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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Naszym zadaniem jest rozpatrzenie poprawek do dwóch ustaw: do ustawy
o�	������
����� ������!� �!&����
�#�� �� �� ����
��������� ������ �� 	�!#���� �����
������ 	�
!������,����������������	�������!��������	������
�����������!��!&����
�#�������o-
lontariacie.

��������!����� 	�� ������ �� 
�	������� ��� �������� ��
�������������!�*���� ���
��
i u����	
���� 	�� �#�����
��*� ���������� ���)�
�� ��� ����
�� ��
�����*� ��������� ���

i�����	������
��*���������
����)����	�����	�&�������
��
����/�������!�����������o-

!���� ��&����� 
��������
��� ������������ 	�� ����������
��� �������#)�
��*� �
����)�
w������
��������)�� zaproponowa���������
����

0�	�� ����������&�� ��
����#������ �� 0�!��� 1�#�������
�#�� &���� !�������� ����d-
�����2� 
��� ����������� ������� �����
������ �� ������� &���� �#�����
���
������ ,� ��� �
�
!��������
�� �� 	�!���*�� ��)��� �������������� ���� 
�	������� ��� �������� ����� ��

����	���&��,����)�
�������������3�����
�����
������������	���������*���!��)���e-
rytorycznych.

��������!�����	��������
�	�!��������	������
�����������!��!&����
�#�������o-
lontariacie.

��������� ���������� �����*� �������� �������
����
��*� 
�� �����	��
�!� ������o-
nych komisji.

(Senator $���������	!�������'�-����!#������3�����
�����
���
�������&��	������
���
�����4�
������

Senator �	�
�������������	:

5����!���&��	���
��
���������	
����������
������&�����!�����������	��
��	���!������������t-

���*������*���������*���������������	�
�������
����	�
���������!
�!�	�����*����������

���	����)���*����������������������������������#��	�������
!�������������2����&��	y-
skusyjnie.



Wspólne posiedzenie KUP (108.), KPSZ (91.) oraz KSTAP (71.)

739/V2

��������	
��
��������	�����:

(��!����������
��������
����
������	�������������������)���&�����#�����
�
�������������������!�����
�������	�������������)�
��������	��
�!�

(%���	�	����'�6����	����)���*����	�
����#������!��#��
Rozumiem.
7�����
���
������������������
���	����������������)���*�������������������a-

nych przez trzy komisje?

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

8����#	���������������������������	��
����&��������������)���������������
����������&��������
��
���������!�#�	
��
���,�	������������	�)�*�������������t-
�������������!�#�	
��
����������������������������
����������������� ���#�)�
��
���,�	����#�������&��������������������
��*��*�������������2�,���)��������
�����

0�!���1�#�������
���0������������������������)�
�����*�������
��
�#	������
����o-
������,��)���� ������&��	����������2�,� ����������!���
�����*����&��� ��	
����a-
&��2�#����

��������	
��
��������	�����:

-)��������������������������*����)�������#�����
�����������	��
������������
komisje? Tylko o tych poprawkach?

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

'�����	'������'�"�������	��
��*�
�������������������
8������������������
7��������������������
����)���#������ �����������&����
����!���
�� ��
�����

Janowskiego? Nikt.
-������&�����#����������������
���0�!���1�#�������
�#����������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Senator Teresa Liszcz:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Jestem przeciwny. Po pierwsze, nie ma uzasadnienia, bo nie ma pani senator
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Kto jest przeciwny? (15)
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Czy tak?

(%����	�	����: Przeciw.)
Przepraszam, przeciw.
���������
���!������������������������
��*����isji.
Poprawka czwarta, pana senatora Janowskiego.
Pani magister �����������

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

Poprawka czwarta zmierza do doprecyzowania przepisu art. 3 ust. 4 pkt 4
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Podsekretarz Stanu
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�����*���������	����#�����&��������2�������������
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5����!���
7����������
����#�������	���!���9�8������

��������!�����	��#������
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�	���������������������
����
������4�
�����ego.
����������������
����)���������������������������������9�:�

���������������	
���2���������&��!�����2������
���
7��������������������9����
7�����������������������	�#���!9����
���������!�����������������������onych komisji.
Poprawka szósta.
Pani magister �������������������

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

�����������)�������
�����!��������
��� ���*��������)��!���������)���	������
�����	��
���	������
�����������!��!&����
�#��
����	������� �����
��� ����������� ��	��
�!&����
��*��� ����!
�!� 	�� �����
��� ����������� ��	��� �	
�������*� ���� 	�� ������� 
�	
����
���������������3�
�
����
��*�������	�)��&!	���!���������������������*���	�s-
pozycji Kancelarii Senatu.
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��������	�����:

5����!���
7����������
����!��#���#�������	���!���9�8������
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����������	!����
���-�
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
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����	����������

$�����!���������������

��������	
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��������	�����:

5����!���&��	���
����������������
����)���������������������������������������������	!�"e-

��������
�#����$	��
�������������������9���
���������	
���2�����������������!�!������
��������
���#���)������������������isji.
Kto jest przeciw? (2)
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Pani magister ������w������������&��	���

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

�����������)	���������������3������	����!&����
��*�	������
��2��*�������w
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/�&�����#�������������������!����������
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����� �&�����#��������� �����
�
����	����������!��)���������#)�
��*���
��)��#������
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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�������
���������)������������	�����	�����
����!��������
�����	�)�*��)�
��*��!
����*

	������
������*��������
����������������������
�������������#)�
��������������	��
��

����!	
������!������������������������)������	����������)�
�������!����������
����	��a-
���
������*��������
�����������#!���	�����*�	�����*�������	��3������	����!&����
��*�
/����������)����������
!���������&��&�������������������	����������,� ��

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
������������������	����
�����
�����������������������)��������!����#�����a-


���
�	�	���������
������� ��
����
������ �� ���
������� ���	!��� �	
�����
�!� 	�� ���*� �����*� ����a-

���������������������owanych alternatywnie.

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

�����
!���
������������2������������)	������������������2�	����&��!����	��
)������	���������������*�	�)�*������*���������	��)�����

��������	
��
��������	�����:

�������&��	������
���
�����4�
�������������
���
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Senator �	�
�������������	:

Mam pytanie do pana ministra. Czy obecna wersja nie jest dobra? Mam na my-
�������������	������
������*��������
����)����������	�
�!�����wszym.

��������	
��
��������	�����:

��
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

>�
����������������������&�	�������	�����
������*�	�)�*������������#�����o-
	!�� ��� �������������
�� �����������	����&���� �
����!���� �������
��� ��	������
��2� �*a-
�������
���������� �����#�)�
�������	�������	������
����� ��#�
������� 3!
����
!�����*
��������!���!�����	����������
�
��������������&�� ��#��
���������2�,�&�� �!�&���


����������������������,����
������������	�����2�

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
7������������������
����!��#���#�������	���!���9
8�������#�������
��������!�����	��#������
���

��������
������� ��������� ��)	���� )���� �� 	��������� ����� �*�������� �����
a-
���
��������!����������������
�������	������
����)��&�	�����!�������	��2��
	���	u-
��
��	���������#������
�!�

��������!�����	��#������
���
�	������������)	���������������������������z-
nej i Zdrowia.

�����������������������������������9����

Kto jest przeciwny? (14)
�������������������	�#���!9���
���������
���!�����������������������onych komisji.
��������!�����	��#������
���
�	����������)�������
����
�����������
�����n-

kiewicz.
����������������
����)������������������������������)����9��?�

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�#���!9���
���������!������������������������
��*�����������������!����#������
���
�	

po�������	���������
��������!����� 	�� ���������
��� ��������� 	����������� ��
�� ��
������ 4�
�w-

skiego.
�������0�!���1�#�������
�������3�����
�����!��)����#���
����!�
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������

���������	��������� ��������	�� ��#��� �&�� �3���� ��	��� �!&����
��*��	
������ ���
	��	��������������������������������
������������
�������*����������)������������
�
z wydawaniem decyzji administracyjnych.

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7�����
������
�����	������*����&����&��2�#���9

Senator �	�
�������������	:

����
�������
������
���	����	
����		������
���������������,��*�	����������&�


��� &���� ���
��� ������������� ��� 	������� �� �*���������� �	��
��������
��� 
��� ����
w�������o����������������	�����
��������)����������������?��5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
���
����������	!�,���
���
������5�!#������������

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

(���������������������������)�����
���
������������#!�!��� ��������������������
������ ��������
�#��� >������ �� ������� �������
��@� A	�&����� �*������ &�2� ��
�e-
���
�
������
�������&����������	�!�����!�	����������)�������!���������
��
���	�����2

����� 3��#��
��� ��������� ����� 	������� �	��
��������
�� �� �� ��*��
��� ���	�������
i w�	���	��
����������
�!��
���� ����	�����
���*�
�� ��������)&� 
�����
������
��*�,

������� !�����	�������������	!���������� 3����� 	��������� �	
�����
�!� 	�� 	�����
��
��#�
!������#	�������	�����
�������������
���"������������	�����5����#��!������������
�����������)&!���������
�2������������������iste.

��������	
��
��������	�����:

5����!�����
!���
��������

7����������
����!��#����#�����
���	��	���!���9�8������

�������&��	���

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

-���� ��������&���	�	�������#	�&������� ������������ ����)&� �*������ !��#!�o-
��2�����������������������	
�����
�!�	����������������
����������*�&�����������!����i-
&�����������	��2�����
�������������*�����
�������*����
������
imy tego.
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��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	�����
!���
��������

��������!�����	��#������
���
�	����������	���������
����������������
����)���������������������������������9��;�

Kto jest przeciwny? (9)
�������������������	�#���!9��?�
���������	���������
���!������������������������
��*���������

��������!����� 	�� ��������� ��	�
������� �������� �������	!� "���������
�#�
i�$	��
��������������������

���������
�����#�����������������

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

��������� ��	�
����� ��������� �3���� ��	��� �!&����
��*� �� ��	�
��� �� ��������
promocji zdrowia.

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
������������
����������	!���������������

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

���������������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7����������
����#�������	���!���9�8�������#�������
��������!�����	��#�o����
���
�	������������	�
�����
�����������������������������������9��:�

7��������������#����9
(Wypowiedzi w tle nagrania)
:�#���)�����

7��������������������9����
7�����������������������	�#���!9����
���������!����������d
�#���
�������������������

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

��������a
�����#�����������������

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

���������	�!
��������	�&
�������������	
��������������3������	����!&����
��*
��	�����
�����	������
��������������������	�����
���	�������
������
������������o-
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����
��*�� �� �����#)�
����� 
���	����*�� ��
���
��*�� ���
�
�����*� �� ����!��
��*�
����� ������� ������
��� ���� ��������� ���#
�� ���)��2� !��#��� ��� �������� �
���������
�������
��������
���	�3�
����
�����!�����	����������������
������	�3�
����� ��#���o-
�������4������������
�����������*�
���	����*����
���
��*�,��������������������
��y-
�!����� ������� !�����#)�����
������� �*�	��� �!���� �� �
���������� 
���	����� ��
���
��
���
�
����� �� ����!��
��� ����� ������2� ���&����� ���������2� ������
�� �� ��������
�*������������#�����������5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���!���������

������������
����������	!����
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�#!��
����&���!������������#�������!���������
�������������
����
���
��&�z-
������������� ����� ��������������
��� ���� �*����&��������	���2�����������������#�
e-
���
�������	������������&���������
���!�����������
���!���������� 15 katalogu, w któ-
���� ����� ����� �� 	�����
���*� �� ��������� !�������*
��
��� ��*��
�� ���
����� � praw
������������������&)	��&����������*��"�
��������&���!��������2����	����!���
����!���
�)�����#�� �� ������*� �&����������*�� ���������)�
��
��� �������� �)�
���������� �����
�������	�����
��� 	�������
������ !������ ��� 
������������ ��� 15 obejmuje wszystkie
�������&�����������������	�����
����������������������&������������������/���������y-
�!����� ����� ������2� �����
���� ��� &�2� ����� 
�������&�� �����
�2� ������ �

�� �����
�&��������������������������������
�����������!�!�����#)�����
�!����*���������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7����������
�����#�����
���	��	���!���9�8�������#�������
��������!����� 	�� #������
��� 
�	� ��������� 	�!
������ ��
�� ��
����� -����

Szyszkowskiej.
�����������������������������������9����

Kto jest przeciwny?
(%���	�	����'�4�����������������

(%����	�	����: 15.)
=�#���)����������

�������������������	�#���!9��+�
4����� +� ���&������������� ���� �	� #���!�� ��� 
��� ��#��� &�2� =� #���)�� ��������

4����������������������������!
����
��������&�����!�����������
���#���)��
Kto jest przeciw? (14)
�����������+����&���������!����������	�#���!��?�#���)������������&����#�o-

�)������������"�����#������
���������&���
����
��������)&������	�owy.
��������!�����	���������������
������

Pani magister ������w������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������

��������� ����
�������	�3��!��� ������� ��	�����*�	�����*��� �3���� ��	��� �u-
&����
��*�����������������
����������� �������B�	!�����C��5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���!���������

7�����
���
�����4�
������������
�����	������*����&����&��2�#���9

Pro����

Senator �	�
�������������	:

/�	�������������������� ����&�	
���������
����/��

��*����������*��
���������	

���*����)���������	�����!��������	������
�����������!��!&����
�#��,��*�	�����������ó-
���	�������
�����������,�����������
��
��	������
��2�����
�����������������&�	�w-
���D����������� ��
������
�#	��������)���
���B�	!������ ���������C��-��������� ����� ��
�&�	
���	����#��	������
����������
!����������2���	
�������*�����������5����u���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!�
��
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

"�� ���� �������!���#��	��� ���� ��
� �������� &��� ��
���!���
�� ��������)������
-�
����������E	!������8���	����� �������!�� ��)��#������	����������� ���)����� !��#�

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

��3��#��
���#)l-
nego systemu nauki. Pierwszy, „nauka”, to jest po prostu nauka, badania naukowe,
	������
��2�
�� ������
�!����B.������� �����*���
��C� ��� ��������������� �����*��a-

���������
�������������*
�#�����������!�����������������BE	!�������������������e-
#��� ��� ������ 	�����
��� 
�� ������ �	!������ 	�������*�� �!�� ��� ��������
�!� 
�!����� �a-
���*�������!��������������*���
������������������	!������!�������
����������������

&�������������������	����*�&����	���!����
����
������������	�����������-�
���������

E	!������8���	����� �� �����!� ��������� !��#��� ��� ��� 
��� ����� ��� ������ �� ����� ���
��
przedstawiam.

(�������������	!����	"������'�4����������
�����������������
���-�
istrze?)
4���������!������
���������!�������������������������
�!������!�B�	!�acji”.

��������	
��
��������	�����:

Pan senator Janowski.



w dniu 15 kwietnia 2003 r.

739/V 13

Senator �	�
�������������	:

A	�&��������2���#!��
�����
����
�����������)������)#�&��������#�	��2��������

����
���� 	�����#�� �������� 
��� �������
������ �����#�� �����!� �� �	!������ �� 
����������
!��������#����	�����
���!�*�������������������������*�����
��������������)�
�������
�

�������	�
��
����������!��� 2 w art.�:���4�����!������
��
�����������	������
��2'�����
i-
����� ����������� &�	�����D����������� ���*��������� ��������D�!�������
��� �� 
��� ��

��������	!�������"������

��&�2���)�
����*�	�������������*o��
������
�����)�
�����

��������	
��
��������	�����:

��
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

���������������
�����
�������������������'�����)��������!��!������������	�a-
��������
��
��������9�7*�����������!���
�2�

(Senator $���������	 !�������'� /� !������� ������	�������� ����� 
����������
ustawy o gospodarce nieruchomo������@�

4!����!�������.�)������������:��
�������
����������������������������)����)��

�� ����	������� 	������
����� ,� �!���� ��	
�� ����
�� 
��� ��������-�� ������ 	�	������� 
�

����!����� �����������
���	���������	����������#�
�������������!��!&����
�#����a-
�������������#�
�������������!��!&����
�#��&�	����	�����������3������	!�acji…

(%���	�	����: Tutaj nie ma…)
4�����&����#�
��������������	��������������2���#�
�������������!��!&����
�#����e-

�����	���������3����������)����������������?�������� ���������3������	!��������� ���������	���
������������������
�������������(�����������	������"!������������)�
��
�����	��������

�����
����������������
�������������������!��)�����#�����	!���������������������!�!�	�����l-

������������3��������
�������2���#�
�������������!��!&����
�#��������
�����
����&�2��y-
������
���
������������	��
���	������
�����������!��!&����
�#����������!��������
��
�

���������	���������#����	�����
���!�*�����������"!���������)�
��
�����	�����������
��

przedmiotowe. Powtarzam, przedmiotowo nic nowego nie wprowadzili����

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	������
���-�
�������

-��������
����������	���!��������������	�������������!�����������
�#����!t-
�)�������
���
����������������������������)�
�������*
������#�������
����/�������!
�������*����&��������������������2���
�����#����������������������
�����������������

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

����	�������������������	�������
���
������������������*�	���������
��
������a-
������������	��
���	������
���������������������������#!�,��)�����������������!��a-
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������#����	�����
���!�*����������,���	
��*�����
�
���&�����8����	������� ����
o-
�����&�	������#���&�2������
���
��&�
�3�������	���
��
���!�*������������������r-
#�
�������� ������!� �!&����
�#�� ,� �������� ��� !����� �� ����)&� �#)�
�� �	� ����
�� ��d-
��������� ,� �)�
���� ����� ��)��� �����	��� 	������
��2� �� ��������� �	!������� �������
i wychowania czyli w tych wszystkich sferach, o których mowa w pkcie 9. Dzi��!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
Pan senator Janowski.

Senator �	�
�������������	:

/���3!������������������

��������	
��
��������	�����:

��
���
���������3!������������ ����
��������&��� ��#��
���&�	�����
����		�
�
��	�#������
���

�����*�	����� 	�� ��������� �����
������� �������� �������	!� "���������
�#�
i�$	��
��������������������

Pani magister ������������0�!���1�#islacyjne.

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

��������� �����
����� ��������� ������#� 	�������� ��)��� &�	�� !�
���
�� �����*o-
	�����	���3����������!��!&����
�#�������	�
����������������*��
��	���	����������y-
rodniczego.

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�����!���������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7����������
�����#�����
���	��	���!���9�8������

��������!�����	��#������
���
�	���������������
���������������������	!�"e-
ryto����
�#����$	��
��������������������
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����������������
����)���������������������������������9��=�

�#���)����@

(%����	�	����: Nie, 15. Wszyscy.)
7���!�#�	
��
���������&�9
(%����	�	����: Tak.)
Komisyjnie? ((������)	��	����)
(%����	�	����: Tak.)
5�&�����=�#���)�����

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�#���!9����
��������������
������������������������	
�#���
���
��������!�����	�����������
����������������
������
Pani magister ������wska.

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

/�������������������
������	���3������	����!&����
��*����	����	�
���������e-
�!�!�������*
��
������	�����!������
�����
���������&��

�������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
Wnioskodawcami byli pan senator Pietrzak i pan senator Zychowicz. Pan sena-

tor Zychowicz jest obecny na posiedzeniu komisji.
�������&��	���
((�
�����	
���	�����*����)
����������������
�����!�������
����
������	����&��
���#���!�������������
u���

Senator Zbigniew Zychowicz:

7*��
��� ���� ���������� .�)�� !���������� ���
��� ��
�� ��
������ ��&��� ���� �o-
����������
���
������������	���������������������������

��*�	����)��#����	�������������
����)������
��&���&�����������2�����������������!�����������3!������������������	��
tej poprawki.

��������	
��
��������	�����:

Pan senator wycofuje, ale, niestety, nie jest obecny drugi z wnioskodawców, pan
��
����� ���������� �� ������!� �� ���� ���!��������� ��������� �������� ����3�
�� �����
w�������������ó������
�&����������)��!������

(Senator Zbigniew Zychowicz'�7����������������
$� 
�	� ������� ��������� #������2� 
��� ��������/�&��� ��#�� ����#���!���� ��

w�������������������������
����
�����������������������������
����������
����
��ora
Zychowicza z listy wnioskodawców.

������������
����������	!�
��
���
������5�!#����
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

4�������������
�����������
�!���#��������#!��A�	�������
����������#	�������	o-
��������!���	�
���3���������
���������	��������������������������	�!���*��
��	��e-
	�������������	
����#���(��	����������������
�	�����������#���������#
�������	��e-
	��
�� �&��

����� 
�� �
������ ��
������ �&��
�� 
���	������ ��)��� �������#�� ��&������
w odpowiednim ����
�����������������������!��)�����#������������(�	��-�
����)�

���������������	��
�!���������2�����*��������������3�����4���
������
3������
��������

	���	��
��� �&�����!��� 
����� �

�� ���#������� 	�����
��� ��
������ �&��
�� 
���	����

w�������!���!���������������*
����&������!��&��
���/�������!��� �������������

tym, aby odrzu��2�������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7���������������
�����#�����
���	��	���!���9�8������

(Senator Anna Kurska: Ja mam.)
�������&��	������
����
������!�����

Senator Anna Kurska:

7*�����&��� ������2� ��
�� ��
������� ������ ��� �������������
���� 	�����#�� 
��
���
����#�����������2��4��������������
�������!������
�������&��
��
���	����9

��������	
��
��������	�����:

��
���
�������!��������2��	��������!�
�������&��	���

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

-�
������ �&��
�� 
���	����� !�
��������� �����*� !������ �� �������*
��� �&o-
�����!��&��
�����#����������)�	�����
�������#�
������������*��������������������r-

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

����� ��������� ����� !��#!����
���� ����)&
�	���

���"�����)�	�����
�����������������	
�����������!���������������� ��������

�������������
�����&��

�����������������
�������&��
��
���	�������������&���	&y-
������������
����	��������	��&
��*��������)�����)������������
������!�!��
�����&��#!�
��������!� ������)�������������������������*��

��*��������)����������� �!�������*o-
��
�����
���	��&
��2������#��	!�
���&��

��2���������

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
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Czy pani senator jest usatysfakcjonowana?
(Senator Anna Kurska'�8���!���
���������!��
���&�	����#��	����2��
5����!���&��	���
7����������
���������������9�8������

��������!�����	��#������
���
�	��o�����������
�����
����������������
����)������������������������9����

Kto jest przeciwny? (13)
�������������������	�#���!9
(Wypowiedzi w tle nagrania)
4������������������������	
�����
�����������������
����)�����)��������������

�����	�#���!���?�
���������
���!������������������������
��*���������

Poprawka szesnasta.
Pani magister �����������

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

��������� ����
����� ����������������#� ��	�����*�	�����*��� ����	� �3���� 	��a-
���
������!&����
�����	�����
���
���������3��������������������*�

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
4���� ��� ��������� �������� �������	!� "���������
�#�� �� $	��
��������� ���-

stwowej.
��
���
������5�!#��������	���������
����������	!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�����!���������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7����������
����#�������	���!���9�8�������#�������
��������!�����	��#�o����
���
�	��������������
�����
����������������
����)������������������������9��%�

5����!�����
����
�����4�
�������������	
�����
��������
5��������	�!������'����������������������
�9����
7�����������������������	�#���!9����
���������!����������	
�#���
���o��������������
��*���������

��������!����� 	�� ����������
��� ��������� ���	��
������� ��
�� ��
������ A��d-
kowskiego.

�����������	������������0�!���1�#�������
�#��
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������

������������	��
�������������	����#����&���3������	����!&����
��*�!��#��d-

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

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!�
��
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

"�� ��������� ����� 	�� ����������� 	����#�� ��� �� ����� 2 jest zawarte zadanie
��	��������
���� �����#
���
��� ����������� (������������ 
��� &���&�� ��� ���������
������!�
�������)�
��2��&���������
�������
����	������������
�������
���	���#�
�� ��
���
�#��� �� ���� ��� ���� ���������2� ��� 	�� ��������� /� ������ � ����� �3���
	����������	��
���	����*�����
���������@�7*�	�����	�����
���
���������
�����o-
����
���	����*�������������
���
���������	�
��������0���)����F�����
����/�	���

����������������������&���&��!��������
��� ��#�������!� �����#	�����
����!���������

w pkcie�+��-���&���
�&�����
��'���	��������
��� ���	�����
���	�����������#
��a-

��� ���������� ����� ������!� ����	������� 
���	������ �&������������ �� �!��!������
a�������	�������
���������
����������
���	����*�������
���&��������
���)�
��a-
#�������������*����stwa…

(�������	 +�����	��������: A w pkcie���
������
��&��&���9�

��������	
��
��������	�����:

��
���-�
����������������������*�����2���������&���!	�������#���!���
!���
��o-
���������������!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

�����������������������������! 8 i�!��������������+������������wszy.

��������	
��
��������	�����:

5����!���
���&��������#��
������������
����
������A��	�������#����������
�����	�����


��� ��� 
�� �����	��
�!� ��������� 8��� ��������� !�����
��
�� 	�� ������	��
��� ����


w���#������
�!��/���
�����������
������	!���������������������������������������
��
�������	
����������������
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Senator "#�������	�����	:

5�!#�� ����������������	� �����	��
������������ 
�� ��
� ������ �� ����!���� ����-
&�@���	������������������2� !���!���
��� ����������� ����������!� �� ��
� ��
����

!�����
����
���	����#��,�
���������
��������
�������
�������
���������!��#��	
�����
!�����
��
���,���&���������������!�����
������
������!���!�������
��������������	
��

������	��������������#��!�����aniem.

��������	
��
��������	�����:

��
���
����������������	���	����������!����������!�����
��
���������
����o-
	�����	��������������#���������������!������������������#�����
����!������������4���

to zmiana, która nie usuwa intencji wnioskodawcy, ale doskonali zapis w sensie mery-
torycznym i legislacyjnym.

(Senator  +�����	��������'�8���������������	�����
����!���������������@�

A	�&�����������������2�����
������������!���������������	��!�����
��
�����
�
��
������ A��	�������#�� 
��� �����&�� �������#�� �
����
��� 3�����
�#��� -���� 
��
�������!��������������������������)����#!����
!�

������������
�����
����#��������������������4���������������#!����
!�����

i-
���������������*��������*���2��������	�&����
��
�������#��
����
����������2���
�w-
ru formalnoprawnego?

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

5����!������
���������	
�������
-������ ��� ��� 	�� 	�&���*� �
��
���� 
���� 
��� ��� ������������� 7�!��� ���� ��	
��

w��&������!����������2�������!���
��������	�����	
������������#!����
!���#�	
��

z art. 52 ust.�?��
�����	����������	���
�2�����
�������������#���
����!��-�#���o-
	�2��������	��������#����	���!����!����������	���������
�����	���������&�����
���o-
sie	��
����������������!����	�3�����
�����������
����!��5����!���

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7���������������
��9�7������#�������	���!���9
�������&��	������
����
���������cka.

Senator Ewa Serocka:

-��
���	�!
�2����#������
���
����
����������#
�2���
����
������A��	������e-
#�����������������������
������������5����!���

��������	
��
��������	�����:

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

����2����
���������������������
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Senator "#�������	�����	:

6	����������!#���������)&!����������*������������
�������2�����
�����
��orem.
(Senator Ewa Serocka'����������������)���@�

��������	
��
��������	�����:

4������
���!���������������!�������!
�����#������
���
�	�������������	��
a-
�������
��������������!�������	������	�������
astej.

�����������	������������0�ura Legislacyjnego.

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

��������������
���������#!���&��	
���	����
���

��������	
��
��������	�����:

5��������	�!���������������
����������	!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�����!���������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7����������
����#�������	���!���9�8������������������
��������!�����	��#������
���
�	���������������
�����
����������������
����)������������������������9��=�

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�#���!9����
(��!�������������������������������������	
�#���
���
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������� ��������� &���
�!����� #����� ���� �������� �� ����&�� ��
����)��� ��)���

����������������	�#���!�
(%���	�	����'�-��
��
���#������2��
4�����������
����*���#������2�����
���&�	�������#��
����2���#�����&�	����&o-

�!����������������	����#��
����������&���
�������!����#�	��2��/��	������������+��e-

����)��
���#����������	���
!���� �����#����&��!����������������4���������&)�����a-
domy.

��������� �����
����� �������� ���������� !�������� ��������� �������
��*� �o-
misji.

���������	�������
�����
Biuro Legislacyjne…
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������

�#�	
��������������	�������
��������	������
��2�������!��!&����
�#�����3e-
����&�	����!&����
��*�&���&��!�
�
����	�
��������	������
��2����)��������
��������z-
na z��	��� �������������#��	���#�� �������������� �&����������#��� 7�� 	�� ���� �o-
����������
�����2����������
�����#����	���!�������������
��	��������
��
��������w-

����������������������������������
�!�	�����������
�����������������2�
������w-

���5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
/
�����	����� ����� ��
�� ��
����� ������������� 
���&��
�� 
�� �����	��
�!

komisji.
������������
����������	!�
��
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

-�������
����������������������������0�!���1�#�������
�#��,��	��!��2�

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7����������
����!��#���#�������	���!���9�8��������
����#������
��������!�����	��#������
���
�	����������	�������
��������
����
���������z-

kowskiej.
�������������������������������9����

Kto jest przeciwny? (14)
�������������������	�#���!��������������9��+�
���������
���!���������o��������������
��*���������

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

Biuro Legislacyjne, pani magister �������������������

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

���������	�!	�����������*��������������!�������!�����������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!�
��
���
������5�!#����
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�����!���������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7���������������
��������������������
����#������	���!���9�8���
Przyst��!�����	��#������
���

�������������������������������9��?�

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�#���!9��+�
���������	�!	�������!������������������������
��*���������

�����*�	����� 	�� ��������� 	�!	�������� ����������� 
�	� ��)��� 
������ #������2
����
��������������	�!	���������)	���

Pani magister ������������0�!���1�#������jne.

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

Poprawka dwudziesta pierwsza zawiera dwa nowe elementy w stosunku do
&�����
����������!����)��� ���������������	�!�!�������������������������������#�


���
������� ��	
������ �������	!� ����������
�#�� &�	���� !�*������ ���#�������)������


�������������#�
����������������	������������)�
��������	�������������)���*�����

w art. 3 ust.�;�����������������
�������&�������wnymi i ze stowarzyszeniami jednostek
�������	!� ����������
�#���5�!#�������
�� ��� 3����� ���&�	���� ��� ����
�����#�������)�-
������� ��
�	��� �������� ��
� 
��� &�	���� !����������
���� ���� 11 w ust.�=� ,� �� ���	� �o-
�������	�!	���������)	���������
������������
����&!�����
�,�����������������
����o-
ny do art. 5 do ust. 2a, czyli do przepisów ogól
��*��5����!���&��	���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!����
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�����!���������������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7���������*����&����&��2�#���9
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(Senator Anna Kurska: Tak.)
�������&��	������
����
������!�����

Senator Anna Kurska:

/���
��������������������������
���������@�������	
������
���������
���i-

������&���� ���������� �*��������
��	������
��2�
�������

�� �!���� ���� �
����2�� &�� ��� ��
������������#��
����������������������	������
��2��*��������
������
!��� �������&��
��)����!���
���
�������������
���
����������������
������	
����������ami…

��������	
��
��������	�����:

5����!���
����
���������	������
��	����
����
������5�!#�������������!�����

(Senator Anna Kurska: Tak.)
�������&��	���

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

����������)������ 
��� ���!������ ����!� �������
�����	��� ��!������ �����o-
��
����� .�)�� ��� ����������� 	������� ���	��� �

���� ��#��� ��� ������ ��	������

!������������)�
����#�
���������)�����������
�����������������������
�
������o-
�����	�������������	���������
���������
������
�����#�
!��������	!�����������
�#��
��� ���#�������)��������� �3�����������!� �!&����
�#���!��� �&������2� ��������t-
kie. W trakcie prac sejmowych wprowadzono do tego zapisu tylko organizacje po-
�����	�����&��� ���*�� ��)��� ��������
��
���� ���� 3 ust. 3, zatem dodanie tego jest
����
��&��	�������!�zne.

�������	��	������
������*��������
�������������	�&��������
����������
��������
����������� �����*������� ���� 	�� �������
��� ��#��� ���� ��� ���������
�!� ,� ��������� ��
�����	�������
�������	��
�!�,�!�
�����������������������&����&��	
��� ������3����
��������������
����
��������
�������� ������ ������&����� 3���!�!�������������������� ��
��������!���*�&���y���
�������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
��
���
������ ��	�����!��� ��������� ���	!� 	��� ��������� 	�!	�������� ���������

i�	�!	����������)	�����7������9�5����!���&��	���
����������������
����)������������������������*�	�)�*���������9��?�

Kto jest przeciw? (0)
�������������������	�#���!9��+�
���������	�!	������������������	�!	���������)	���!�����������������������o-

nych komisji.
(������!��������������	�!	�������	�!#��
������������
���0�!���1�#�������
�#��
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������

���������	�!	�������	�!#������*����������������������������
��

��������	
��
��������	�����:

������������
����������	!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

$�����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
7���������*����&����&��2�#���9�8�������#�������
��������!����� 	�� #������
��� 
�	� ��������� 	�!	������� 	�!#����������� >��a-

��	�����������������	
�����
�����������������������������������9��:�

7��������������������9����
7�����������������������	�#���!9����
��������� �������� ��������� ��	
�#���
���� !�������� ��������� �������
��*

komisji.
���������	�!	����������������8�	����������	�!	����������������!��#�������i-

���������
������&���!�
Pani magister �����������

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

���������	�!	�������������������*��������������!�������!���������������
��i-
cie wprowadza ona do art. 9 do ust.�� ����
����������+�� #	���� ����� �������
��� ����e-
��)�����#������&�	�����	�)�
�����	������
��2�#����	�������	�	������
������	����
����o-
����!��!&����
�#������������������
�����!�	����������
�����	
�#�������*��������)�

�������������
��������
�������������������&����
�#��	��
������
���
������	
������&�

3�����
��������!�!�����!	
��
�����������������)���������
��2���������
�#����
�#��	�e-

�����������
�#���5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!�
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

�����������������������
�����������	�

��������	
��
��������	�����:

7�����
��������	
�������1�������*�����&����&��2�#����������!��rka?
(Senator Teresa Liszcz'�8����	����!����
5����!���&��	���
��������!�����	��#������
���

��������������������������������	�!	����������������9��:�

7��������������������9����
7�����������������������	�#���!9����
��������� 	�!	������� �������� !�������� ��	
�#���
�� ��������� �������
��*

komisji.
���������	�!	����������������������>�����	�����������������	
�����
Biuro Legisla���
����������
(Rozmowy na sali)

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

��������� 	�!	������� ������ 	������� ��#�� ����#�� �����!�� �� ��)���� �)�����

w odniesieniu do poprzedniej poprawki, czyli do art. 9 ust. 1 pkt 2. Modyfikuje ona
	�!#��� �� �������)���������
��*��� ����������������������� �� 
��#�� 	������
��2� 
���d-
����
��������!��!&����
�#���5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
-���
�	������������
������������)����	���!������������������������
������������

E��&�����.����������)�
�������������������
���������
��������0�!���1�#������jne.
������������
����������	!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

(��	�������	����������	��!��
������������������&������!�����������������e-

������*������)������������������	������	��2��������*�
�����	������
������	���t-

���,�
�������������
������������� ���
�����
����!�������)���	��������!�������!#�!
�o-
��2�� �� ����&�� �!�������������2������#)�
���������
���,�	�����
��*�������#��� �����a-

��*������������������������#�
��������������	����*��"�
�����
��������	���2���#��y-
�����
����������
������������
�����&������#�
�������*��������	����*�
�����������	o-
��
���2�	������
��2��d����
��
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��������	
��
��������	�����:

5����!�����
!���
��������

7��������������������
����)���*����&����&��2�#���9�8�������#�������
��������!�����	��#������
���
�	����������	�!	����������������������>����o-

daw���������������	
�����
�����������������������������������9����

Kto jest przeciwny? (7)
�������������������	�#���!9�� �
���������
���!������������������������
��*���������

������������ �� �&��
����� ��
�� ��
������ A��	�������#�� ����� �!����� ��������
���	��
������ ���������� 	�� ��#�� �
����!�� ������������� ��#�� ����������
��� ��&��

��
����
�����������	��
�������
��	��	���
�
�����)���*�!�����
��
��&��� ��������

se
�����A��	�������

��
� ��
���������� ����2���������� �� ��� ��������� �������� ����0�!��� 1�#�������
�
i���
����
�������������
��
��� na czym polega problem.

��������$	��������������	�

4������ ��
� ��������� ��
��� ������	
�������� �*����&��� &��	��� ���������2� ��� ��
	����#�
�������� ��)��� ������	������� "�� &���� 
�������!���
���� ��	
��� ����� ����
z�����������
��
���&����

��������	
��
��������	�����:

��
�����
�����������������
���
��
�������)�����������������#�����
�!����������w-
�������&�2�!������
���
�������&��	���
�2��!�����������

��������� �������� �������&�� ��
�� ��#����������������� �� 0�!��� 1�#�������
�#�

i���
� ��
������ 5�!#���� �����
����� ���� ����

�� &�2� !���!���
�� �����
���
�� �����
��
����
����������
�����&�������#��� ���������2� �!&��	��!��2����!�����������
���o-
���	��
�!��������
��*����������5�	�������������	
����������	��������������
�����
��������������������&�2����y�����

������� &��	���� ��
�� ��#������������������ 0�!��� 1�#�������
��� ��������� ��e-
demnasta.

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

��������� ���	��
����� �������� 	�� ��������
��� ������#!� ��	��� ��*�	�����*
w�������� �3���� ��	��� �!&����
��*�� 4���� ��� ��iana zaproponowana do pktu 19 w art. 4,
#	����������������	�����
���*�
���������
��#�������!�������������������������
�!���
��k-
�)�������)����������	�������������������������������������������	�&������
���
����
A��	��������)�����������������	�����
���
���������
����������
���	����*������
���z-

���
���&�	
�����������������
���������
��#��������>
���E!����������4�	
���3������
��
��
��!
�������� ����� 
����
����
��� 	�&�������������
�� !�!���
��
��� �����!�!� �� ��a-
���
����������������
�����������)�
����
�	��������������+�&��&��������������
�����
��	�������������)����
�����	��������
�!����	�����
���	���������
����������������	�����
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�)��� �� �����#
���
�!� ����������� ����������� ��������� &���&�� !����������
��� ��#�

�������!���
������!
������8�������&��	�	�2������
���
�����!
��'�	�����
���
�������
�
����������
���	����*��7*�������������������	�����
�����������&�������)�
�������k-
cie�=������)���������
�����)������
���
�������&��������'�!�������*
��
�������*��
�

���
������������������������������&)	��&�����lskich.

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!����
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

"!����	��������������'���&�����	��&
�2� ������������!
����
���������	���� 2a,
i����	�@�/���
ie pkt�+���	����#����� ��	
�����	��������
�����������#�������!����k-
tem�+��������)�
���#�'�	�����
���
���������������������������*�	�������
���������&y-
������� �� �

������*�	��
�!� 
���	�����,� 	������
��2� 
�� �������
���������� 
���	o-
���*��������������������������������*�&��
���������&���&��!������2����������� 2a, tak
������	����������������
�!�

��������	
��
��������	�����:

Jaka jest opinia Biura Legislacyjnego?

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

-������������ 2a to &�	����	�&���!����������
�����#���������!�

��������	
��
��������	�����:

7��� ��
� ��
����� A��	������� ����� ����#�����
�� ��� ���� �����
��� ��#��	)�
i����
���	���#�����
����!����������9

��������$	��������������	�

5����!������
���������	
�������
����!���������� ��� �*�	��� �� �#������� �!������������ �&��������� 2 jako lit. a

!������2�����2@�-!����&����������*��������������
���2����������
���2����
((�
�����	
���	�����*����)

��������	
��
��������	�����:

��
�����
����������������&�������'���
����#������������������������
!������������

����������#�	
�����
��
������
����
�����������
�����������
���������
���������
����*�����
�!��������2����������������0�!���1�#�������
�#��&�	�����#�	
������
������������
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(�������	(����	%��������'�5�&�����0��	���	����!������
��-�#�������

�������!������������
����#�����������������

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

�����	�3��������
��������
�� ��
������A��	�������#�� &������&�� 
�����!����'
w art. 4 w ust.��	�	������������+����&�����
�!'�B	�����
���
���������
����������
��o-
dowych”.

��������	
��
��������	�����:

7��� ��
� ��
����� ������� �#�	�� 
�� �!��������
��� �
����!� �� ������� ��������
z��!����������9

��������$	��������������	�

4���������������������	��������	���������
��
���������*�	����������&���
�����o-
����
���	���� 3!
����
!����������������������������2�������������
������� !#�!
�o-
����2�����������������!��!�������
���	�������������#�	����
������!�o���������

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
7��������
���0�!���1�#�������
�#��������������������������������
�����)&��3�r-

�!����
�� �
������ �������!��� �
��
���� ��������� �#�����
��� ������ ��
�� ��
�����

A��	��wskiego?

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

/����������
�����������
�����������
���������	
����������
��������������B	����a-

���
�������C������
��������������
����&�	����!��#��	
������)�
�#����	���!�	�����
���

��������	
��
��������	�����:

5����!���&��	���
������!���	�����	����������
3���!���	����������!�������
���
�����A��	������

�#�������!������������������������)��������������������)���
��������
������
����#�����

�������������0�!���1�#�������
�#��� 6� ���&�����
������������ ���	��
������ �� �!���o-
���������		�����	�#������
���

Pan senator Janowski.

Senator �	�
�������������	:

�����������������������)���2����&�����&�����#�	
��#��������
���������owo.
(Rozmowy na sali)
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��������	
��
��������	�����:

������&��������������*�������
��
������������!���������
�#��!��#!����
������
kwestii i ustalenia brzmienia poprawki siedemnastej.

��
�����#�����������������������������
�����������
��� ��#���
����!������a-
����
����3���!����
����������

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

/����!�������#����&������
�������������&������������2��	�
��������
��!��� 1,
��� �*�&��
��������� !
����
�� ������� ���� �!������������0����� �
�'� �3���� ��	��� �!&���z-

��*������)�����������!���������&���!�����	�
��������������,� �� �!����&�	����	�	�
�
pkt�+��,�	�����
���
���������
����������
���	����*�

��������	
��
��������	�����:

��
����
������5�!#�����������������
������	!�

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

�������&�����������������������������������
���3���!����
��

��������	
��
��������	�����:

7���!�����!����� ����&���
�#��� ���� ����	�
���9�"�#�� �������� 
���!�#�d-

�������

�������&��	������
���
�����-��!�����

Senator Grzegorz Matuszak:

7*��� ���)��2� !��#��� ��� 
�������&�� !������2� ��
�����
�
��� 3����� 	����
�a-
���'���	��������
������*��
�����#�9�7��#�9�7����������������	�����
�����������

i-
����������2'�B	������C��/����������	�������
�������@

��������	
��
��������	�����:

��
��������	
����������
��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������	�!�����������
�����
�
��@�8���������	�������� 4 ma-
��'� B	�����
��� 
�� ������ ��)&� 
�����
������
��*C�� 7����� ����2� B	�����
��� 
�� �����
�
���������C�&���&����
�����
�������������������
����3�����B	�����
��C�

((�
�����	
���	�����*����)
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��������	
��
��������	�����:

���������������
�����
��������
���*���
�&�	����!��������������2�����ofon.
��
���
�����-��!����������������&����
����*�������������2�������!��#������&��

��
��!�����������������3�
�&����������
������&������
�#��������������
o�����
�������&��	���

Senator Grzegorz Matuszak:

5����!���
��������� ��&��� ���)��2� !��#�� 
�� ������� ������� �����!����� �#�	
��� �� �

���

3������� #��������
���� �������#)�
��*� �!
��)�@�-���� 
�����!����� 3����'� ��d-
��������
��� 	������� 
�� �������
���������� 
���	����*�� ��*��
�� �	������� 	������� 
�
��������)&�
�����
������
��*�������������	����
�����
�
�������	����
������������o-
��2�3�����	o���
������

��������	
��
��������	�����:

5����!���
��������
�������	���!�!���������������	
���������!��#	�������
��!������2

ten zapis, mianowicie o nowo wprowadzanym pkcie�+���4���������������

��&�2���#�

ostateczne brzmienie?
(%����	�	����'�5�������
���������
����������
���	����*��
�������&��	����
����#��2��*�����&��2�#����

Dyrektor do spraw Informacji i Rozwoju w Fundacji Batorego
Ewa  ��	�!%	��	�����

Ewa �!���D0����������G!
	�����0�����#��
��#�	��� �������� ,� �����
!��� ������ B	������
����C�� ����?� ��� 	����
������ �����

����&������	�
��������#�9�7��#�9�5�����
���

��������	
��
��������	�����:

Pani magister �����������

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

-��������� 3������
��� �3���!����
��� B	������
����C�&�	���� ��������
������m-
promiso��������������'�B	������
�����
���������
����������
���	����*C�

��������	
��
��������	�����:

7�����
���
�����A��	��������#�	���������������&�����
�����!����������9

��������$	��������������	�

�#�	��������
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�������� ��!	������������������� ���� ��
��� &���!���!� ����
�e-
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����	����������	��#������
���
�	�������������	��
�����
����������������
����)��������������������������������
��*9��:�

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�#���!9����
5����!���&��	���
5����!����)�
������
!���
��������A��	��������!���������
��!	�����������e-

	��
�!������������&��
������
������������
��������!�����	�����������	�!	����������)�����

�������&��	����0�!���1�#������jne.

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

���������	�!	���������)����!��#��	
������!����������)���*���	�
�����������!
	������
�����������!��!&����
�#����#��&�2�����������
���3�����
�������

������)&�
�������
�����	��&
��*����������*���#�	
������������������������
��� ���&!�������o-

�#���� ���� !�������� ������ �#�����
��� ���������	��
��� �������#�� ��
�!��!� �3����� 
��

&�	�����&��#������
���/�����	�����������������������
��!�
�
�����2�	�����������#��
������������
������*��3����&�	������#���
������2����

������&���
����������
����!��� 2,
czyli otwarty konkurs ofert.
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5����!���
4������������������������>�����	�����������������	
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����������	!����
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
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����	����������

������������
�!���������������������
�!���#!��
�!���
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���������������u-
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��������
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5����!���
7����������
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����������������
����)������������������������������	�!	����������)����9��:�

Kto jest przeciw? (1)
7�����������������������	�#���!9����
Popraw���!������������������������
��*���������
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��������!����� 	�� ��������� 	�!	�������� )������ 8�	� ��������� 	�!	������
��)	���#��������������&���!�

Poprawka dwudziesta ósma.
0�!���1�#�������
����������

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

��������� 	�!	������� )����������	��� ����	��� �#�	
��� �� ��)��� !����� �� �o-
������
�����	�
����!&����
�#��&�	������#���&�2���������
��������������������	�
����!&

,�����������������2������
����
��,�
��������������
�����	
���
���	�!�����
�������������
Czyli jest ograniczenie maksymalnego czasu trwania umowy do trzech lat.

��������	
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��������	�����:

5����!���
4�������������
����������	!9

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
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$�����!���������������

��������	
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�#����$	��
����������ublicznej.
����������������
����)���������������������������������9��%�

7��������������������9����
7�����������������������	�#���!9����
���������	�!	�������)����!����������	
�#���
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��*����isji.
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0�!���1�#�������
����������

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

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

B��������C����)�����#��&���!#�����2������
��*�����������������	��
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��������	
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5����!���
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������������
��i�������	!�
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

.�����	����������!������
������#���������#�)�
���	����#����������������
�����
jest ocena stanu realizacji zadania – chodzi o pewien stan w trakcie realizacji zadania,
���
� ����#�
��� ���!��.��������� ��������� 
��� ����� ��� ��	
�� ��
���������#�� ��� &�2� �����
��
������ ��������� ������
�� �� �����
���� �������� ����������� ��	�
���� /� ������	�!

!�)�����)���&�	���������
�����������&������#�
����������	����
����!�
����������3���
��	�
���������
��������&����������2������������������
������&�	�������������������5���e-
#��!����������
�������&�����������2���������������!���	������
��������������	��o-
nywania kontroli okresowej, systematycznej.
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5����!���
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�������1������

Senator Teresa Liszcz:
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�����!���
���� ������&���&������	��������������������
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��C����&�����#������
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���������2����*������)���5����!���
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�2�����������
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����4e-
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7�����
���
�������*�������)�
�����&��2�#�����������������9�4������
��������������
����������ana ministra.

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

/�	������� ���������������
���� �������������#�
������!��� ��������������
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����� ��#�� ������.	� ��#�� ����� !����� ����	�������� ��)��� �������
!���� ����������&��
�������������2���&��
�������	�2����
��������
��� ���
����������*�������!���	
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7��������������������
����)���*�����&��2�#�����������������9�8����
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Kto jest przeciwny? (5)
�������������������	�#���!9��;�

������	�����������������	�!	�������	���������!������������������������
��*
komisji.

8�	��������������	��������!��#������������

Przed nami poprawka trzydziesta pierwsza, Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
���	
o����

0�!���1�#�������
����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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Kto jest przeciw? (0)
�������������������	�#���!9����
�������������	����������������!����������	
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������������������
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��� �������	��o-
���������������������������!����#������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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(Rozmowy na sali)
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'�����	'������'������������������
���	����#�� ���� ��
�!��!���� &����������
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�������������
�������&��&�	���������&�����&oczym…)

.����*��������������*�����*������������������!�*���������������0�!���1�#���a-
cyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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To jest drobna uwaga. Mianowicie w ust. 1, podobnie jak w ust.�+���;�
�������&�
������!�����������&�������	�
�����������B!����!��C��������2�����&���
�#����������a-
����2�B!����!��C��&�� ����� �!������������#�
�������*��������	����*�� ������	������*�

������ �	�����
�� &���&�� ����&�� �
�#�� ���)�
�� �� ��������� ����	�������� ��������
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To jest problem o charakterze regulaminowym.
������������&�����������������
!���
����������	����	
���������
�����#����o-

&���!�����������������������
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������� ������!� �!&����
�#��� &�	���
��#�����	������2����	������*�	���������&�)�����!&����
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Kto jest przeciwny? (2)
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poprawek.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Kto jest przeciw? (0)
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czwartej, czy jeszcze nie?
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Jeszcze nie, dobrze.
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Pani magister ��������������#����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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Senator Teresa Liszcz:

8�����#�� ��#�������������2��.������*����	�����*��)����9�/��������	���@
Dieta poselska czy senatorska to chyba 2������ce������������
�������!�����*�	�����	����
��	�!#� ����	� ������
�����*�� ������ ��� ����� �������� :���� 	���

���� 8��� ���)�
!���

tego. Jaka delikatna sprawa? 16��������+�@�"������!���
���
���orównywalne rzeczy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Zbigniew Zychowicz'�7�����#������������&��2�#�������
���������	
i-

cz�cy?)
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Pan senator Zychowicz.

Senator Zbigniew Zychowicz:

/����
������	����!�����������
�����
�����1���������!��������������+��������e-
���������
�����)&�	��������#��
����������
������5����!���

��������	
��
��������	�����:

5����!���
�������������@
�������&��	������
����
������!�����



w dniu 15 kwietnia 2003 r.

739/V 41

Senator Anna Kurska:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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�����)����� ��� ��� 	�����	���

�� ���!���������
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
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5����!���
-����������������� ����������
��� ���������
������� �������*���� ����	������!�o-
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����������������� ����
��,��)���� ����������7����� ���������� �������&�� ��	
��� ��
��������� �	��!��2��/������� ��	� !��#�� �#)�� ������
��*� �!���� ���
������� ����	�s-
�!���������� �������� ��� ��������� �� �������� ��&��� ����
�2� ���
������� �������� ����2

w uporze.
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Kto jest przeciw? (11)
�������������������	�#���!9��?�
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��*���������

�����*�	�����	����������������	������������������� 
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�����	��!������,����������������	�������!�����
o�	������
�����������!��!&����
�#��������
�������e.

��������� ��
��� ��#������ ����������� �� �����
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��� ��!��)�� ���*� ��������
i�������&������
�#��#�osowania nad nimi.

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

Poprawka czterdziesta pierwsza zmierza do tego, aby regulacje prawne doty-
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�������
��*� ���)�������
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����)��� �� ��)���*� ����� �� !������
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	��!� ������ �� ��
������� ��
�����
���� �������
���
��� ������
��������������������&��������	��
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Podsekretarz Stanu
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roszczenia tych osób, w tym przypadku traktowanych jak wolontariuszy, wobec po-
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����)�� �� ��*� &�!��� "�� ��� �������
��� �� �*���������� 3�
�
������� 7�� �!���
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tych osób istnieje. Jednak moim zdaniem nie jest to ani miejsce, ani czas, aby pozy-
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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5����!���&��	���
Poprawka jest autorstwa pani senator Koszady i pana senatora Adamskiego. Pa-
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Senator Aleksandra Koszada:
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Pani senator Koszada.

Senator Aleksandra Koszada:
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Kto jest przeciwny? (11)
�������������������	�#���!9��;�
������	�������� ��������� �����	������� ��������� 	�� ������
��� !������ ����
��

z������������	�!#��������
�����	��!������,����������������	�������!��������	�����l-

�����������!��!&����
�#��������
���������
���!������������������������
��*��omisji.

��������������	�������	�!#���������������������������
������	������

Pani magister So���������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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Kto jest przeciw? (0)
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Dalej, bo w art.�? �
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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������������� 45 zosta-
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���� �	����
����� ���� 49 – to
&�	����	�!#������
������������������������������ ��������� ��������
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����)��	�
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ego?
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
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������	�������� ��������� �����	������� �������� ����� ��������� 	�!#�� �� ����
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Biuro Legislacyj
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������
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(Senator Teresa Liszcz'� 8���� ������ #	�&�� &���� ��������� ��������� �����	������
czwarta, która zawie����������������������	��������������@�

��������������������
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����������
�������9�7�����&�	��������#���#�o����2�
Pani senator Liszcz jako autorka poprawki.

Senator Teresa Liszcz:
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Czy pani magister �����������&���&��!�������� �������� ����������2��
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polega alternatywne usytuowanie poprawki czterdziestej czwartej w stosunku do czter-
	��������������9

(Senator Teresa Liszcz: To jest kwestia legislacyjna, tak czy inaczej trzeba
do	�2@�
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(�������������	-�����	.�����'�"�������������������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata  ��������!�����������

4��������
�������
����
�����1������������ �������������#�������
����� ����������o-
������������	����������������
�����!����!����������	����
�������
�����������#!������

����*�	�����!������ ���������*
���!&��������
�!��	�����
���� �������8���	����

G!
	!��!� �	������� ����������� ��
�� ��
����� 1������ !��#��	
��� �&�����!����� ���

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

��������	
��
��������	�����:

5����!���
������������
����������	!�
��
���
������5�!#����

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

4������ �������
�� ��������!� ���� ���������� &������ ���������������� ����� #�����
������������#������

������2�	�������������*����
�!&��������2���#������������#������
"�����&������#	�&��
�����*����!
���*���	���!���	��������5�	���������#!��
������

����������&���������������������������
���������	��
���&��#������
��!&��������
������
�������� ��
� ����� �������#
�2� ���&��� ��)��� 
��� ����� !&��������
��� �� �

�#�� ���!�!
i���)���*�������
���&�	��������
������������������
���!&��������
����������
�����
����
����	���,��!�������������	���
�������������
����
�#����
�#��	��
����������������&y-
�������������2��������������2����&���������������	���	���������������������������o-
����&�������������!
�����&��������2�!&��������
����A�
����
���������&���������������2
����
����!����� �<��&�	�����&�����!&��������
������ �

�#�� ���!�!�� �� ��
����#�
��@

"������������&��#������
�����������&��������������2���������3��!��atywne.
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Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:

/�	����������������
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�����������2�������!���a-
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�wska.
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���������	�������������#������)���������������!	����nieubez-
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�� ,�&�� ���!��������� 	������� ��� ������������ #�!��� ,� ���!���� �
�� #	��������2
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�� ��� ����	���� ���2� ������ 
!���� !&��������
���� -)���� �� ����
��� ������� ���h-
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�����#�	�������������	��������)�����)�������
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�����1������

��������	
��
��������	�����:

Pani senator Liszcz.
(��!�������������
���&���������owane do autorki poprawki.
(Senator $���������	!�������: Jeszcze jedno pytanie.)
�������&��	������
���
�����4�
������

Senator �	�
�������������	:

����!�������
�����	���
���	���������
���-�
��������/��&��
���&�����
�!�!��� 1
w art.�?:������ ����� &��	��� 
����������
�� �����'�����
����!��������#�� ������!#���2
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�!��������������	��������������������������������������*��������
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����������
���7���
����	��!�������#�����stwo?
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Senator Teresa Liszcz:

4��
���������	������	
��*�����
�����������������������
�����������
������u-
�����!&��������
������&�2��&��#������
���(����������������
�������*�����	��*����������
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������������%��������)��������	�������*�!��������	������
�����������!��ublicznego.

��������	
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5����!���&��	���
4������!������	����	
��������������������)���������������*�����������
�����
�

z Fundacji Batorego.
�������!���������

Dyrektor do spraw Informacji i Rozwoju w Fundacji Batorego
Ewa  ��	�!%	��	�����

Mam pytanie do pani senator Liszcz. Co rozumiemy przez wolontariusza, który
����
!�������	���
���������������	�!�����
�������	�������	
�9�0��	�������������������
�������
����!��� �����*�	��� ������ ��#�	
�!� 
��� �����	����� ���2� #�	��
�� ���� ��&�� ��
�����������7������	�������&����������&��#������������	��enie?
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��������	�����:
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Senator Teresa Liszcz:
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�����8��
��#���
����2�����������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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w obydwu poprawkach, czyl�����!
����	���
���
���������)��������������*�
���d-
��&
������*!
�!������	��
���������!����
��
����	�������������	
���2���	�����! 1,
i do pktu�+�����#
�����)��2�!��#�������������
���
����������#�������
��
����������a-
��	������4������!�
����������
����)#���������	
���2�	�����)� 1 i 2, to jest to zapis

�������	������&������������������
�!������������������������ 3. Zgodnie z zasadami
���*
���� ��#�������
���������	��
��� ��#����	���!�����#!�&���&���������� ������	a-

�����������������������*��!
����*����������������
��
�����������episie.

���������	�����������������������
������#�������
�����������&����������������
��
&�� �� �����
����� �	� ��������#
������� ���� ���
����� ��������2� 	���
���
��� ������)�
������������*������)���*������������� 1, zaistnieje potrzeba odpowiedniego zmody-
fikowania brzmienia wprowadzanego w tym przepisie za�������
����5����!���

��������	
��
��*������+	��
��

5����!���&��	���
7�����
���
���������#
��&����&��2�#���9
0��	����������

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

"����4�������*�	�������������	���
���
�����������������
�&�������������
����
���)������� ��-�
����������� G�
�
�)��� ����� �3�����
�� ���
������� ��
���������� �a-
�)�
�����������
���&��#���������&!���������� ���� �� �

����������������� ��������)���*
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mowa w pktach�� �� +����#�� &�2�	���
���
��
���	��&
��� ���*!
�!��/��������� ��

������ ����#�������� 	��������
���-�
����������G�
�
�)��� 
�����������������������
��#��&�� &�2� �
������� ����� ����� 
��� ��#�� &�2� 	���
���
�� ��	
������ !�����
�����
w funduszach inwes�����
��*���������	���������������tiret pod pktami 1 i 2… Nie wi-
	��� �

�������������� �����!�� �*�&����&���������2� ����� ������ �	��&
�� ��	
������ �e-
dakcyj
��

7��	�������������)����������������!����3������
���������	����������������&����o-
��������	��������������!
�!���&��!��#!����2���	����������2�������������A	�����	��e-
�����������������,�&��������������#�����
��������,����
�����������������	����	����	�

�
����!����������������
�� ��
������ 4�
������#��&��	����� �		���� ��� �
��
����� ���
��
����
��� 3���!������&������*�	��� �� ��!��
�#�� ������
����"��	�!#�� ���������� &��	����
precyzyjna.

"!���������������� ������	����
����
��������
���������	����!���� �����&�� ����a-
���������
�� ��
� ���������� ���� �
�������� ������������� ���� ���!�� ��� �#������ ��
� ��
����

4�
����������������
�������!����3������������)�����&��&����a��������

��������	
��
��*������+	��
��

5����!���
7����!������������������#
����&��2�#���9���
���
�����4�
�������������
���e-

nator Sienkiewicz?
(Senator $���������	!�������'�-���������)��!�����
Pan senator Janowski.

Senator �	�
�������������	:

���
��
����������������!���� ������ 	����*��������&�����
��� ���� 10 i za-
�������)����������������������!���������
���������������
������)��� �����&������
���!�	!�*�������
���
������������
��� �������� �� ���� ��������
�������	��
�!��o-
misji w u&��#���� ��#�	
�!�� 7*�	��� �� ���� �&�� ��#�
������� �������	����� 3!
	����

��#��� #����	����2� ���
��	������ ����)&� ���� 
��&��	����� �����
��
��� 4������ ��� ��
&�
����&��#������ ������!���
��� ��*����������
��������
�����#��&��
��������o-
	���2� ������� �� 	������
������ ������ ��� ��� ���
��	��� ���*�	����� �)�
���� �	� 	�r-
�����)��������
��*���	��)�
��*���	����)������������#����	����
������)���&�	���
uregulowane w przepisach albo w brzmieniu dotychczasowym, niezmienianym,
��&���� ����� ��)��� �����
!������	������� ���� ��������8��� !��!��� 
����#�� ��
�� �e-

������&���!#��!��������
��!����3��	
�����������	���������������������
�������w-
����5����!���&��	���

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1���������������������#����	�&��#�����������!�������������	������������p-
�������������
�����"��
���!��#�������������������	������!�

��������	
��
��*������+	��
��

G!
	�����0�����#����������&��	���
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Dyrektor do spraw Informacji i Rozwoju w Fundacji Batorego
Ewa  ��	�!%	��	�����

�����������������4�
������#��������	�
�����		����	!�*�@

(%����	�	����: Senatora.)
Przepraszam bardzo, pana senatora Janowskiego. Bardzo przepraszam, ale jest

�)�
��#�	��
��������
����������	���������
����

Zatem propozycja pana senatora Janowskiego oddaje ducha przepisu art. 10, i to
��������&�����
�!������������&��#������#�
��������������	�����������3!
	��������)��

�������!���	��������

�����#anizacjom.
-����!���	
������
�����������2����
������	�������
��	��
�����������)�-


�������	���tiret a przecinkiem. W tym zapisie w pkcie 2 jest zdanie: „pod warun-
����� �	���
���
��� ���*� ������)��������������*� 
�� �	��&
��� ���*!
�!� ����a-
	��
��������� !����
��
�� ��	������� ���!���
�!� ������
��� !�����C��-���� �	a-

�������
�������������	
���2�	���&��#�������&�
)�����
��������������
��������!�e-
��� 
�� ��	
�� !������� 4���� �!� 
����
�����
����� �����!����� ���� 
�� !������ �����
i ������
��� �� ������	�!� ������)��������������*�� 	����#�� ��� ���!����������� ��

zapis po �������	
���� ���� ������	��������)��������������*��"!� ���� �	���!�����	�

ustawy, a w pkcie 1 – nie.

��������	
��
��*������+	��
��

5����!���&��	���
Biuro Legislacyjne.

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

8�� ����
���� ��
�� ������	
�������� ���
��
�� ��������� ��� 
�����	�� &��	��
�����������������������)�
�������������������������!��#��
��������������������������
����������� &��	��� �����
��� ������� ���)��2�!��#�������� ����!
�!� 	�� &�����
���� ��)��

��������!�*����
�����������������)�
���������������)	�����������)�������������a-
	��
��	���	�	����������!
�����������!��������
��2���#�
�������������!��!&����
�#�
����� ������
�!� ���	�)�� 3�
�
�����*� ������������*� �� ��*� 	����������� 5����#�� �o-
�����������&������)��2�!��#��
�����������2�	��������������������������
������&�i-
#��������&�
)������&����*�
�����	��&
��
������*!
�!��4����)����������
��
���-i-

���������� G�
�
�)�� ��� 	�� �
��
����������� ��� ���� �	
���2� 	�� ���)��� �� +�� !��������
w trakcie nieformalnej rozmowy, a z brzmienia poprawki przygotowanej przez to mini-
�����������#��&����
���2�� ��� ��
� ���)#� �	
���� ���� ������ 	�� ���*� ������)������o-
�������*������)���*��������������+��6��!������������&���
��2����	������
�������	��a-
���
��
�����������������������������������������!�����������	�����	�����������-�
i-
sterstwa Finansów.

��������	
��
��*������+	��
��

5����!���&��	���
Jest obecny przedstawiciel ministra finansów? Nie ma.
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��
���-�
����������
������!�����
��
��	���������
����
���-�
����������G�
�n-
sów w tej sprawie?

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

'�����	'������: Tak.)
-�����	�
�������
�����
�����������������������
�����
�������	
����������������

do pktu 2.
�������&��	���
(�����������	 �����	 �	$������������	 %��
�����&	 �����	 �	 ��������	 �
��������

'�����	'������'�����������&������������������2����3�����
����������
�����
����
�����

Czekaja.)
Dobrze, damy panu czas.
�������&��	����G!
	�����0�����#��

Dyrektor do spraw Informacji i Rozwoju w Fundacji Batorego
Ewa  ��	�!%	��	�����

-���������
�����	��
���������*�	�����-�
��������!�G�
�
�)���5�����#�9�5���e-
#������� ���������������� ���	������ ��)��������
��� ���������� ������
�� �
�������2
w�&�
�����&��#������
���&������#�����������
������	��&
������*!
�!����������!������

����������	!����&���
�������������*���������������"�����������������������
�����
���&�

������	����������*�	��������������#�
�����������!�!����&�
�����&��#������������2�	�

���	�#��������!��	��&
�����*!
�������� �������
�����!����2�&�
�� ���&��#����������
3!
	!�����
��������
�����)����
����!�������
�����&�
�����&��#������/�	��������������
	!�*����������	������		�����&����	
��������������������
��������
�����tiret, czyli
������ ��)��� �	
���� ��
����!
��� ������ 	�� ������)��������������*�� ������������� ��z-
����������� �����
����� ��� �*�	����� �� ���� ��� ����� ��� �����
����
�� ������
��� ��#��� ��
w����������������������������
����
���		�
�����������	��
������3����
��
�����d-

��������.		�
����������	��
�����������������������������
������*!
�!���������d-
ku papierów warto�������*�

(�������������	-�����	.�����'�$����

��*�
��@�

6

��*� ������)�� ������������*� 
��� &�
��� �&��#������ ��	
������ !�����
������
�������*�	������������������������������)���*������������� 2.

��������	
��
��*������+	��
��

�������&��	������
���
������

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

�����������������������������

������*�����!���������
�!���������������������
����@�4����������������������������	��!��
�����&��������������������,�������������

���������	��������&��	�,�	�������������! 2, czyli nie obligacji i nie…
(�������������	-�����	.�����'�7�����������������	�!9�
Ten ������ ����� 
��������&
��� �
� &�2� ����� �!#��!��@� �������� 
��#�� ����
��


&�2��*�&��������
���������� 2.
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(�������������	-�����	.�����'�/��	��&�	�������������������	
�����������	���ktu 2.)
"������������������������������������

��������	
��
��*������+	��
��

��
��-���
�����*�&����������������2�tiret przecinkiem?
�������

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

"����������������4��������������!���tiret i po przecinku, tylko w pkcie 2, zapisze
������
����!
�������	��&�	����������
���$�������&��������&�2���
�����
�
��������!
����
siódmym, i w ósmym.

(�������������	-�����	.�����: To znaczy w poprawkach siódmej i ósmej?)
"�����)�������!
����*���)	������)���������������
�!��6��!�������������&���a-

�)�
�� 	�� ��
�� ��
����� ���
��������� ���� �� 	�� ��
�� ��
������ 4�
������#��� ��)���� ��
wnioskodawcami, o dokonanie modyfikacji w tym zakresie. Wbrew pozorom nie jest
�����������������
����������������!���#�������
�#��

��������	
��
��*������+	��
��

/�&�����#����������#����2�����!��������������
���
������#�asza…
((�
�����	
���	�����*����)
.�
�������������
���
�����4�
�������#�������!���������������#������
������

���������� 2 ������������!�������������
����������������*�B���� 2055”.
(��!�����������
����
��������
���������#�������
���#���
����������9
(Senator Krystyna Sienkiewicz'�"����	����	
���������������&�����
�!��

Dobrze.
���	���
�
�!����*������������������#������2�

(��!������������	����3��!��������������
����
������4�
������#�������&��	����
��������
������9�5obrze.

-������#������2�

������������������@
(Senator Krystyna Sienkiewicz'�������#������2�
�	��&����9�

"���&����*�&�������
����
���������3�����������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.��������������������!����@�0�	��������	
��#������
����
�����/���3!��������
���������

��������	
��
��*������+	��
��

5����!���
������������������������������������������)��������
����
������4�
������#��

����#�����
���!���������������*�����	
���2��������:�
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Kto jest przeciw? (0)
�������������������	�#���!9���

7*�&�������
������	��
��������)&�����9�4�����!����
�������	
���������������n-

��&�2@���
���
�����#����������9

(%���	�	����'�/����������������	�#���!��
7��������������&����������!�����������	�#���!� �������:�#�����*����������n-

	!������������������������
"���!�����������9�"����/������������������������������#������
��

�����
!�����&����
���
�����7�������&����������	�����������
�!������*����isji.

Senator ������	�����:

-����������������	�����������

��&�2���
������������)�����!������������
�	
�����!�������������
�������3!
������"��&�	����	!���!������
�����������
������������o-
��������������
������	�������������	�����&������
����
�����4�
�wska.

7�����
����
�����4�
��������	����&��������#�9
((�
�����	
���	�����*����)

��������	
��
��*������+	��
��

������� &��	���� ��
�� ��
����� 4�
������ &�	���� �������	�����
��� ���
������
trzech komisji. Zgoda.

(Senator !����	"������: W odniesieniu do obydwu ustaw, jak rozumiem. Tak?)
"������!	
�����
����2�	�������&��

(��!���������
���������������������2�������
5����!���&��	����������	�&����
����
�����������)�
�������	��
��������*������������������
��!���������	������
o-

���� ������!� �!&����
�#�� �� �� ����
��������� ����� !������� ,� ��������� ������	������
!��������	������
�����������!��!&����
�#����������
���������

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 58)
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