������� �,	�	�� ������ ����	
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�� ���	�	 �� ��� ���� �� �����	 � ����� ��������  �	����� �� ������� ��	���� ��
�������� �� �����	 � ����� ,�	������ ������� ��� �� ���� � stanie wyli���$/

(��	������ 	��� ���������)
)� ���� ������	 ���	�	� �	 ����� ���	�	� ��a���
%���	 ���	�	� �	� ���	��� � �������� ���������� �� ���� �������� �����

"��	���	����	  ��	����������� 	 �� � �	���� ���� ���� ��	��	 ��������	 ��� �	���
"���� �� ���	� ����	�	����  ���� 4����������	����� 8 �	��� ���	���$ �	�� �e-
�	������ �� �������$ �������� �	�� ���	�	 ��� ,������� ��� � ��� ���� �� ����	�	 �	
����	�	�� ��	����� ����	����� ��	 ���������� ����	�	����  �� �����  �� �������
�	�� � �	��� ���� �������� 	�� �������$ ��� ,������  ��$ ���� �	� �� �� ��	� *
��� ��������� �	��� ������� �� ����� ,�	����� ���� �������� ���� ���� ������ ��
���� �� ���������� �� ����� ,�	����� �� �� �� ���	���	�	� +���� �� �� �� ���	�o-
�	�	� �� � ��� ������� � ����� �� �������� � ��	�� �	��$ �� ��� ���������  ��	�e-
�� ��������	����� ���	��� ���� ���	��	��� ��������$� ����$ �� ���� � ��������
���� ����������� ��� �	�� ���� ���� ����� ,�	������ ���� �� ���� �	�� �	� � �	����
��������� ���	�� � �	�������� �,	�	�� ������ ���� �������� �� �������� ��������
�	� ������ ������� ,�	������� ����	�� �� ����� �� ���	�	 �	 ���� ����	��� ������a-
�	 � �����	�� ��������� ����� �������� ������ %������ �	rdzo.

(������������� ����
� ��
���
 &�� �	� ���	��� ��	�	 �	�� ������ ,���	���
co do dalszej pracy?)

)	�� ������ �� �	� ��� ��������� �	���	���� ��	���	$� 	 �	 �	������� ���e-
����� �	���� ����� �������� �����	$ � �	�� �	���	��� ��������� �	�� �y-
���� ����� ,�	����� �����	����	 ���� ��o����� � �����

(������������� ����
� ��
���: Czyli pan proponuje przerwanie prac nad tym
projektem?)

)	�� ���������
(������������� ����
� ��
���: Niezajmowanie dzisiaj twardego stanowiska

w tej sprawie?)
* ����� ������ ������	 ���� ��$ �	� 	��� ��� ��	��	� * ���	���� ���� �a-

����� ����� ��$ ��� ��������	��� �� ��	�	$ �	 ��� �	�	���� �� ������� 	  �	�
�� ����	 �	����� �� �� ����	�� ����	����� �� ����� �	� ������ 4��������� �o-
������ ����$ ��������� ���� ��� ������� �	� ��	��� �  ��	��� 	 ����� �  �����
	 �� ����� �� ����� �� ������ � ��	�	�� ����� ���������� 3	�� ��� ��� ������	�
� ���	�� � �	�������� �,	�	�� ������ ���� ����	����� �������� ��������	�i-
��� ����� �	��������	���� ����� ������	����� ����  ��	�	�� ��� �� ����� ��

z ���� �� ������ %�	 �	�	 ����� �� �	mtej pory.

���������	��	
 ����
 ���	��

%�������
�	� ���	���  �����	� �������

Senator Ewa Serocka:

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

���� � ��� � ����� ���	������ ��	��� �	 ��� ���	�
 ���� �	 ���	�	 �����0 %�a-
����� ��� �� �	0 &���� �� �	��� �� ���	 �������	� %������ �� ��������	�� ������



w dniu 15 grudnia 2004 r.
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o ���� �� ���	��	��� ����	�	���� �� ���� � ��	�� �	�� ���	����$ �� ����	� ��
���� ���� �	�������� �,	� ������ ����� ������	�� ��� �� ��	���� �	���� ��������
���	��� 8 ���������� ��� ������ ����	 ���� �	������������� ������� ��� �����y-
���� ��������� �	��� �� �� ����� �������	��� �� ���� ����� �������	�	 �	 ���	�	�
�� ���� ����� ����,�����	� ��� ���	��� 4��������� ��� ���� �	���	�� ���� �e-
���������� �	���� ����������  �� ������� � ��	�� �	��� ����� ����� ��������
��������	$ ��������� ����� 	���������� ����� ����	�	���� �� �	 �	� �������
���	����� �� �������� �� ��� �� ���	���� ����	 ���	�� %�������

���������	��	
 ����
 ���	��

%�������
��� � �	����	 ��	��� ������� �	��	$ ����0
�	� ������������	  ���e���� ������ �	�����

Senator Krystyna Sienkiewicz:

���� �	��� ��������� ���� ���	�	� �� �� ����� �������	��� ���	�	��� �	���	$�
��� �	��� ����	���	$ �� ������ ������� �� ���	���� �� �� ��������� ���������
�,���	���� '	 ����� ����� � 	����	�� ���� ���	�	 ����	 ����� ����� ��	���	��
���� �������� ��� ��	�� �	�������� 2����� 2������� � ���	�	���  ����	 �����

����� ��������	�� ��� � ���� ��������jstwa.
3	� �� ��� ���	�� �	���� �������	��� ��������� �����	� �����������	�

w ����	�	�� ���	�� � ��	������ ��������  ���	����	�� ��������������� ���-
������ �	�������� ������ ��������� ���������� �	�����	��� � ���	��	�� ����	�
8���	����� ��� ������ �	��� �	� ����� 3	�	� �����	� � ;����	� ��	��� �������
������ 8 �� �	����� ��� ���	��	�� �� ����� � ���������� ������� ���� ������� ����
�������� � ��� ��� ����	��� �	�����	��� 	 �� �������� �	��	����� �	 ������
��	�� ���	��� )���� ���� �� ����	�	��� ���� ��� �� ����� ����� �	� �	� ���	��
o �	�������� �,	�	�� ������ ��������� ��� "���� �� ���	� ����	�	����  ����
4����������	����� ��� 3��������� ������  ���������� ���� ���������� �� �,�r-
�	��� � ������	���� ������ ����	���	 ��� ���	��� 	�� �� �� ��� � ������ ������
tylko zapis, a z dru��� ������ �	�� �	�������

���������	��	
 ����
 ���	��

2�� �	� �������� �� ������ ���� �	������� �� ���	�	 ������	�� �� ����� ��
���� ��	����� �� ������ � ���� �	���� ���	��/

(��	������ 	��� ���������)
Tak?
(��	������ 	��� ���������)
&�� ���������� ��������� �� ���� ���	���	�	 �	 �	��� ������ ������0
( !�
 � 
�"�
 &���	 �� �	 �����	�1
)	�0  ���� �	�� �	�� �������� �� � ���� �������/
(Wypowiedzi w tle nagrania)
8�� ���������� �	����� ��	��/0

(Rozmowy na sali)
������ �	����	� ������ � �����
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������	
 ���������
��������
 ���
��
����� ���
�	��� ��	�
���	�
� ����������� �������� �����	����

Alina ��������
�

�����	��� � ������ ��	��� 3����� �� �����	����� � ��	 �������� �� ����e-
�� ����� �� �����$ �� 3��������	 ������ '	������� � ��� ���	���

<������������	 )����	 =����
 * �	���� �	�� �� ����	���1
'� ��	���� �����	� �� ����	� �� �	��� ������ ����� �� ��	 �ygodnie.
( !�
 � 
�"�
 * ������� �	 �� ��$ � ����� ��������	  ��	��� ���� �	 �o-

������ ������ ���������� �����1

���������	��	
 ����
 ���	��

+	� �	����� �	� �������� �� �� ���	� �	����� �� ���� ��	��� %������
&�� ���� � �	����	 ���	��� ������� �	��	$ ����� ��� �	� ����	$ ��� ����o-

wanie wniosek o przerwanie prac nad tym projektem do czasu, kiedy otrzymamy te
szacunki z ministerstwa?

��� � �	����	 ���� �	 �	�� ��������������0
(Senator Gerard Czaja
 4������� �� �� ����� ����� ���	� � ������ ���� ��w-

��� � �������	�owanie…)
)	�� �� ���� �	�����	 ���	�	/
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������	��	�� 	�� ����� �� �	�	�	��
Kto jest za? (11)
%������ �	����� +���������� �	�
8��� �� � ��� �������� ���� �� ������	$ ���	����� �� �	���� �� ,	���o-

�	������ ���������	� +���� �� �� ���� �	��� �	���� ���� ������� �� �	���� ���

w ������ �������� * ������ � ��� �������	��� �	�� �����	�� ���� �������	���
� ���� ��	��� ����������� �	��������	�	 �	� ��	������ ���	���� ��������

Pan senator Matusiak.

Senator Ryszard Matusiak:

%������� �� �����	 ������	 �	�� �������� �� ��	�	�� �� ��	 ���� �������	� +��
������	���� �� �	�� ����� � �������	���� � ��	�� �	��� ���	�	� ������ ����
�������$ 	������� �� ���	 �	�	 ��	�	� � �	�� ��������� �--. ��  �����	 ���	��

w ����� )� ���� �������	����  �� ���� ����������

���������	��	
 ����
 ���	��

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

�������� ����� ������  ���������  !����	 ��	� ������� �� �����	 "��	�o-
dawstwa i Pra���������� ����	�� � ��� �	��

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 42)
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