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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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����� ����� ����� � ������� ��������� ���	�����! �������	������� �����
i "���	 #� ���	���! ������	� ��� �������$��������� ����� ��������nie Komisji Polityki
���������� � %�����	�

&�� ������ ����� �	�! � �	����� �������! ����	 ���	����	���! �	�� '�����
Murynowicz.

%���	����� ���! ������	� �	���	��� ���	�� �	 �����	��� 	��� 68 ust. 1 Regula-
���� ���	�� �������	� �� �	� �� ����	������	 ����	���� ����� ���� ���	�� � ���	

21 stycznia 2005 �� ������	���� ���	�� � ���	�����	��� �	������� � ���������� ��	� �a-
������	��� ���� �����������	����� � ���	�� � ���	��� ���	�� � ���	�����	��� �	���o-
��� � ���������� ��	� �	������	��� ���� �����������	����� ��	� � ���	��� ����������
������ ���	�! �	�	��� � ����� �� 878.

(	� ������ ���� ��� ���	�� ������ (	 ��	 �	����	 ���	����� �	� ���� �������	���
(����� �	����� ��� ��������� �	���� �����! �� ��� �����	 ���� ��$ ���� �	������	 	��� �	����

� �	������	 ��	���! ������	� ����� ��������������� �	������$ �	��� �������enie.
)�� �� ��	 � �� �	� �	��������	�� � �������� ���	�* &�� �	 ��	 �

������	� ����	 ���	����	���! �	� �����	�! � �	����� ������� ��� ������!
���� �� ���	�	 � ����� �� +,+ ���	 ��������� ���������! �� �ednak trud prezentacji
������� ����� �����	���� �������	�������� ������ -	��! �	� �����	�! ����� ����o-
���  ������! ��������	 ��������  ������ �	 ����	������� ��� ���	��� %	���! ������ �	r-
���! ��� �� ������ ��������, �	������� � .������� ��	�����	��� /��� &������o-
���	����� ������ ��� � ����������� ��������� ���	�� ���	��*

"	���� ������! �	� ������ #�����������
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0���� �����! �	�� �������������	�
% �����	����  ���� ������ ������	 1�����	 �������� ���������� ����������	 ��

����	����	��	 2 �	������� ���� ����	���� �� ����	��� 2 �������� ������	���� � ���	��
� ���	�����	��� � ����� ������	��
 � ������ ���������� ��������	 � 3���������	��	

�	����	��� ���	��� �	��������! 	 �	��� ���������� �����3��	����	��	 ����� �	�������
.������ ��	�����	��� /��� &����������	����� � ������ ���	���� �! ���� 	���� � �	
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��3��	������	��� ���	 ������ ��	�������� �����������	����� �	�����������

przez pracodawców.
(����� �	�� �������������	 �������! �� �	���� �� ��� ��� �������! �� ���� ����

��	 �������	 � �	�������	� &	 ��3��	����	��� ���	 ������ ���� �����������	�����
�	����������� �	 ���������� � ���	���� ����� ��	��! ����� ��	������ �	������e-
 � .������� ��	�����	��� /��� &����������	����� � "���	 �����������	 ���� ��
���	� /��� &����������	�����! �����	 ����� ����� � miliarda 400 milionów ��� 0o-
�	��	 ��������	 �	 ��� ��� �	 ��� �445 ����	�	 ����	� ��������	 �	 ��������
980 milionów ��� ���� ���� � ��� ���	��� �	������� .������ ��	�����	��� /��� Nie-
��������	����� �������� �3��	����	$ �	��� ���� �	�	��� ���	����! ���� 	���� �	
�����������	���  ����� �������� ���	������ � ������ �������� � ���	���� ���	l-
���� ������� ������� za��	��� ��	�� ����������.

�����	� ���� ������� �	��������	 � ������ ��������� ������� �����������
�� ��	���	��� �	�	��	 ���	���� �! ���� 	���� � �	 ��3��	����	��� ���	 ������ ����
�����������	������ � ���� ��� ����! �� ���� � 2004 r., ustawa o rehabilitacji zawo-
����� ���������	�	 ��! �� ������ ��������� �	 3��	����	��� �� � �	�	��	 �� �� �o-
��	$ ����������� �� ������� �	������� � .������� ��	�����	��� /��� &������o-
���	����� �� ������� 657 ���������� �	 ��� ��� ������ &�! 	�� �� ��� ����� �������
������������ (� � ���	�	��� ��������� ��� � �446 �� � ������� � ��� � ����������
���� �445! ���	����	 �� � �� �	��� ��������	���� ����� 3������ �����	��! �� �u-
���� �	 �������� � �	������������� ����������� �������! �����	�	 �������	 ���e-
�������	 ���	�	��	 �� � �������� � �	��� � �����	����! �	� �	����	�! �������� �����	
��� ���������	 �	��� � �	����� ���	�� ���! �� ���� ��	 � ����� ��	�	�����	! ����	�	

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

�������	��� �����$ ��	 ������ ��	�����	��� �	���������	 �	 ����������� �445 r.
�����������! � ��� �	��� �����	�����! �	 ������� ��������� �����	����

z �	����	�	�� ���	��� �	��������! ���� �	��������	�! 	�� ������� ����� �	������ ��	 �	�	!
czyli 2005–2006 ��! ������ 3���������	��	 �	����	��� ���	��� �	�������� 3��	����	��

���� � ����� �� ������� �	������� � .������� ��	�����	��� /��� &������osprawnych.
���������! �� �������	 � �44� �� �������	��	 ���	�� ���������	�	! ��! ����y-

�	��� �� �885 ��! ������� �� ����	�� ������� koniecznych d� 3��	����	��	 ���	�	��o-
��� �	����	��� ���	��� �	��������� ' ����! �� ��������� ������ ��� ��������	� ����	�

w ������	��� ������� 3���������	��	 ���� �	����	��� �� ������� �./&! 	 ������
���� ������� �����������	�� ������ ����� ������ ���������� � ������ ������! ����
���� ���	�	 ��� ���	���	�	 ���	���� ��� �������	�z���! �	��� �� ���� �����	�

� ������ ��������� �� 	���	��� ���	���������! 	 �	��� ������ �	��������
���	�	 �	 �	 �	�	�	 ��� ����� 3���������	��	 �	����	��� ���	��� �	��������� ����!
z �����	���� ������! ���� �	��������	�! 	�� �� ��	�� ����������	 ���������� 3��	n-
������ �	�������� �	����	�� ���	��� �	�������� � �	����� ��� � 3��	����	�� ���� ��
������� �./&� -���	 ���������$! �� � �447� ����������� ���� �	��� ��	���i-
���! �� ������	��� �� �88, �� �	����� �	������	��	 ��������� �	�����������! ������r-
����� � �� 	���	����� �	����	��� ���	��� �	�������� � 3��	����	��� ������� ���	�	��o-
��� �	����	��� ���	��� �	��������! 	�� � ��������� ������� ��� �� ��	�� ������� � ���y-
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����� � �44� r. ���	��� � ���	��� ���	�� � ���	�����	��� �	������� � ���������� ��	�

�	������	��� ���� �����������	����� ��	� � ���	��� ���������� ������ ���	��
)���	���� ���������$! �� ����! 	 �	��� �	������� .������ ��	�����	��� /���

&����������	����� � ��	���� ��	�� ������� 2 ������ ���� ���	� �	� �������� %��������!
����� ���������	� �� ��	������� � ������ 2 ���	�� �� �����	���� � ������� �	 ��� ���a-
������ ����	��! 	 ���� �����3����	� ���������� ��������� %���	� ���� ����� ����������
9 ���	�! �	� �	������! �	 ���	�	 ������ ������ ������	 ���������� ���� �������o-
���	������ 0������� ����������

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
"����� ��	 �	���3	�������	�	 �	����� ���������� ���� �����������	�����!

�� �� ��� ��	���	��! ��� 	�����	�� �������� � ������� �	����	��� ���	��� �	��������
�������� ���� �	���� ������! ������ ��������� ����	���� � �44� �� ���	�� ���	��,
�������� ��3��	����	��� ����	��! ����� ������� �	 � ������ �	�	��	��! � �����
z ���	�� � �	��������� ����	�����! ��������	��� �� 3��	����	��	 	��������� ����
�����������	�����: ' ���	� ����������� ���� ;� ���� � ��� ���� ������ ��	����	!
w tym roku wybor����! ������ ��	����	 ���any prawa.

��	���	��� �	�� ����	� ����� ���� ������� (	 ��� ������ ����������� ��	���	w-
���! ������ ��	�� ���	��� �	 �	������� .������ ��	�����	��� /��� &����������	w-
����! ��� �������� ����� �����	$ ���������� ����� ������	�	������ ��� � sprawie.

�	� �������� #����� %��������! ������ ����� �	� 2 ���	� �	�	 2 �����������	�

��	������� ������ )�� �	��� ������ �	� ��������$ �������	��� �	�	 ������	 �	����o-
�� � .������� ��	�����	��� /��� &����������	����� ���� ���	$ �� ������ ������ �n-
3���	���* "�! �	� ��� �����	�! ����	 ���	����	���! � �	����� �������! ��� ������!
���� �� �	�� �����	���� � ����	�� �����	 ��� ���	�� ���	�� ���� ��� ��	 � �� �����

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

"����� #���������

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

�������� ����$ ���������� �	�	 ������	 #����������� �� ' ���� � ��! �� �������	���!
które proponujemy w nowelizacji, czyli dofinansowanie �� ������� �./& ������-
������� ������� �	������	��	 ���� �����������	�����! �� ��� � �����	��	 ��� �	
���	�	! ���� ���������	�� �	��� � ��������� ���	��! ����	 ���� ����	�	 ����� ����
�������	 ��� �� ������ 9 �� ���� �������	��� �	 ��	��� &�� ������ �� � ������	$� ;�
��3��	����	��� �� ������� �./&! �	�� �� ������ �	����	 	���	���� ��� ����������

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

;	� ���� ����������� �	 ��� ��� ��������	�� ��3��	����	���� 9 �� ����  ����	���� ��
��	�	������� 2 ��������$ dofinansowania z� ������� �./& ������������� �������

�	������	��	 ���� �����������	������ "� �	�  ���� �� �� � �����	��	 ��� �	 �oprawka.
)� �� �	����	���! �� �	�� �������������	 ��� � ��� ��������	�	! �	� ������

#���������� ������� �	� �� ��	�	����� (	 ��� ����	� ���������$! �� �	������� ���
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���� ���� ����	�� �� �� � ���� �	 3��	����	��� �	����	��� ���	��� �	��������! ����
��� ���� �	������������ �� � ���������	! ���� ����$ ��	������ ��������� �	 �� �	��z-
�	��� %��	����	 �� �� ��	����� � �� ��� �� ����� niedoinwestowane. ���� �����	���	

�������	 � �����������$! ���� vacatio legis ���������$ ������� �	 ��	 �	�	! 	 � �	���p-
���� �	�	�� ��	 ����$ �� ��3��	����	��� �� ������� �	�o������ ���� ������ �������

����	�� �	�� ������! �	�� �� ���������� ���� �����������	����� �� ������i-
��� �	���� ��	����� � �������� ���	��! ��	�	��! ������� ��$ �	���� ���������!

��������� �����	��	��� ' ���� ������ ������� � 3��	����	��	! �� ��� ����������
�� �������� �� ������� � 3��	����	��	! � ������ ������� �����	$ ��� ���� ��������!

����� 3��	����	��� ����� �	����� �� � ���� ���	�	������! �	������� � �		� 	���	���
�� 	���	��� ���	���������: ;� ���� �������� ��� ������	�� � ����� ��� �����	$! �����

�� �	�� ��� ������ ����	��� ��������	����� � �	 ���������� 3������ 0�	�� � ��� �y-
�	�� ���! �� �	 �������	��	 ����� � ������ �����n��� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
�	��� -��������! �	��� ������� ��� �	�� �����	� #	� ���! �	��� ���������e-

�� ���� ���	� ��� ��������! ������ ������� ���� � �������� ���	����� ������$! ��
w ���������	�� ����� �	 ������	�� ����$ �	������ ��	����� ��� ���	�	 ���	��

o ���	�����	��� �	������� � ���������� ��	� �	������	��� ����! �	� ����� �	�� ��� �����!

i �� �	 ���	�	 � ��	���� ���� ��������� � 2 �	 �� ����	� ��� � �	��� �����! ������w-
�� ����� ������ ������	 �	���������	$!  ���� ��� ������ ��� ���������	���� ���

���	��� ���	�� 2 ��� ������ �����������! ��������	��� � ���� ��������� ����	���!
����� �� ��	 ������ ����	�	 �	 ��	�� ��: (����� ���������� � � ��� ������� ��

uchwalenia tej ustawy o rehabilitacji, bo wobec niej jest wielki protest Krajowej Izby
Gospodarczo-Rehabilitacyjnej i nie tylko.

����! �� �	��� ��������	��� ������ �	 �	�� ���������� ;�� �������� �	 �	�
������ � ��� ������! �� ��������� ������� �	����� �������	��	�� ���������� ���

	���� -�������� �� ���	��! ����� ����� ������ ������� ����	$ ����	����� ������
�	��� �	�	 � ����������

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

"����� #���������

;	�! �������� �	�����
�	�� �������������	! �����	 1������< ' ���� �	 ���	�	 ����	�	 ����	�	 ��

�	�����! ����� ���� �������� � ��� ���� ���������$ �������� /�	 ����	 �������
w ������ �	 ����������� ���������� ��������	 �	 ����	�	 �������	�	! ��! �	�! �	� �	��

�������������	 �	��	����	! ��� ���� opór org	���	��� ���	��������� wobec niektó-
rych �������	��

;��	� �������� �	 ��	��� ���� ������	��	 	�������	���� '�������	��	 �� �e-
 � �������� ���	�� ���� ��� � �������� ���� ����	�� /�	 � ��������� �� ����� �o-
��	��� ������	�	 �� �������	��� ����������������� �! � ����� � ���	��! �� �� 	���	���
���	���������� ' �� ���� �������	��	�� �������� ��� ������� ���	��� -	�� ���� �a-
������! �� � ��� �������� ������ �� ���	����� �	� �� ���	�� ��� �	������� ����������!
����� �����	� ��	��	��! �	��� ����	�� �� � ������� ��� ���	���
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���	�� ���! �� �� �����������: ���� ���� ���� ���������� � ������ � ��	k-
��� ���� ������	$ �� �	����!  ��� ��	�� �	� ���	�� � ������� ���� ����	�� �������a-
�� � ��	 � �	 ���� opór ��������� �� 	���	��� ���	��������� wobec niektórych mo-
�� ���� �	���� ������� �	������ � ��� �	����� �� �	���� ����	��! � ����� � �� ���	��a-
�� �� ������ ���	�������! ��	 ������ � ���	�� ���! �� ������� ��������$ ���������
��� �	 ��� ��	��� ������	 ���	�� � ��� ���	���� %��	����	 �� ����� ��� ����� 3���a-
����	��� �	�	�� ���	���	 ����� ��	�� �	 ���� �	���� �	�	�	��! �� �� ��� ���� ��	 �a-
��	��� ��	�� ����������! ��	 ���������� ����������������

)���� ���	�� ���! �� �	 ���	�	 �	 3���	����	��� ��	������ � ����	� ���� �����
������ ���������� /��������� ���� ������� �������� ������������ �� ������ ���	���-
����� -���� ����	�! �� �� �������� � �������� �� ���	������ ����	�� �������	�����

�	��	����	������� � � ������! � � ���	���� -���� ���! �� ���� ����� �	��� ���������

i ���	�	 ������ �� �	 3���������	$ ��	 ����	 �� � ��o������	� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
-��� �������� �	� ���� opory przeciwko �	����� ��3��� ��� �	 ��������

�������! �� �������� � �44� r., ustawie.
"	���� ������ �	��� �����	� #	� ��� � ������ "���	 #� ���	����� � � 1	��e-

larii Senatu.

$ ��� ���	�
����
 �� ���
� "�����
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
%����
 "
������

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

���	�	 ���� ��������	�	� (���� � �� ������! ����� ���	��$ �������! ������	� ���	�	
��������	 ����	�	 ��� �������	! ��� ��������� ��� ��� ���������! 	 �� ���� ���	�	! ����	

������������ �	 ������ 3��	������ /�	 ������� �	 ��	��� �	������$ � �������� ��	w-
���! ����� ����	��� � ������	� ' ���� �� �	 ����	$ � ������	: �	� ��������� �	

������� ��	�������	 ����� ��� ����� � ������� ������������� �� ' �	��� ��	 ������
����	��� � ������	 ���� � ������ ���� �! 	 ���� � ���������� �	��	� ;	� ���� �y-
���! �� �	���	���� ������� �	����	$ � ���! �� � �� � ������ �������	 �	�	 ��	����	
����� �	��� ������������ 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
&�� ���	�	��� � �	��� ������ 	�� ��� � �	����	��� 	��������� �	��� ���	�o-

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

���	��! ���� ���������	�	 �����	� ��������������� � ������ � ����������	 ���	��!
czyli 17 ���� �� &�� �	� �	��� � �������������	! �	� �� ��� ����! ���� � ����$ �	

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

=���� ���	���� ��� �� ���� ����	���! �� ������� �	������ ���������� ��	�� � ��	������
����� ������� ��� ������ �������� � ��	��	�� ���	���� � ���� ��������� � ���	�	
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�� �	�� ����$ � ������ )� ��� �������������! �� ������� ��� ������	! ��������� �a-
������ � � ����	�	��! 	�� ������ ��������� � �	����	�	�� ���	��� �	�������� � � ��a-
���	����� ;� �	�	 ��	 	 �����������	 �	��� 	���w���$�

������ �	����! ������	� ����� ���	�! ��������!  ���� ���	 �	���	 �������	�
�������	 ��������	 ���� ����������	� >��	�	 ���� �����	! �����	! �	���	:

(��	������ 	��� ���������)
������ �	����! �	������ �	�� ���	��� 1����	�����	! 	 ����� �	�� ���	��� (a-

nowska.

���
��� ���
 ����
�����
�

������	��	�! �� ��� �������	�! 	 ���� ��$ ���� ���� �� ��� ������	��� )���	�a-
��� ��� ����	$! ��! �	� ��������! �� ������� �������� ������� �	�	���$ ���� ��	�	���z-
���� ����������� )�� ���� ��� ������	� � ��� ��������* )�� ���� ��� �� � �����$ ���
����	��� ��� ���� ����* ������	��	�! ��� �	���� ��������! ��	��� � 2 ������ ���

��	 � ����� ����� ��! �� �	�� �	 ����� ���	 �������	 ���������$! 	 ���� ��! �� ��	
������� � ����� ������� �	 ����! ������ �������� 2 ��	��� � �� �	���� ������! �� �	�

������! ���	�	$ � �� ������ �	��������! �	��	�� ������$ ��	�� ���������* )���	�a-
��� �������	$ �� ���	��� �� �������	������� ������ ' �	��� ��	��� � ��� ������� ����l-
��� �����	� � ���	����� ������! 	 ����� ��� ���������* 0������� �	rdzo.

������
�� ��
�� � !������������ ������� ��� �	����
"����� #���������

-��� ����������	���� �	�� �  ������ �44� r. �������� ��	� � �������	���
nowe zasady. Niestety, zdarz��� ��� �	�! �� �	������� � �� 	���	��� ���	�������!
���� ��	����! ��	 	�������	�� ��� �������! ������ �	 ��! �� ��3��	����	��� �	��z-
�	��� �������� ��� � �	��� ���� ������� /�	�	�� ���! �� � ��������! ����� ��� ���i-
�	�� ��� ������� � ����� ������������� �	�	�� ��3��	����	��	 � ������ ������! 	��
�	������ �	�	�� ���� ��! ���� �����	���$ �����3��	����	���! ����� �� � ������

������ ���������	�� 2 ���� �� �	��� � �	����������� ��	��� ��	 ����	 ���������	 ����
�����������	�����: "� ����	���� �	��	���$! �� �����3��	����	��� ����� �	�����-
�� �� � �	�	��	 ���� ����	�� �	��� � ���	�� � �	��������� ����	������ 0�	�� �
i ����	�! � �	������� ��� ������� ��� �� �����3��	����	��	 ���� �	�	� ��	 ���� ��e-
��������	����� �����	$�

&������� ����	� ���������	 �	���������	��! ����� �� ������ �	����	��! �� 	���	���

���	������� ��	����� ��� � ������� ����	���!  ��� � ��������! ����� ��� ���	�	�� ���
o �	������������ ���� ������� ����� �	������� � ������ ������	�� na 2005 ��! ��	�	��

���! �� ��������$ �	�������� �	���� ���������� ��������� �� �����3��	����	��	� / ���
3	���� �������������� ��� ����	� �	� �	��	��� ��� ������ ���� �� � ����� ' ���� �����!
 �� �	�������  ����	���� ���������	�� � ��� ����	�� ����$ �	 ������ ��������� �����3i-
�	����	��	 �	����	��� � ��� ���������� ��������������������� �	�������

� ������� � ��� �� 	���	��� ���	������� �������� ��� � �������	��� �� �
��������� ��	�� ���������� ������� ��! �� �	� �� �����	 �	��	$� 9 � ��������! �����

�����	�	 �����	���	 �������	! ���	 �	��� ���������	 ������	 ��������	 �� �! ����
���������$ vacatio legis � ��	 �	�	! 	�� ���� ��� ������	$ 2 ���������	 ������	 �o-
���	 �	��� 2 ��� �	 ����$ ���� �	�	� ��3��	����	��	 ����� ���� �����	� ���������	 ���-
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���	 ���	 �	��� ���� ����	�	 �	 ��! ���� ���������$ vacatio legis o kolejne dwa lata.
;	� ���� ��� ������� ����	� �	��	����� ;� ��� ���� �� �� ����! ���� ��������	 opinia
������ �������� �������� ��� �������acji.

.	�� ���� ����	� 3	����! �� �� ���������	 �	��	���� ������� ������� � ����n-
���! ����� �	���� �� ���$ ��	 ���� ������ 3��	������ ����! ��$ ����! �	� ����	 ��	���	�

)� �	� �� �	�	��! �� ��	�	��! �� �	�	�	 ���	 ������	 2 �	������� �	��� �����
�����3��	����	$ �� � ���� ���	�	����$ ��	 ������� ���� �����������	������ (�� ���e-
����� � ������ ���������� �������! �� ����� �����	$ ��� ���� ��������! ���� ������
��	�����	$ �� �	�	���! �����
 ����� �	����	! ������! ����� � �	������������ �	�o-
�����! ����� �	������� ��	 �������� �	 ����� �������! � �� 	���	��� ���	�������! ��	�i-
������ �� �	�	���� ������� ���� � ������ � ������� � ��� ������� �	� �� ���� ��e-
����� ���� ����� �	$ �� ����! �� �	�	��� ������ ������ ��	�����	��� ;	�	 ���	

i w �	����� ��� � ���� �������	 ����� � �������	���! ���� � ����������� �	��� �	�����-
�� � �������� ������� ������	�	�� ��� �� ���� ��o�������� 0��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

0��������
/ ��� �	������� ����� ��� �������� �������! �� �������� ����� �	�	��� ��	w-

���� �	 ���� ����	��� ��� ��� ���$ ��� �� ' ���� ���	�	$! �	�� ���� �������� �� �� �
������� ����	���! �� �	 ����� ���	� �	�� ��3���	���� � ������ �� �������� �������$-
�������� ������ ����	��� � ��������������� � ���� � � ��� ��� �	 �	��� ���� ������e-
��	 �	����	�� ���	��� �	��������� &�� �	 �	��� �	��� � �	�����! ����� ������� � �o-
���� ���� ���������	 �	��� � �	����	��� ' ���� �	� �� ��� ���w��� �����	�	�

�	�� ���	��� (	�����	 ������	 �  ���� ������ ����������

���
��� #���� 
�
 &
�����
�

�	�� �������������	< ��	����� �	�����<
)���	�	��� ���	��$ ���� ��� �	 ����������$ ����	�� � �	������� � .�������

��	�����	��� /��� &����������	�����! � �	�	 �������	! �	 �����	��� �� �! ��� � ��i-
��	� ����������� )���	�	��� ������� � ����$ ������� � ��! ���� ����� ������ �	 �	j-
�������� ����������� ���	�� � �������� ���	� ��	�	�� ��� ��� �����! ������	� ����� ��
3	�������� ����	��� ����	������ � ������� ���� �! �� � ������ ����	��� ����	������ �	

�������� �	��	� ��������� �	�! �	� ��������! ��������� �� �	������	�� � 3�������o-
�	��� �	����	��� ��� ���� �	 ��� ��������$�

���� ��� ��� �������� ������� ���� �	��! ���� �	��	 ������	 ���������� � �����	
�����	������ �� �������� ���	� �� �� ������� ;� ���� �	���� �	�� ����� � ��	������
���	�	 ���� ������������	! �� ��� �	 	 ���� �����	� &�� ����� ���! ���� ���� �	���� �o-
��	���� %	���� �� �	�! ��� ����! �� ��	�������	 ����� � ��	��� �������enia Senatu.

0�� 	 ������	 �� ���	���! ���� ���� ���������� ;� ���� �	�	������ ���	���! ����
���� ���������! ����� �	�� �	���������� ������! 	 ���	� �����	 ������$ ���������!
������� ��� ����	�� ������$� ;� ���� ��� �� ���	����

' ���	� ���	 �����	� (	 ��	� �	�	 ������	 � ��	� �	�	 �������	� 0����	� �����
���! �� ���� � ������ ���� 2 ����������$ �������� "���������$ ����� ���� ���� ��e-
��������	������ 0����	� ���� �	��������! �	� �	� �������� ��������	�
  ���� ��� �a-
����	��: =���� ��� �	����	�� � �� 	���	��	�� ���	���������! �� ��� �������� �� �� �!
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�� ��� � ������� ' ���� �	����	��! �� �����������	��� ��� ����	3�� �	 ������ ����$� &��

����	3�� ���	���� 	��������	$� /�� ��� ����� ������	��! ���	�� �� �	� ����� �� �	������
�� ������� ��� ����� ��������! ����� ����	�	  ����	 �	������	��	 �� � ���	�	��	�

������������ ������� ���������	�	� ��� ����� �����������	����� � �����	�	�
����������$! ���� 	���� �	 �������� ���������! �� �! ��� ����	 ��3��	����	$ �	��
 ���� ��� �	�� ��	���! �� ���	���� �����������	������ ��� ���� �	��! �	�� ��������
��$! 	 �� ����	� ��������� ��	 �	�	 ���� �	 �	��� ������� ;� ���� ���	�	���� � �	�

������ ���! � �� ������� � ��� ��	��� ��	��	 � ?���� @��	��	A�
' ���� �� �	�! �� �	� �	��������� ��� �	�! �	� ����� ��� �������� �� �! �� ��e-

 ���� ������	�����! ����� ������ � ��� ���� �����������	����� � ������� 0����u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
������� � ������������ � �������� ���	� ���������� � ����������	 �� �

������ ���������� ����	� ���  �����	��� �	����	 ���	������ >��	�	 � �	� �������
����	� � ����� � ���� �� � �������	! ����� � � ��� �	����� �������� �	���� ��	�o-
�����	 ��	�	! �� ����	�	�� ���	��! ����	 ������� � ���� ��������� 9 ������ �	���
����	���� �� �B! �, ��� �+ lutego, bez pop�	���! �� ��	 ��� � �	� �� ����� �����	�

nie wróci. Pozostanie wtedy czas dla pana prezydenta.
)� �� ��� ��� ������ ����������! �� ��� ���� ���	�� ���� ��������	��� ����

������! �	� ���	��� Zbigniew Kulak, którego bardzo serdecznie witamy na na-
����� ����������	�� �	���� � ������

Senator Zbigniew Kulak:

0������� �	�����
)���	����! �	�� �������������	! ��������$ �� ��3���	���! ����� ����� ������

�	�� ���	�	! ��������� �� �! �� � ��������������� ����	�	�� � ������ �	 ����� ������	
��� �	 �	����	��� ���	��� �	��������� -	� ������ ��� ��3���	���! �� � ����������

���������� ����	�	��! ����� ����� �� � �	���� � C7 ����	���! ��	����� ��� 	� �57
� ����� ������ �	����	���� ' �	��� ��� �� �	���� ��������������� ���������� 0�	�� �
����	����! �������	��� � ��	���! �����$ ������	���� � ���������! �	�	 ���� � � ���
����	 �������! ����� �������� � ��������� ���� �	����	���� .���������� ������

w �	��	������ ��� ���	� �������$ �	� � �	����	� ������! ����� �	 ���	 ���	 �������	�
;� ���	 �	���� �����	 ���	! ������	 � ���! �� �� ������ ���� ��	3�	$ �	 �� �	����	�� na
������ ��� ������! 	 ����� ���� ������	��3����	��! ����	��3����	�� � ���� ��������	$
�� �	��	��� �������������� � �� ������� �	� ���� ����������$ ���� ���	������ ;	�

�	��	��� ����	� �����! �� �� �	����	�� ��� �	���	���
(���
 � 
���: To jest przechowalnia.)
;	�! �� ��	�������� ���� ��������	���	! � ������ ����� �������$ �	� �� �� �	�� �u-

����! � ��� �	 ����������

)� �	��� �����$* (	�	 ���� ����	! �	�	 ����������	* ���� ���� �������� �	���
���� �	������	� � ���� � �3����� ���	 ����	�	 ���� ���� ��������� ����	� � �	��z-
�	�	��� ������� ��! �� ���� ������ ������	�� �������� ����� �	 ����� ��	�� �	����
������ ���� ��	���$ ��	������	 ��	�� ��	 ���� �����������	������ '�� ���� ������

z ������ �	���� ���� ���� �	� � ���� -	� ���c takie pytanie, jaka jest wizja…
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)�� �	�� ����������	$ �� ���������! �	�� �	������ ������������ �	 �������� �	�

�������$�����������* 0��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

(��������� ���� �  ��
���
���� �������� �	������! "�
��� #�����
��: Czy pani
�������! �	�� �������������	*D

������ �	�����

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

"����� #���������

&	������ �������� �	 ���	��� �	�� ���	��� �������� ����������� ������o-
����� /��� 3��	����	��� �	����	��� ���	��� �	�������� �����	 ��� � ������� �	�-
������ � .������� ��	�����	��� /��� &����������	������ ;�� ������ ����	� �	��a-
nowany na tym samym poziomie, co w roku 2004. 9 �� ������ � ��� �������! ��������
�	������� ��� ��������! ������ ���	����� ������ ������	����� �	 �� 3���� �������

"� ������ � �	������� � .������� ��	�����	��� /��� &����������	����� �� �����a-
���	�� ����	��� 	� ������� � ��� ���� �����	�	�� �	 ��� �	��� ��������� ' ����
�� ������ �� �	������������ &�� ������� �	��� �� �	���� ����	���! �� ��� ������ ����
�47! � ������� ���������� ������� /�� ���� �	��	���	�� � �� ���������	�� �� ��3i-
nansowania w obec��� ������������� ���	���� ;	� ���� ���	� �� � �	 ������	 ��� �	�

%	 �� 3	��������! ������	�	��� �	 ���	��� �	�	 ���	���	! 	�	���	 ���	�	������! �a-
�	 �����	 ��� � �	����	�	�� ���	��� �	��������! ��� ����� � �	��� �������� ���	�����	���
���� �����������	�����! ���� ��������	��	�	 �	 �������� /�����	����� �	 ������ �� �

���� �	���� � ���	�	������ �	����	��� ���	��� �	��������� (��� �� 	�	�����	�� ��	����
w ��� ����������� % 	��	 ��� ��! �� ��������� �	������	! ����� ���� ���� ����	��! �ó-
����� � ���! �� �	 3���	 ���	�	������ ������ ������	 ����! ���� �� ����� ���������� �	
���	��� ����� ��	��! ������� ��� �	 ������������	 � 3	��	��� �� ������ ���� �	��:

��	�� ��� �� �	�  ����: (��� �� ��������	 ���	�	����$! �	���� ��������	� (��� �	� �o-
���� ��������	��	�� ������ ���	�����	��� ���� ����! �	���! ���� ����	��	 �� ����	
w ���	���� ��������������� �	����	� ���	��� �	�������� ��� ������	 ����	� ������ 3��k-
cji jako rehabilitacji zawodowej, czyli przygotowania �� ������	 �	 ���	��� ����� ��	���

� ������� � ��� �	 3���	 ����	�	 ����������	 � �	��	�� 	��������� �	���o-
���! ����� ������� ������� �� � �������! ���� �	�� ������ ��� �	��� �����	�� 0�	 ����

���� ����	�� ���� ���������	�� � �� �	����	�� 	��������� �	�������� ;� ������ �o-
lejny próg przygotowani	� "� �	� ������ ��� �����	�	 ����	 3���	 ��	��! � �	����

�	��	�	��E�����������	�� � ������� ��� ��� ��acuje.
(��� ����	� ���� �	���������	��� �	 �	����	�� ���	��� �	��������� -���� �o-

�������$! �� ��� ������	������� �����	��� /������ ���� ���$��� �������	���� �	����
�	����	���� ;� �� �	�� �	 C4 �������	 �446 ��! ����� � ���� �446 �����	�� ���������

�������$ 2 � ������ ��	��	�	�� 2 �	����	��� ���	��� �	��������� /�� �� ����������
������������ ���������� (	� popatrzymy na �������� �	����	��� ���	��� �	�������� ��

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



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

�	�! �� ��� ���� ������ ���  ���� �������! ����� ��� �����	 ���� ������	 ����������� ��
�	��� �������� �	 �	��� �erenie.

;	� ���� �������� �����	�	 ��� �� ����������: �������� 2 � ���������
���������� ���� ������!  ���� ��� ��� �	! � ���� ��������������� ����	�	�� 2 �� �o-
������	�� ����� �	� ���	�	��	! ������� ����� ��	�	�� ��� ���������	$ ���	�����
������� ���	 �����	�� �./&! ����	� ����������� ��� �	�! �� ������! ���� ������
����	� ��� ���� ���	$ ���� �������! ����� ����	�� 	� �������! �� ��������� �����i-
���	$: %���	� ���� ����������� �����	��� ��� �	� �./&� (����� ��	����� ��� �r-
 	���	��	! ����	 ������ �� 	�����	$ �	�� 3���� ���	��� � � �	���� 3����� ���	��� �����t-
�����$! �� ���	������ ��� �	��� �����	��	�� ������ �����	 na tworzenie warszta-
��� ���	��� �	���������

' ���� � �	���� ������ ��	�	�� ��� �������$ �	�� ��������$! ���� �	 3���	 ���	

�	��� ������	�	� 9 ������ �� �! �	� �	� ��������	���! ���	���	�� �	������ 3����!
����� �	����	�� 	��������� �	�������� /������ � �	����	�	�� ���	��� �	��������
����������� ���	� �����	���� ������� ������ ;��� ���� �������	 � ��� 3���� ���	���� (���
��	 �	��� �� ������ ��	� ��������	� )����	�! �	� �	� �����! ��� ������	 ������!

w �������� �� ����������� �	�����! ���������� 3������� ' ���� �� �! �� ������ ��	
���� ������	�	 �� ����� �� ������	 �	 ����� ��acy.

0����� ��� �	� � ������� ��������� "� �� ��� ����� ��! �� �� ������ �� �����: ��
��� �	 �	���������	��	! ���� �����	 ����	��	 � ������ �	��� ����� �������$  ����� �	

���	���� ����� ��	��� ����	��	 ���� �	�	! �� � ��������! ����� �����	�� �	�� �	����	�
���� �	��	���� ��	�� ����������! �� �	� �	 3���	 ���� �� ���������	��	� "� �� �����!

����� �� ����������! �� � ����� �	���� �	���: ����� �� ����! �� �	� ������! ��
���������� 9 �	�� ��	������� ��� ���� �� ����	����� ���� �	��� �	�� ����� ��������o-
�	$ �� �������� ��������� �������������! ������ �	 �	��� ����������� &	 �	���
���	���	 ��� �� ����� � �	��� ���	���� (��� ��� ����	� ������	 ����$! �� ���� �	��a-
�	�� ��	�� ���������� �� ��������� ����	 ������ �	��� �	����	��� ' ���� ���� �� ��i-
���	 ����$ ��� 3������� -� ����	� ������! ���� �	��� �� ��� ������a���

-�������� ������	��� ���� �	�	 ����	��	! �� ���� �	��	� ��	�� ����������!
�	����	� � ����	��� �����	� �	��	� 	��������� �	�������� -���	 �� ���������$! ��
�� ���� �������� ������	� ��	 ���������	� "� ����	! ����	 ��� ��� �	���je, potrafi
��	���$ ����� �����������	��� �����! �	������ �� ���� ����	��	 � �� �! �	� ��� ������

���	�����	��� ��� �����	! ���������� �� ��������� ��	���� )���� ���� �	���$ ��
�	����	�� ���	��� �	��������, ������� � �	����� ������ ������$ ����� �	��	� 	���������
�	������� � ��$ ����! ������ �	�	 ����	 ��� �	���� �	����� ���������! ������$ �� �a-
��	�� ����������� ��

;	� ���� �� 3���� �� ������	��! ������	�� � ����� �	� ���������	��� -	��

o ��� ��3���	��� �	 �������� /���������! ��	�	 �������! �	� �	� �	� ���	��� �	��	���!
���� �	� � ����	! ��: -������ � ���� ������ �������	��� ���� ��� ������� �	�����-
����! �� �	������ ���� � ������ �������� ��� ��	$ ����� ���	�� � �� �! �� �� ����

�	��� �� � �	�	���� �� ��� ����	 �����	$ ������ �	� ����	�� �����������	����� ��l-
�� �	 �	��� �	����	 � 	��������	��� �	��������� 0�	�� � ��������	��� ������������! ��
�� ���� �������� ����� ��� �����	$� )���� � �	�	�� � 	��������	��	 �	����	! �����
�	����	! ������ ���� �	������ � �� 	���	��� ���	�������� ;	�!  ���� �� ���� ��e-
����� ��� ������	�� 2 �� �	��� �� ���� 2 �	���� ������ �� �� ���	�
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-� ���	�����! ������� ����� �������! �����	��	�� �����	��� ��� �	��! �����r-
�� ��	 �	��������! ����� ���������! ��������� �3��� ���	�	��	 �	 ����� �� � ���������	�
;� �	�������! ����� �������	��	�� �	� ����� ��	��! ���� �����	 �� ���	����� ������	��

����� �	� � �������	�� � �	�	�� ��� �	��! ����� �������� ��� ����������� � �44C

i 2004 �� ������ ��� ������ �����	��� �������� ��	 �	��������! � ������� ������ ����	�

���	� ��� �	��������� ���	���	��! �� ����� ��	 ���� �����������	����� ���	�����! ���	
������ �	�	��	��� ;	��� �	������� �� �	��� ����� �	� ���	����� ������ane.

;	� ���� ���� �	�	  	�	! �� �	� ������! �	����� �����	��� � �������� ����	��
��	 �� � ���������	� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
Ja od 1991 r., od momentu uchwalenia pierwszej ustawy o rehabilitacji zawo-

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

��	�����	��� /��� &����������	������ (������ ���	� � ������! ����� ���� ���������
�� 	����� ������ &	�������� 9��� 1�������! 	 �	��� ������	�� �����	�� � ��� ��w-
���� ����� � ����	�� ��	��	���

������� ����� � � ������������ ���3�������! ����	 �����	�	 ��� � "�� ������!

z ����	��� ����������� �	����	��� ���	��� �	��������! ���	�	 �	���! 	�� ������� ����d-
��	������� �	��������! ����� �����������! ����������� ��	��� "��	� �	 ��� ���3�������!

��� �	� ������� �	� ������ #����������� ;	� ��� �������! �� ������������ � �������� ���-
���� 3�	 ����	�� �	��! ��� �������� ��	��� �	��� ��� �����	$ ��� ������	��	$� '�� ��

�	� �������� � �	���� ���� �	���3	���� �����	�	� �	���� ����������� ������ � 	�����o-
��� �	������� � .������� ��	�����	��� /��� &����������	������ �����������	 ��w-
����! 	��  ������ � ������� 3���	�� �	���� � �����	��� ������	���� ����� 3������� 9 ���
������ �� � ����������! ������ ��������� �	 ������	� ���������	$ ���! ����� ���������o-
���� -����� � ���! �	� �	���� ��	������ ���� ���	� ����	��! �	� �	��� ������	�� �� ����!
���$ ��� �	���� ������ � �� � ��������	$! ��3���	��� � ��� �	�	�� ����������! ��w-
���� ������������� �� ���� �	�	 �����	��	 �����	! ���� ���	�	�	 ����	! � ����� �	���� ���
skontak���	$ ���� ' ���� ������	�	� �����	� ����� �	���� ����������� �������

)� ����� � ����� ����� ����������* 9��� ������� "� �� ��� �	� ����! �� jak na jed-
��� �� � ����� ���	��! �� �	 ��� �� ���� �����	$ �	� �	����	� &�! 	�� �� �	�� ������

;� ��3���	��� ���	� ����	� ����	 �	����� �����	�	$! �� ��������	�	� �	� ���
�	�� 1����	 ����������� � ��������� � ;�����	! ����� ����	�	� �	�������	 �	�� ���e-
���������	 ������� � ������� �	����	�	�  ��� �	 ���	� �	����	��� ���	��� �	��ciowej.

' ���	�! ��	�	��� �� ���������� ����������	�

������! �	�� ���	��� 1����anowska.

���
��� ���
 ����
�����
�

)���	�	��� ������$ ������� �	�� ���	��� (	��������� (����� ������������ ��e-
�������� ��� ������$ �� ���	��! ����� �������� �� ���� ��������	 ��	�	
 vacatio
legis ���	�	 �� ����! ���	�	 �	 ������ ���������! ��������� ��� ���� 2 ���	� �	 ��!

�������	$ "� �! ��������� ��: (����� ������������ ������ �� ������$! �� ��� �	 ��
����	�	$� 9� �������! ��� ������� ;	� �� ��� ���	��� #����� ��� ����	�	$ �	 �������

���	��� ������� � �� ��	 �� ������ 0������� �	�����
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���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
��	���� �	� �	���	�� �	�� ������� � ������������ �� � ������ � ��������

���	�� ;�� ������� ����	� ���  �����	��� �����	�! ����� �������� ��� ���������!
� �	��� ����	���� �� ���	�� �������	���� ���	�����

0�	�� � ���! ������ �	����	! ���	����	 ���	�����: )��  ����� ��������� ���
�����������$* (����� ���! �� ������ �	����	 ���	����� � ������� �� ���	����� ����
������� � ��������� ��� ����	���� ������ �	����! ��� � �� � �	��	* 0������ � �	���
�	��� �	 � ����� ������� � ��������� ���	�� z druku nr 878 bez poprawek.

1�� � �	����	 ���� �	 ���������� �	��� � �������! ������ � ������������ �����
=������ ���������� ����� ���	�������� F+D

Kto jest przeciwny? (0)
1�� ��� �������	� ��  ����* F�D

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

w po������ ���������� � ����������	 ���	�� ��� ���	���
1�� � �	����	 ���� �	 ���������� �	��� � �������! ������ � ������������ ����� F8D
0������� �	�����
����������� ������� ����� �������
������ � �	����	���� ���	����	��� ��������
������! �	� ���	��� �	���wski.

���
��� ���	��	� �
� ������

�	�� �������������	 �	����	�	 ��� �	 ��� ���	�  ��� � "�� ������! �� ���� �a-
��	$ � � ���	���� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

� "�� ������ � ����� ����� 	������� �	����	�	�  ���! ���������� ���	�o-
�� � �������	��	 ���� �	����	���� )���	�	��� ����	� �	���	$! ��� ���� �� ������
���� ���	������� ���� ���� ���	 ���������	! ���� ��� �	���	$ ������ ��� �*

(���
 � 
���: Nie.)
' �	��� �	����� � 	��	��� ��� �	 ��! ����� �����������	�	 �������*
(���
 � 
���: Tak.)
0������� �	�����
%	��� �������� ����������� ����������	! ���	 ���	���	��! ������� ������ � �o-

����	��� �	 ������� 0��������
�	����� ���	�������! ������ ������$ �������	��� ������ ������$ �������	��

���� ��� ������ ����������	! ������	� �	����� ������ �	�	 ��3���	��	 �� ������	
z 1������ >��	���	����	 � ��	�����������! �� ����� �  ������� +�C4 � ��� �	��� �	��

i o tej samej godzinie, rozpatrzymy projekt ���	�� ������	����� ���	�� � ���	���e-
��� ���������� � ���	������	�� ������� ������� ���������� �	�������� ������ ��j-
������ ���������� �	���������� � ���	���	�� �� �	! �	���������	��! �	��	�	��
rud uranu i batalionach budowlanych. �	����	��� �	����� �	�����! �� ������ � ����

��������� � ���	�� ��	��! ������ ��� � ������ ��� ���� ����� �� ����� (��� �� �� �
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opinia, przynajmniej stanowisko i informacja -����������	 �������� ����������� I w
��� ���	��� �����	������� ��� ����� �ano.

(������! ������ � ��� �	����	$! ������ �������	�!  ���� ��������� ��� ���e-
����� (����� ��� ��� ������! �� �����  �����	 +�C4 �	��! � ��� �	��� �	��� =�����	��	 ��
jutro o godzinie 11.00.

9! ������ �	����	! ����� ������� �������� ���������� ���� ��� �	�	��� ����������

nam przez 1������ �� ���	� >��� G������������ 1�����	 ���� ������ ��������	$ � naszej
opinii na temat projektu ��������� � ���	��� ���� �	 ����� ����������� w zakresie
������	�	����� �	������� ���	�	��	 �	���� �������� �� �� �������	����� ������ �� ��s-
����� � ���� �	����	�� ;� ������ �������� ��������	�� ���� ����	$ �� ���	 � marca.

"	���� ���� ������ � ���������� ������� ����������	 �������! ����� �	�����y-
��� ��� �� ��������� � �� �	����� )/- F�446D � ��� B�,6H46�

(G�os z sali
 -��� �	 ��������� �����������*D

' ��� ���� ������� �	� ������	��� ���� ����	$ ������� �	���� ������ �	 ���	�
��� ��������� � ���	��� ���� �	 ����� �����������* 1���	 ��� �� ������! ����� �o-
���! � ��	��� ��������! ��������������� ��� ����������������� )�� ���� � �	� ����
������* %�	� ������ �	 ���	� ����������! 	�� �	����� �� ���� �	� ����� ������o-
�	$ �� ��	��� ������ ��� �	��	����$� ;����� ����������	! � ����� � �� �����! ���	����
z ������	��	��� ������� �	 �������� ����������� ���	���

9 � ����� ������ ������	! ���	���	 ��	 	� ������ ���	� �������	$! �� �� ���� ��	d-
�� ������	�	 ��	 �	� �	���3	���	! ���$ ���� ��� �	� ��� ������	�� /��� @=	���	 ��	w-
�	A ����	����	 �	�� ��������� �	 ����� �� ���	����� �446 r., który �� �	�	 ���	�	
o ��������� ���	�	������  �����	������ /�	 ���� �	 ��������� �������� ����� ����

�������	��	 1������ ������� � ��������	 �����	�����	 ����������	������ ������i-
��� �	 ������� '��! ������! �������	���� �	�����! ���� ��� �	���� ��	�� � ����� ���z-
��� �	��	 ��	�	 � ���	���! �	��� ��� ����������� ������ ����	��� �	������	�� �������
������� ���	�� � �+ sierpnia 2004 �� � ���	������	�� ������ ���������� 3��	����a-
���� �� ������� ������������ ;	 ���	�	 �	���	 ������ ������� ������� � �����������
@=	���� ��	����A �	 ����� �� ���acyjne.

/���������! ��� ������� �����! �� ���� ��� ������ ���� ���! �����	������ � �e-
������! �� ���	� � ��� ������������� ;� -����������� %�����	 � �	����� ����� �����	n-
�� � ������ ��	��	�	 � �� � ������� -� �	�� ����	� ����� ���������� �	���3	����!
�� ��	�	����� ��� �� ���	�� ����	��$ � �� ���� ���	� ��� �	����� ����	���! ������

���� ����������� 	������������! �������� '������������ ��� ���	�� ������$ -������r-
���� %�����	 � ��	�� � ��	 �����	��	 � �������

;� � ����� ������ �� �� ���� �������	��� (���� ��������� ���������� � ����e-
dzenia komisji, drugi – dyrektywy Parlamentu Europejskiego � ������! ������� � ���!

jak wysoko w rankingu jest uchwalona przez nas ustawa.
)�� ���� � �	����	 �	 ��	 �*

������ �	����! �	� ���	��� �	��������

���
��� ���	��	� �
� ������

0�������! �	�� �������������	�
/��	���� ����	 ���	�� ����$ ������������ ��3���	��� � �	 ���	�� ������a-

nych pracownikom szczebla kierowniczego Narodowego Funduszu Zdrowia przez
�����	��! 	 �	 �������� ����������� ����� ���������� ����� �	�������� �����! ��
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�	��	 ������	 ������	 �	��$ ��	������� � ��� ���	���� "� � ������ ������ ��	����

w funduszu ��������� �	 �	���� �	��� ���������! �	������ �����! 	 � ��� ��� ������
������	�� ��� ������� �	 ���� �	 ����	��� ��	�� ��������	� &	 ���� � ���������
8 ������� ��� (��� ���� ���������� �����	���! 	 ���� �� ��� ���� �	�	� ����	� /��	��	
��� �	� ������� ������� ���$��������� � ���� ����	 ��������� �	 �������� ������e-
����� ��	�	����� 0�	�� � �	��	 ������	 ������	! ���� ��	����! �	��$ � ��� ���	���

stanowisko. Dzi������

���������	��	
 �����
 ���������	��

0��������
������ �� �	 ���� ���� ��	�� �! �� �� ��������� ' ��� ������� ����������

����� �� �������� ����������� '��! ������ �	����� �	����� ����������� �����	��	

z prezesem czy pisma komisji w tej sprawie?
(��	������ 	��� ������onem)
������ �	�����

���
��� ���
 ����
�����
�

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

�� ����	��$* )�� ������������ �� ���� ���	�� ������� ���� ���� �����	* 9 �������
����� �	��$ ��	�������� ;	� �� ��� ���	��� "� ������ �� ���� �	 ������	� � ����: (e-
���� �	� �� �	�� ���	�	! �� �� �� ������ ��������	$ � ���	�� ���	��! ����	 �	��!
��� �� ���� �	 ��! ��� ���� ��	���� ������ ��� ���! �	�	$ �	 ����� ' ������ �� ���� ��

��	�	���! �� �	� ������! 	��� ���� �	���	� ��������� 2 	 �����! �� ��� �	�� �	d-
��	�� ��������� � &	������� .������� %�����	 2 �� �� ���� ������ �� ���� �y-
�����	$! �� ����� � ��� �������	������ 3�������� (���� �	����� ��� � 	��	����

���������	��	
 �����
 ���������	��

������	��	�! �� ��� �������	�� )���	�	��� ��� ������� ���������$ �	�! ���y-
��� �������	�� ��! �� ��� �	 �� &	������ � .������� %�����	! ��������� �	���

��	 �! � ������� �	�������! �	�� ����� ��� �! �	 ������ � �	����������! 	�� ��� ������j-
���! ��������� ������� �	�	 prezesa Millera � ������	��	�� � ��� � ������� ���a-
wach, które mamy.

������ �	����! �	��� ���	������

���
��� ���	��	� �
� ������

(�� �	���������! �	�� �������������	! � ������	�� ����������� �������	

������������ ��	�	���� � ����� ����� �� ���$��������� � ���� ����	� )� ��	��	 ����	��

to obecnie zmienione do marca, ale nie wiadomo, co nas po marcu czeka.
� ��	�	�� %������������ ������� ������� ���  ���	����! �������	 ��� ����	!

a ���	� ������� �� ���$���������� ��� �	�� ��� ��	��� ��������	� "� ������ ��� ������
�����! �� �� ������ ����� )���� �� ���� �����	��� ��	�	��� �� �� �	 �����$� 9 ��� �e-
�	� ��� �������� ����	$ ��������� &� �� 	��� ������ � ���������	��� ��	��! 	���
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������ � kraju, w ������ ����! ��� �	��� ��	�	 ����������� �! ��	���� �������

����� �	 �����$�

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	� ���	��� ���� ����� ��� � ��� ���	���� (	 �	� ������ � ������ ����������n-
������ 2 ��� ��������������! ����� ����������������� 2 ����� ����� � ���������

������	 � � �������� &	������ � .������� %�����	� (	� �	����� �	����	���! ����
�	������� �� ���	��! � ������ ���� �����	��: ;�� �� 	����� ������! ����� ��� �

3������ ��� 3��	������ ;	� ��� ���� �	���������	 ���	��������� �� )���� ������ ��� ����
������	������ ����������! �� 3������ ��� 3��	�����! �	��� ����� �������	��� 3i-
nansuje i to z art. �, ���	��! ���$ �	� ��� ���� �� expressis verbis napisane. No, ale
fundusz finansuje to wszystko, co nie jest wy�������� � �	���������

/��� � �	�	�� � �������� ��� ��	�	��� ��� �	���������� ���	���������� 0� �o-
����� �������	 �����������	 �����	 ����� ������ ���� �� ��	�	��! �������� ����� �����

i ����� �� ������	��! 	�� �� ��� �	 ��	�����	! �� ����� �	���������	���� ���� �����!
������ ��� �	�� ������� �	 ���	��� ������	��� �� �	���������	 in vitro� ;��	��� �	����

��� �! �	���� ���������� � ��� �	�	�� � �������� ��� ��	�	��� ��� ������ ���� '��
�	 ������	� ���� �����! 	�� �����! ��� �������� �� ������! ��� � �	��������� ���� ��o-
���� � � ��� ��� ��	�	��� ��� ����

-������� ������	 �����	� ���� �� ������� ������������! ���������! �� �	� ����

informacja. Tymczasem tam jest tylko stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gicznego � ���� �	3������� ��	����	��! ����� � ���! �� ���� �������	 urodzeniowa,
����� �� ������ ����� �����	 ��� ��� �����! �	� �� ���� �� ����	�� �	 ������� � �� ��	
����� ���� �� �����	 ���� ���	���	 ��	��	� �	��� � ��	������	 �������	 ������	! ���	

���	��� �� ������	 3������� � ������	�	 �������! �	� ��� �	�
(��� �� ������� �� ������ � �	�������	 � ������! 	 ���	���	 /� 	���	��	

%�����	 ���	�	 �� ����� �	 �������	�����! ��! ��� �������! 	�� ��	����� ���	 	����
����������� � �	���� ��	�� �� ���	���	 �� ������� ������owych.

;� ��� �	�� ��	 ���������
Pan senator Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:

(������ ����� ������� � ��� ������ ����� ���������	���� ;� ���� ��3���	��	

��	���	! 	 ���� �	���	���� �� ���� ���	����$� (��� �	��� ���! ����� ����������
z chorobami prostaty sprzedawany jest za 3 �� �4  �� (��� �� ����	� ��� ������	�� ��d-
��	� ���� ����	��	 �� �������� � �	���������	 � ����� �� ������� ���	 ��� ����	��o-
��� ��44 ��� 9 � ������� � ���! ������ ������! 	 �	���������! �����	��	 ��� �� �� �� �!

�� ���	��  ������� ����
 ��� �	�� ��! �� ����� �	�� ��������� � ���	����� � �	����e-
�� ��� ��� �	 ���	��	! 	 �  ������ ������ ������  � ��	�	 �	��� ;� ��� ���� ����� � ��n-
������! ����� ����	 �� �o�����$ �	 ��� �����	����

���������	��	
 �����
 ���������	��

0�������� #���� ��� �	 ����	� �	�	 ���	���	� 0	�� ��	$ ����� �����! �����! 	��
bez dziadka. Bez dziadka.

������! �	�� ���	��� 1����	�����	�
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)� ��	��	 �� ��� ���� �� &	������ � .������� %�����	! 	�� ���������� )�o-
��� � ���	�� �������� ������ �	����	! �� rodzi ����� � ������ ������ ��	������� dra-
maty� #��	���! ������ ��� ��� �	�����! �����! �� ������	������ ��� � ������ ��������
�	 ��� � ��	�� ��� ���� ������ � �� �� ����� 3	��	���� �������! � �� �� ����� �����

�������! � ������ ��� ��� �����	 �����$! �� ��� �� �	��� -��� �� �	 �	��	�	�! �� �����	
�������	 ���� ����	 � �� ��� ���� ���$ ��������	 � ������ ��������! �� ����	� ��� ���� ��

�����	$ ��� �	�! �� �	������! ������ �� ������� �	�	��! �	 �� ��� ����	����! �� �����
���� ��3�����	�� �	�! 	 ��� �� ��aczej.

;� ���� �������� ����� �	������� �	���� ����	���! ����������� � �������� ��
��������� �! �� �	��	��� -����������� %�����	 ������� �	��� ��������� ���� ��o-
�	$ �	�� 	���� � ���������$! �� �� ���� �	 �	�	 �������	! ��� �	������� � ���	����� "�
���	��� ��� ��� ��������� ���� ����� � � �	��� ������ ����� �� �	�������� ;	� ����
���� ��� ���	��! �� �� ���� �	��	���:

9 ���	���	 ���	�	! ��� �� �������	 ������	� ������ �	����	! ������ � ��� ��e-
�������� �����	� ��	�	��������� ������� �	����� ������! � �� ������� ����������
�����������	 �� �	� �	���! 	 �	� �	��� �	 ���	�! ��� �� ������ ���� ����� ����������

�������	��! ��� ��� ����� ' �������� ������� ��$  �����! �������� ��������	��! �	�
�� �	 �	��	��� ��$� "� �	 ��������! �� �� ������� 3��	�����! 	�� ��	 ����� ����� �	j-
 ����	 ���� ���������$! �	� �� ������� 0������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

0��������
�	� ���	��� "���	����! �������

Senator Janusz Bielawski:

&	 ���������� ����������� �������� ����	������� �������	�� �� �������	

zdrowia. Mianowicie sposób przyznawania limitów przez 0���������� /����	� ���e-
wódzki Narodowego Fu������ %�����	 ���� �� �	������ ������ � �� � ������! ��
����� ������	�� �	 ������� ���� ��������� 2 ������ � �����	�� 2 �� ��	��! �	����
�����	��	 ��� �� ���! �� ����� �����	�� �� ����	�� �	������! 	 ��ugie mniej.

9! ��	 ������	��! � ������������� �	��	���� ������ ����������! ����� ���3�����
 ������ ���� � ����� � ���	! ����� ��! �� �	��	������ ���� ���	�	���! ��� �	 �������i-
���� �������� ������ ������� ����! ����! ����	 �����	�	���	 �	 ����� ����� ���� ����
�	�� �����	 ������ �	 ������	� � ���� �����	�� ����	������ ;��� �	�� �����	� ' �	

	���������� ��	�� ���	���� � �����	�� � �	� � � ����� ������������� �	��	����
������ ��� ��	��� ������	��	�! 	�� �	 ����	���� ��$ � �	� ���3������� ����	���! �	� ��

������������ �	��	�� ������ ������tnej.
&�� ����! �� �	� �������� �������! 	�� ���	�� �� ���! �� �� ��� ���� �������!

����� �	 �	 �� �����	��� ����	���� ���� ��u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������ � �	��� �	��� 2 ���! �	��� ���	����� 2 ��	 �� ����� �� �	������! �	���

�	�� ��� ������ ��	�� �	� ������ � �	� �������� ���� ����� �	 ���� ����	��� ���� -�
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������� ������	����� ��� ����������� �	����	��� �	�����! �� ������	���	�� � prezesa
Panasa � �������	 ?	������� � ����� �� �	��� ��	� �	��	��	�� �	 �	��� ������owanie.

(��	������ 	��� ������onem)
&��! �� ���	�� ���! �� ��� ��� ���������
������! �	� ���	��� �	��������

���
��� ���	��	� �
� ������

0��������
�	����	��� �	����� ��	���� �� �����! �	� �� ����	�	������ (	 ����� ��	��	! ��

��� ����	 ��$ �	 �	���� �	 ��������	 � �������� �� -����������	 %�����	 � �� ���
���������	� /������ ���� 	�������	��	! ����	 �	 ��$ ���� ��������	! ������	 ���
������� ��������! 	�� �	�� �� � 2 �	���� ���������� �	����	�	��! �� ������ ��	 ����a-
��� ��������	! ���	�	 ����	��� ���	�	 �� ;�����	�� 1������������ �� "� ��	����!
�� ����	������ ����� � �	��� ���� ���	�� ����������������� 0�	�� � � ��� ���� ���

widz� ���������� �������ania kwestii ustawy 203 za lata 2001–2002.
������ �	����	! �	� �� �������� �� ���	$! �	�� �	��	����	������! � ��������

�� ��	�������� ������ ������	* 0	����� �	������! 	 � ��� ��������� ��� ��� ������e-
��� "� ������ �������	��! �� ������ �	 	�������	��	 2 ���� �� ������	 ��� ��� �o-
���� ���������	 2 ����	��� ��������	! �� �� ��������! �	� ��3���	���! �� �	�������
��� ��� ����! �� �� ���� �������������� ����������	��� � �	������� ��� �� � 	��� ��e-
���	�����! ������ ��� ��������	��� � ������! ��	��	* 0�	�� � �	������� �� � ��� �����
' �� ��� ��! �	 ����� ���	�	 ��	3� �� ;�����	�� 1������������ �! ����� �	��� ��� ��-
���� �� ��������� 0��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

' ���� � ��� ���	����	��� �	 ������� ����	���! ����� ���� ���� ����	�� �	

16 lutego w Sejm��! ������������! ����! �������� �� ��� ���� 	���������� ��������	�����	
� ������� /� �� � ����������! 	�� ������������ �	 �	������� 	�������	��� ���	����
o ���! �� �B ��� �, ���� � �	 ���	�	 ��� ����	��� �������� � ������ ����	���	! �� ��
��� �	 �	���� ����� 9 �� ����� ��� ���	��� ����� �	 ������� �	�� ����������� ���	��!

� ������� �	��	! � ������� � ���� ����	 �� ������$�
;����	��� ����  �������! ����������	���� ����� � ��	�	������	�� ��������

�������	 ��	���� �� ���	��! ����	 ������ �	��� ��������� ;	�! �������� 2 �	������ �����	
�� �����	$! ����� ���$ ��������$ ��� ���	�	��	� ���� �	��������! ��������� ��	���� ���!
�� �+ miliardów – 18 ����	���� ������� ��� ��� � ������� ������	! �+ miliardów �� 2
��������$ � miliardów 200 milionów �� �������� �� ����: &�! �� ������ �	� ��	�����

�	������! �� �	� ������! ��� ������! �����	����� �������� ������	�
;	� ���� ���� ����� ���	��� � �� �	���� ������������ ����������
������! �	� ���	��� "���	�����

Senator Janusz Bielawski:

)��� ������� ��������$ ��� ������ ��	������ � ���	 �����	���� �� -���	���
�������	$ �� �����	�	 �  ������� � ��� �� �������� 9 �� �����* ����� ����������� �r-
���������� ���� ������! �	� ��� ��� ��� ��	�� � ������� �� ������
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"� ������ ����� ���������$ ��	���! �� ������ ������ � ���� � ���������! ��

���� �� �	����	��	� &�! ���� �� ��	 ���� �	���� ������� �����	�������� %������ ��o-
�����	���! ���� ��������� ������	��! ��������� ��� �  ������� B�44! ����� ����

������	� ���� �� ������ ��� ��	�� �	 ������! �	 �������! 	 ���� � ������� ���������e-
���! � ������� ������	����

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	� ���	��� (	������! �	���� �������

Senator #���� 
� &
�'����:

;�! �� ��� ������ � ������ ����������! �� ��� ������ � �	�����	��! �� ���� ������-
��! �� ���� ������ (����� ��	�	���� ������ �����$ ����� �� ���$��������� � ���� ����	!
�� ���� �� ��� ���������	�� �� 1�� � � ��� ������ �	�� ������� � ���������	��� ��a-
��* '�� 	�� ��� �	�	����� ����� � � ������ ���������� �	����� �������	��! ����� ��

��� ���� ����	�����! 	�� �	����� ���	�	�� ���	���
&	 �� � ������ � ?	������� � ��	�	 ��� ��� ��������� ����������� ������ ���

?	������� 1���� � ���� ���	���! � ����� ������ ?	������ ��	� ����� �������� ;����
�� ?	������ ��� ����������� ����������� ����� ��	��! ����� ��������� &� � ����	�!

�� �	��� � �	���� ����	��� ����	���
' � � ���! �� �������	 ������	 ��� �	���� ��$ � ������! � �� �	����� To prze-

���� ��� ��������: ;� ���� ������� ���� ���������� ���������$ � ������ ������t-
���! ���������$ �	�������! ���������$ ��	�������� ������ ����������! �� ���������
��	���� ;� ���� ����	 �����	 ��������	� ��������� ��� ����������� ����	���! 	 ����	
����	�����	! ���� ������$ �	�� ������ ���������! �� ���� ��������� � �57 ��	��� �	

������ ���������� �����	� ����� ����� ��	���	�� �	� �� ���	��! �� �	�� ������
�������� ����� �������� ��	���� >���	���	��! ���	 	�� ��� �� �! ���� ��	��	 ���o-
���	 ��7! ��7! 	 ��� �47�

' ���	� �	 �	�! �	 �	��� ����� �	�	 �������	 ��	�	 ���� �	 ��! �� ��� � �	�	

��� ����������	� #��	��� �������� ��������	��! ���������� �� � �� � �����������	 ��e-
���� ������ �! ����� ��� ���������������� �	 �	�� Zielonogórskie! �������� �	����� ��

������	�� ������ �#0 � ��#! ������ �������� ���	�� � &	������� .������� %�����	�
;� ���	��! ����� �	��������	� ?	������� �� �� ���� ��� �� ��	���� ��������� �� �

��������� �� ' �� �������� ��� ���� ;� �	��	 �������	! �	��	 ��	��	! ����	 ������� ����
��������! ��� �� �� � ������y���	�

�	�� ���	���! �����	 ��� �� �� � ������	$! 	 ��� ��	�	$ ���	� �������� ����� �	 �	��
(������������� ���
��� ����������
 -��� ��� ���� ������������� ����	���!

Panie Senatorze.)
&�! 	�� �������� ��� ��� �� �	� � �� � �������	��! 	 �	�� ������� ��� ��������$:

��	����! �	 �� �� ��������� ���� �� ���������� ;����	 ���� ��������� �	�� �����e-
���� "������ � ���� �������! 	 ���� �� ����$* &�! � ������ ����������� 9 �������
I ���� �	�� �	��� �3�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

;� ��	��	! 	�� ������ ��� �	�	�	$ �	 �	��� ���	����
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���
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�����
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)���	�	��� ���������$! �� �����! �� ������	 ������	 ��������	� ��� ���	 ���i-
�����	� &�� ������	�	����� ��� ���	� �����������! �� �� ��� ���� ���� ����������� (����� �	
��� ���������! �� �	� �	�� ��������	�	��� ����! ����� ��� ����� 	���	� � ����� ������
-� ���	� ��� ������ � ���! ����� ���� ���� ���� ������� -����� � ����������� ���a-
�	��! ����� ������ �	�	���$� ' ���� � ��� ������: &	���	����! ������� ������� ���-
dy tej czy tamtej ekipy, ale chyba to nie jest pole do tego typu dyskusji, bo wtedy…

Senator #���� 
� &
�'����:

&�� �����	 �	�! �	�� ���	���! �	����	$! �� �� �� �������� ���� �����������

������ ;����	 ��� ������$ � ������ � ���������$
 mea culpa! �� ����� ��������	��
��������� ��	���� �	�� ���	���! �� �� ����	���� ������������� � ���� �������z-
����!  ���� ��� ���� ��������	 ��	���! ������� �	� �	� � �	���� ����� ������������!
�	��� �����	� ��� ����� �	�������� ' ����! �	�� ���	���! �� ���� ������ ����� � �����e-
��	 � �57 ��	���� 9 �� ������ �������! �	� ����� ��� �	��� � �	��	�������	! 	�� ���� �	
��: -������! �� ?	������ ���� ������ � �#0�

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ � �	��� �����	���! 	 ����� �	��� ���	����� �	����	 �	 ��������$
���������� 2 �	� ���	��� "���	���� � �	�������� /��� ���� �� ����� ���� �	���� �o-
���� �� ��	��! ������ �������� ��	3�� �� ����������� � ������	 ���������	 ������a-
������� � � ������ � ��������� ��	��! ������ ��	��! � ��	��� �	���� ������ ���������
;�� ���������! �	��� ����	� ��	��3����	�� �����	�� 3	��	�����������! ����	� ���y-
����	�� �	�	�� �� ����	� ��	� �������� ��� �	��! �� �	����� � ���� 2 ��	����! �� ����
�� ����� � �������� ���	��� 2 ���������� ��� � ������� � ��������	�� �	�	�� ��������

������ -	 �	���	������������ ��	�	�� ��������! �	���� ����� ��� �	���! �����	���
����! �	���� ����� ����! �	�������� �	��� ��	��� ������! �� �	 ��	�� ������ � ��� �������
��	��� /� ������ �� ���� ��� ���� ����	� �������$ ��� �	�	��	 � ���	��	 � ���� � ���
������	! �� ������ �� ��	���� ���������
 �� �������  ����� ;� �	 ��� ��� ����! ��� �

�������� ������	 ����	 ����  ���	! �� �! ��� ������ 9 ����	  ���	 ���� ����	*
(��� �� ��������� ��	�� �� �����	���� 9 �	 �� ������� ������ �������	� "� ��y-

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

praw���! ������ � �	������ �� ��	��	 �	 ��������
������! �	����� ���	��������
�	� ��������! ������	��	 ��������

Senator Janusz Bielawski:

&�������� ��� ������! 	 �	��� �� � ���� �����	��� ��� ��	��	��� (	 ������� �	�

��	��� ��	��� �	�� �	���� ����	��� ��������	$! 	�� ��� � �� �������
9������� �	�	� �����	 ��������	 � ������ �����:: ��������� �����! �� � �	r-

�� ���� �� � ���� ����	����� ���	���	��� @���	�� �	 ���	� � �������� ������ ���o-
������� ��	��	 ��������������	 �������A� 0�	 ���� �� ���� ������ � �	 ���	���! ���

������ �	�	 ���3����	 ����	�����	 � 1�	���	 ����	� �	 �� ���������� "� ������ �	



���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����
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�	��� �� � ��� �����! 	 ��� ������ (����� ���� � �	� � ���	����� ��	�	�� �	���� ��� �	��

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

(	 ����� ���������! � �����! �	��� ���	�����! ������	��� ��� �	� �����$� "� ��
� ��� ���	���	��� ���� �	�	��	 �	�	 ����	 �	�	
 �����	��� � ��������� ������ 2

��������	 ��� ������ ������ 2 ��� ���� ��� 	$ ������ ����	 �������� �����������!
	�� ���� ��	$ � ��������	��� ���	�����  �	�	��������� ����� ���	��� ������ � �3����!

	 ������������ ����	$ ���	�����! ����� �	���� ���	��� ���  �	�	������ >��	��� ��� ���e-
��	��� ���� ����	���$ �� ������	��� ���	�����! �������� ��! ����� ��� ���	��� ��� ����-
��	��! ������ �	��� ���	��������	��� � �	����� �� �	��	 �� ���� ���������� W dal-
���� ��� � ���������� �� �	� ���	������	 �	������ �����! 	�� ������� � � �	����e-
���� ����������� ��� �� ��	�� �����	��	 ������� ��	� �� � ������! �� ���	��	 ���y-
 �	��� � �	��	 �	���	��	 ����	 �	 ������� �����

;� ���� �	���	�� otwartym tekstem � ��� ���	���	���� 9 ����� �����$ ���! ��
�� � ���� �� ���� �� � ���� �������� � �	����� �������� � ����� ������ ���������! �o-
�	��	�� ��� � ����	��� ;	� �	��! �	� �	 ����������� 2 ��� �	�� 	������

w „&��������A! ������� �	�������� 2 ����� ����	���	��	 ������ ������	� ;���� ���

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

���
��� ���	��	� �
� ������

������ �	����	! �������	 ���	�	� �	�� �������������	 ��� � ���� �����	� �	�
�������� ��	���� ��� ���	�	 �	 ���	� �33���� � ������! ���� ��� ��� �� �� (	 ����	� �y-
 �	������ ��� ���	�� 0�	��� �* ���� �� ���	���$�

9 ��� 	 ���	�	! ����	 �����������	� (��� �	��� ��	�� ���������� � ���! �� najlepiej
� ������ ������ ���� �	�	$� '���	���� -����������� %�����	 ��� ���� ��� �	��$ ���
���	���! 	 ������� ��� �	��$ �� 	������� ��	����	�� � ������� ������	� ' ���� �e-
 	����� ���� �	���� ����� (��� �� 	��� � �	��� ��������� &	 ������	� �	 ��� ��
����� �	� ����� � ordynaturach! ����� �� synekurami. I ��	�� �! �� ��� ��! ���������
������� �����! �� �������	 � ������� ������	 ���� ��a��� �	 �	�������� ���������

�� � ���� �� 	����! ����� ������ ��� � ���	��� ' ���� ��� ���� ��	����	�� ���

���� �	��$� -	�� �� �! ������� ����� �� 	����� ��	����� �����������	 ��� 2 �� ����
������$ �� �	�	��	 �������	� ����� ���	��� ����������! �� ��� ��	�	��! �� �	������-
��� ��	 ������ ��������� ������� ������	 �	�����	� 0� ���� ������ ���������� �� ��u-
�	 ������������ ������! ������ ��� ������	�� �������	� �	 �	�	��	 ���	�����! �����

������� ������	$� 9 ��� ��� ������� �	��$ ������������! ���� ��������	$ �� 	�����
"� ������ �	��� �������� � ��� ������ ��	���	��! �� �� �� �	��	 �����	 ������	 ���

���� ��� �	��� � ���	��� � �������! �	� �����	 ������	 �	 %	�������� 0����u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

0��������
(��	������ 	��� ���������)
������ �	����! �����������
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Senator #���� 
� &
�'����:

������� 	 �	� ��� �	 ������	! 	�� ��	 ������� �� �	�� ���	$ �	���� ��� �! ��
���� ����� 2 ���� �� ���������� ��������� ������� ���� ��	� �������! 	 �������

������� � �����: '�� ���� ������� �����! ����� ������ �������! których zlikwidowa-
���! ���� ��	�� �������! �� ���� ��������	$! �� �	 �����	 ������	 ���	�� �����	�

(����� � ����! �	���� ��������! ���� ��	����! ���� �����	����� ����� �	�� �����w-
�������� ' ���� �����	����� ����� �	��� &�� ���� ��	��� �! �	� �� ��� ������! �� ����-
�������: �� ���	��	�� �� ��	������	! gdzie ��������	 ���� �����	 �������	! ������!
������ ������	 ��� �	�� � ������ ����������� ;� ���� �����	 ��	 ���	! �	��� ��	 ��a-
�������� 3	�������! ���	����	 ��	 ����� ��	���! �����: �������! �� ��� ������� ;�
������ ����� ��	��� �	�	��	�� �� ,44 �� 	��� ������ ������ � ��� ������� ��	����� -���

to nikt nie potrafi ich zro�����$�
��	������	 ����������� �	����� ������! ������ ������	 ��� �	�� 	�� � ��	��

����� ��	���! 	�� ���	��	� &� �� �	 ����	�� ��� ��	�� ��� �	 ����� ������ /���������
�	 ��� ����� � ���������� ���	�	�� � ��� �����! �� ������� ���������� nieposiadaj�-
�� �������� � ������	�����	 �� ���������� ���	����	��! 	�� ����	��	 ���� ���� �o-
�	���� ���	���� ��	������� ����������� ���� �	����	$ ��������! ����� �	 �������
o tym, co robi. Medycyna jest bowiem dziedzi�� �����	��������� � ���	� ���� ���	�	$
��������! ����� �	 � ��� �������� ;� ���� ������� ����� � �	���� ��������� �������

�� �! �� ��� � ������ ������tnej dzieje.

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
������	� ������ ��$ �	 ����������	 ������ ������! �� ����� ������! �� ���y-

 ��������� � �	��� ���	����� ��������� ������� ����������� ����� ������� 2

komisji administracji i naszej – w sprawie koordynacji w ochronie zdrowia na pozio-
��� �����������! ������	� �	����� ��� �	� )����	 	�	��� ����������! ����� ��
w �������� �����������! �� �� �������� ������ �	�	�� (���� �	� ������ � �����	�� �	r-
��	��������! ����	����! �	���! ��	��� � ��	���! �� ��� �	 ������� �������	����� �!
�����  ����� ������� ��� ��	���$� 9 � ��� ���� ������ �	��� ������� ������������

A ���� � ���� ��������	��	!  ���� �� ������� ��� ����� �	����� ������� ��$� ;�����
���� ������� ������	����! ������	� ��� ������ ������	$ �� ��� ���	�� partnera ze
������ ��������� ' ������	��� ���� ���	���	 ���������� 2 ��� �	 ���� �� � �����i-
�	$! ���� �	$! ��� �	 ��� ��� ��� �a��$�

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

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

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 51)
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