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opracowanej przez ZUS elektronicznej dokumentacji zbiorczej. W latach 1990–2003
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��
������������	���	��	
��

,���� ������ ������
�����

W tej sytuacji prawnej…
�������������'���������
���1������
('�
�����	
���	�����(����)
D����������"����������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
2)�'�
���������������$������*�����
������azie.

Senator Teresa Liszcz:

5���)��������������$�������������'������������'���������������������������e-
���� ��� ������������ ������������� C)��������� �����$� ����� �������'� �	�
�"�� ���� �"�a-
������5��	�����'�
�����������

(�������������	��������	%�����������������������'���������	�"��	�
����%����

��������������������'�����������
ó���$��
5���������������'����������������������������������������������������������'

���"�����������������������������'��	�
�"���������	����������������"��������

��������	
��
������������	���	��	
��

B��������������������������"������������5��"��������������)�������*����	���

�������$��������������������'������� �
����=

Senator Teresa Liszcz:

D�'��	���������������
��
�������"��������� � �

(Wypowiedzi w tle nagrania)
B�������������$�
��'������������������������������������
�������� ���

(�������������	��������	%����������: Dobrze.)
2	�� ������ ��� 
�"�� �������'� ��� �)��������� �"����$� ��%�� �������'� ��������'

i w������� ���
������������"����
(�������������	��������	%��������������������
5���)��������������$�������������*���
��������� ������ 
�"��������
 ������e-

������������� �������%�����������
�������
���������'������������������������'�
�

������� � �� ��� ������ ��������'� ��������� ���� �����'� ����� ���������� ����
���� ���o-
����������� �����2	�������	���������
�"�'�����)��������$�������������*���
���������u-
cenie tego projektu przede wszystkim z powodów formalnych. Te kwestie, w�����
	�
��������
 '�����������$� ����
������������ �����������%	��� ��������
 � �� ���� � �� ���
���������������������������$'������������������������ 
���� ������� ����������y-
���������'���������
���������
'���
�*���������������?���������	�
���B������������	o-
���
����������������� �%�'�"�����	�������������'�����������������������������*��� ��

���������
'����������������������$'����������
�����"������� �������������������
��
�*��������������?���������	�
���>��	�
�"���������������6��������������������
 �'

��� ��������� ��� �
���� ����������������� 
������ ��������  ����$� ������� *��������� �o-
������'���
��������"�����'�
�	��������
�������
����
�"���������������6�� ���������
e-
�
���$��������������������� �
���'��
%������
���������������
�*�������� ��������-
�����?��������o	�
��

Teraz trzy drobne kwestie w sprawach merytorycznych. W uzasadnieniu pani
�����������������������)��������)������������������'�������������'����������)

�
�� ��� ���� ��
�����
������ 5���	�� �)����� �� ��
�	����� (�������
�
� 1 ��	���'� 
�� ���
�

���������$'�������������������"�����
������*�����������'��	��
�	�����������
y-
��'����������"�����
������)������%����������
����'�
�����������������������
�o-
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we. A���������� ��
�	����� (�������
�
� 1 ��	���� ��� �������
�%�� 	�
� ����	�� ������

�����
������������� �� ������� ����
������)� �� �)�������)��B��� �������������)��?1�
��������� ���	����)�����
�����)�������E9��
 ���
%���������������
������)����)��p-
����)'�������������� �������
����'�����'�(#C'�
������(1��������)����������o-
����>������������
�
���������.�����)�������
���������� ����'����������������������t-
���%�����
����$��������������������
�����������)�����������
�����'���'�����������j-
���$�����������������	�"�����'�
������������������������
����������'��������)���a-
�
�����'� ��  ��"��)� �������� >� �	�
�"�� �(1'� ����� �������'� ���� " ��� ��� ��������

z����������� ����
���%��� ���
�����'� ��� �����
����� ��)� ���� ���
���'������ ���������
z ��
 	��� ���� �� �����)���%���'� �� 
���� ��� ��������'� �
%��� ��� ������ ��������'� ��� ��
����	������� �%������	�'� ���� 
�	�������(1'��)������ �*����	������	��� ���
��(1'� ���
��������������estycje.

����������������������	����������*�������������������������
������� �����
�r-
�
���������%������������
�����
���
������������%���������������������������������r-
���������������'�������
�������
�
 ������"�����
���������� "����	�"������.����
�
���� ���
� *������������ ��������'� 
�	��� 
�� ���
� *������������ �� �����)'� ����
�
 ������
��"�����
������)��������������)��.������'��������	����� ���������"�����$'����e-
����������������$��������
�����>��	�
�"������� ������� 
���������'� 
����� ��������������

����������
��'� �)�$� ������ � ������������ �����)� 
��)� �������� ������� �%��$� ��� �����
���*�������� ����
��������'� �
%��� ������ ��"�������	�'� �� ���� �)�$'� ���� ����������
i������������ � ���� .���������� �������	���� ������������ ��	�� ����	��%��� .���� ���
������
�"��
���
���$����������
�%����������%��

D�� �� ���
����� ������'��� �
%���� ���
� �������
�� �������������� ����� ��������i-
�����������������'�������������	���$��)���
�
����'�������������
�����������������'���
��� ������	���$� �)���
�
����'� 
�	��� ��� ��� ���
�
 ���� ������	��� ������ ������$� ����

100% dochodu.

(�������������	��������	%����������: Tak jest.)
D�'������������'��������)�� '����	��� �'�
������
� '��	���������)�� ��,���� ���

��������	
��
������������	���	��	
��

,���� ���
5������������������������� 
������
 ���������'���������� ��������"������ �n-


�����
������'� 
�	�����	����� 
����	�������'������%����'���� 
 ���� �����
����'� �� 
 
��������
������������
 '��������������������������6� ��������� ��������� ���������
����
����#������� �����������
���!������ ������
�����������"���'��	��������"�����o-
�
�$������
������������� 
 ����������������������6����
�	�����������������	�������

te instytucje.
2�����	���)��������������������'� 
�� �%������������������ �%������������ 5�� 
 
��

������ ��� ������� ���%������)� �� ���������)� �������%�'� �
%���� �����'� ��� �"�����
z przepisem art. 22 ust.�����������
 � ���������������
���������������������������$
���%	������������.���" �
�"����������������������%	�����������������
������	������ 
����������
 '���������������	���������������������
�����
���5��
� 
 
�����������%����


���
���
��5�����������'��������
������������)��	�������������6����
�
 
��������������a-
���) � ���  ����� ��������������� 6� �"���������� � �������� ��	�� ���	����
 '� ��

�%������
��� ������������������������	�����
������'���������
���#������
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��������������������	���

,���� ��'���������������������
5�� ��� �����
��� �������� ���� ��� ��������	���� ����������� ����� ����
��� 1�����'

�
%����%������������� �������������'��%��������
�����
 ���������������%������%���5��
������� �����
��'� ����� ���*�������� �	������������ ���)�������� ����
�����"�� �� �)��p-
����"�����F���������)G� ���	����)��D���
�����"��������� ����$�
 
���
����"�����	� '
��� ������  ���	���� ����� F�����G'� �� �� "��� F��������G�� 5�� �����������(�������
�
� 5a-
"��		�������.��� "���
�����
��������������
��������
��F��������G� ���	�����5�� �����'

�������� 
�����	������ ��	���� ���	���'� ����� �� ���
�� >� 
�	�� ��� ��� ��
�����
����� ������� ��
��%�������������%��

5��	���)������������������������
���1�����'� 
�� �����'������� ���
� �� ������+�
����	�������������
�������������$�
�� '�����������
������������%�'���������������'

��������������������$� ���
�
 ���'��
%��� ��� ��� 
�"������������ 5��
����������� 
��'

����� 
��� ��� ������ 
� ���� �	�� ��������� 
���
'� �	�� �����
���)� �������%�'� �� �	�� 
��)
���������)� ��$������ ���
� ��������'� ���
���$� �������� ���%	���'������  �������$� 
�
���
�
 �����A���������)���	���������$��������������������'����������������$'������
���
����"����
�����������������������'����
���������
����������������������'������� 

����� ������5������������������'��������
���������
��������
 �����ucili.
(Senator Teresa Liszcz��5���)��������������$���"������
�����������"�������
owania.)

��������	
��
������������	���	��	
��

�������

Senator Teresa Liszcz:

5�'��%�������F���������G� ���	��'��������������	��
�	��������� ���	���'������
6�(�������
�
�#�����C ���7�����������'��
%�������
����������
������ekretu PKWN.

(�&��	�	��!�: Tak jest.)
B��������%�����1 �	����'������%���'� 
�� ���
�����������"����5������������
����


��� ���	��'����������������������������������� ���
('�
�����	
���	�����(����)
B��'��%���������F��������G���F������G��>���� ������
�"�����"�� �
�	������d-

�������� ���������� ���	��'��
%������� ��'�	 ���������
%�������
����������������������a-
� ��'���
�����	���������������������������atywnego.

����������
�
���'����������������������)��?1����*���������	���
 ���
%�����o-
������)�������)�������
������)�6�������)�������
��������������6�������	��
����������5�
�������
���� �����
�������������� ������'� ����������� ������������,����
��� ��������-
�����
���� ���	���"����� ��
��������������
��������������������'�������
�����
������
� ���	������D��
�������������'����
�����������'�������"�=

(Wypowiedzi w tle nagrania)
B����+���������	�������
����)������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
������� ����
��'� ��'� *��
� ���
� �����'� 
�� ���
� ��������� )��
����'� �	�� ���������

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

������ ���	��'�������
������������
�����7�)�������)������ ����������
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�����
�������������� �������
��������� ����
������
�%���'�
�����������
����o-
�
����'����������*���������.�����������	����������'�������������"���������%������
�%j-
��'����������%����������������'��	�� ��� 
���������� 
�����'����������	�� 	�
��������e-
kretarzem uczelnianych komisji rekrutacyjnych.

(�������������	��������	%�����������������������'�
������ ���u���=�

2	�� 
�� � �� ��������� )��
����'� ���� ��� ��� 
�"�� ���"��$�� C)������� 
�	��� �� 
��

F���������G� ���	��������
���$�

��������	
��
������������	���	��	
��

5������
���������'�����
���	�'���� 
��F��������G� ���	��������
�����'��������
znakomitych absolwentów.

�������������'��)������
���������
��������������
���#�����'�������� ����jmie.

��������������������	���

/������������
�����������
�������� 5�������)�����������$���	���������������e-
��
��'��	�������������� ���
�� 
��������������������%����
�������* ������������=�5�

�����)����������"�$����� ������������������$����� ���'�����
�����
'����������
���
 �	a-

��)�� ������������"�����
�� '������������������	���"�'�����
������������������t-
�����"�����)�������"�����)�����������
�
��������'� ������
������)��� 
�"�����
�� ���$�
5��	�� �
��� ��������  ���	���'� 
�� �� �%����)� ����������'� ���� 
�	��� �� ������ ���)��������
B��������������������)�	�$�����
��'���������$��+�$�����'�
�������
������������������j-
���'�
�����$� ���	�����	��	 �����������)��	�������$�������e�	�����
��������

(�&��	�	��!�: I getta dla biednych.)

��������	
��
������������	���	��	
��

,���� ����������
Pani senator.
(Senator Gerard Czaja���������������������'����)����������
���
 ��

Senator Genowefa Ferenc:

,���� ����������
.������'� �����'������
�
����"����������� ��������������������
���
���������j-

���"���������������5��������������'�������������
���1�������� ��
���
���������'������

��������������������������
���������" ���
���%����������������� ��������������o-
�����'� ������
�  ������� �� �)���� �	��� ����������� ������ 
�	�*��� �� ��� ����
 � �	�
�"�� 
�

�������������������=
5���)���������������$� �
�������������� ���������������� �������'� ����� ����
��

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

z powodu braku�����	�
 ���� ���
%���,���� ���

��������	
��
������������	���	��	
��

,���� ����������
�������������'�����
���#������	�����������
����
 �@�������
 �
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Konsultor w Radzie Prawnej
Konferencji Episkopatu Polski
Maksymiliana Wojnar:

Siostra Maksymiliana, sekretariat episkopatu.
5���)��������������������$'�������������$���
������������� �� '������� n-

� ������"����������.������������'����
���������
���� ���
 �������"�'� �
���'����
���

����
 �
���)������
������'��	�
�"�������������������"����	��������$���������������o-
��$����
��������
�"�������'��������������������
����	�����B���������
�
���������	��o-
������������'����	�����
������ �
����B������"���������
 ���������������� �
�����>��y-
�	�'����������������������	����
� ������ ���
�����������$�����������������
�����B�

jest bardzo trudna sprawa.
C����� ������������ ����
����'��������������)���������������������������'� 
�

�����
��
���)����	���5�����	�'�����������������������������)�������	�'�
�	�������������

�����
����������������'� ��� ���
�������������� �����
��� �
���'� �� ��������)������

��������������'����� �������)�����������$'������������������������! �� �� �������l-
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Wspólne posiedzenie KPSZ (214.), KUP (277.) oraz KGFP (202.)
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Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 41)
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