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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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�� ������� ����	�� �������� ���	�� ����	����� ���	�� � ��	������ ��������
i ���	����	�� ��������������� ��������� �	�������� ������ ��������� �����u-
���� �	�����	��� � ���	��	�� ����	� �	�������	��� �	��	�	�� ��� ��	��

i batalionach budowlanych (cd.) (druk nr 833).
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�����	�� ����	� �	� ������������	 �������� ��������	 ��� ��� ���

posiedzenie.
��������	�� �� ������������ ��	�� �	� ��������� ��	�� ���	�� � ��	d-

����� ��������  ���	����	�� ��������������� ��������� �	�������� ������ ��j-
������ ���������� �	�����	��� � ���	��	�� ����	� �	�������	��� �	��	�	��

rud uranu i w batalionach budowlanych.
������	���� ���	�� �� ��� ���� �����	! �"���	��� � #��������	 ������

���������� �	 ���	� ����� �� �� �� �� ������ ����"�����	� ��� ���	��� ������	�i-
��� ��  ����� ���� ������ �� ��	��� ������ ���	� �	������!�

$��� �������	���� ���������	% �� ��� �	��� &�	� ������ ������� �	
przybycie.

' ���� ������ �	� �� ��� �� ����������	! ����������� �� ���� ��������� �	
����� �	 �� �	� �	 ��������������
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(��� ������ )��	 &������	� �������� (��	��	����� ��	����� ����	�����

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

�	���������� � ���� � #��������� ������ *	�������� 	 �	��� � �	����� ��s-
perckich ������	�� ����	� �� ����	 �� ����	� ��! ��������� �� �� �	�	�����
���� ������	�� �� �� �� � ��� ���	��� +� ��	��� ������ �������� ����� �� �� ��	
�	�	����� ��������� �� �� �	���	���� ������	!�  ����	 � �����	��� �	����� ��

�	 ������� �����	� #	����� �� �	����� � �� �� ������ �� �	� ������ ������
+� ��	���� ��� � ���� � ��� �� �� ����	�� ����	� ����� ,--- r., czy tylko o te, które
����	�� ����	� �� ������ � ���� ���	��� $	 ���	�	��� ��� �! ��	�� �	 ��� ��
i �����  ������ � �	���� �	� �������� . ���� ���������	� ��	����� �� �� ����

������� � �� �� �	���� ������	�	� ������ ��	����� �� �����	��� ������	�	����
��� ������ . ���� �� ������� � �� ���������	��� (�	���� 	���	� ��� ��	��
jednych wdów w stosunku do drugich nie wy�	�� �� ���� ���	�������
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/����� ���� ���������	�	 ��	���� �� �	 ������	 ������ ��	���� �� ��

w ogóle dotyczy niewielkiej grupy uprawnionych. Zapewne niewielka jest grupa tych
�� �� 0� ��������� ��	���� �� �� �� ����	���� . �� �� ���� �� �	�	 �	��	 ���	�	�

�	� �� ��	���� . ����	� �� ������ ��! �� ����� �� ������ ��!������ �� ��
a �	��� �������� ������ ������!� �� ���� �� ��! ����� ��� �	������� �� ����� ��
��������� ����� ���� �� �� ���� �� �� �� �� ����	�� ����	� �� ,--- ��� �� ������
� ���� ���	��� $��� ������� ������� �	 ����	 ���� �� �������!� & ��� ���� ����

�	� ������ �������! � ��� 	�� ���y������	��� ���� �� ��! ����� �����

���������	��	
 ����
 ���	��

(������ �	�����
1�� �� ����� �	����	��� 	������� �	 ���� ���� ���	���	! �� ����� �� ����

�� �% 1���	 ��	 ���	 �	�	� ���� �	��	 �����	� � �� ��� ��������	 ��� ��� ����e-
���� ���������� �	�����	���� �� �	 ������	�	� �	�	 �����	����� �� �	��� �����
. ���� �	 �	��� ����������!� ���� �	 ���	������ ���� �	 ���� *� �� ��� 	�������
��	�	��� �	��� � �������� �� ���� �� �� �� �� �������� ����	�� ��owami.

(������� � ������� !�������� !�	�������� ��������� "����#��$ � %�i-

���
���� ��#����� "	������� &#�� '�����
��( Ale to nie wynika z projektu ustawy.)

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

Senator Ryszard Matusiak:

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

I w tym momencie nie je�� �� ��	�� ����	 ����	� $	 �� ��	��	� � �	��
z ���������	� �� �� �������! ����� �	��	��� ������ ����� ����� '� �	���� �� ��a-
�����  �� �� ���� �� ����	 �� ��	� �� �� ��������� ��	������ $	 �	��	��	�
 �e-
�� �� ����� ������ � ������� ���� ���	�	 ��� ���	 . �	 � ��� � ���� . 	�� �� ���-
���� ������! � ���������	��� �� �� ������ ���� �e��	�����

(������������� ����
� ��
���( ) ��	 ���� �	�	� ���� �������� ������ �e-
�	����� ���3

(���	��� �	�� ��	 ���� �	�	� ���� ����! ��� �������� ������ *	��	��� ����

�� � � ������ ���� ������  � �	��� ��	������ �������� �� �� ���� �����!� +�
�� ���� ����� �������� ��	 �	����	  ��	 �������� (�������

���������	��	
 ����
 ���	��

(������ �	�����
�����	� ���������
/�� � �	����	 ��	��� �	��	! ����%
�	� ������������	 ��������� �	���� �������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

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

�������� �"	��� ������ 	 ��� ������ ��� � ���	�� ���� ����� � ����� ��
�������	�� ���������� ������� ��������� �� �	�	��� � ������	���� ��� �e-
���	���� �� ���	�� ����	� 	 ���	����	 ��� ��	�� . �� ���� ���� �������� �������
	 ���	������ ����� ��	����� �� �	�� ������ ���	� ��� � ����	��� � �	 ���� �

������� . �� ���	�	��� ��! ����	����� �	�����	! �������� �	��	�  ����y-
�	! ������ ������� � ������� ���	� �� ��� ������	��� 2� �����������	�

w uchwaleniu ustawy o �������� �"	�	�� ������ �� �	 ����� �� ���� ����! �
����� 1� ���� ���	�	�� ��� ������� *� ���	�	���� ���� �	 ���	�	 �������	 ���

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

�������	���� ����� �� �� ���� ��! �� ���� ��������	�� ����� �	�	�� ��	������
��� ��� ��������! �� �	 ��� ����������� (�	���� �	����	� ��������� ����� �
�	�� ������� ������	� �	����� ���������� ������	�	  ���� �� �� ��� �	���
���	�� ,-4 �� ��	 ������arek.

���������	��	
 ����
 ���	��

(������ �	�����
$	 ������ �� �� ���� ����	 �����	 � ���	
 ��� ����� � ������ �"	�� ������ ��

���� �� ����	� �	���� ������ ���� �� �  ����� ��� ���� ����! ����	������ ����������
a �� ���� �	���� ��������� ����� . ���������	 ��	�	 � ���	��� ���� �	���� ��	��
���� �	�������� ��	 ���	� ' ��� $��� ���� �	�� ���	������ 0������� ��	��� ���a-
�	� �	�	 ������!�

&����� �	�	 ��	����� �� �� ���� �� �%

Senator Ryszard Matusiak:

& ����� ����� �	 ����	 �� ����� �����	 �� . �	� �	� � ���������	 �a-
����	 �	��	��! . ����� ������ �� ������� �� � �	������ $	 ������ �� �	��� �����
�� ���� ������	 ����	� �	��	��� ���� ������	 ����	� (�	����� �� . �� ���� �� ����
�������!� &����� ��������� �� �	 �� �	����	�	 ���� �� �� �	���	 �	���!���y-
���� . �� �� ���� ������ ����� '������� )�������� ����� �����	�� �� ���� �����u-
���� �� �	 �	�	�	 �� ���	�� . �� ���� ��	 ������ ������� 	��� ��� ������ ����� ��ó-
���� � ��� ���� � ������� ��� �������� +� � �� �� ���� ����������� 	 ������ ���
��	����� �� ��������� �� ���� ��	�������� ���� ���	�� ��	��� �����	� ��� �� �	����

���� �������	�� �	�� �	��	��� ��	�	������� $�� ����� ���� �	����� �� �� ����
��������� ��� ����� ���� �	����� �� �� �	 �	���� "	�	��� ������ ) �	���������	�

�� �� ���� ������	�� � ���	��	�� ��	�� � /��	�	��  � ����� ���������� �� ��
������� ���� ����	� �� ������ ��	��!� �� �	� �	��	��� ��� � �� �� ��	�� �	� ��
� �� �� ��	��� +� ���� ������ �� ��	�	 � ���	�� ����	 �	������� ��� � �5��
w ���� ��"�	�� ������������� �� �� ����� ���� ��bione, czy gdzie indziej. To jest
	��������� ��� ��	���� ����� ������ �� ����� �� �	� ����� ' ��	���� �� ���� �	�	
wa��	 ���	�	� (�������
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���������	��	
 ����
 ���	��

�	� �	���	�	� �	��� 	�������	����
(Senator Ryszard Matusiak: +� ��������� ����� ���� ���������! �� ������� �����

co pani…)
���� ���� �	���� �� ����� � �������� ������ �	�%
(Senator Ryszard Matusiak
 (���	���� � ��������� +	�� ����� �� �	 �����

���� ���� �	����3

(������ ) ���� �����	��� ���� �	� �	� �� ��������	� ����� �	� �	� ) ���
�	� ���� ������ �	��	!� ���	������ �	�%

(Senator Ryszard Matusiak
 $	 �	 ��� ��������� ���	��� �� ����!�3
�	� �����	� ���� � ����� ������% #�������

������� �	� #����	��

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

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

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

��	��� �	�� ������� � �� ��� �� ���������	�� ����� ���������	�� �������� ��o-
���� ���� ��� �������� �� �� ��	�� �� ����	� �� ��� �����	 � ���� ���	���

i ����� ������� �� ������� � �� ��� ����� ����� � �� ������� �� �� ��	�� �� ����	�
po dniu 1 stycznia 2000 r., czyli po dniu, od którego istnieje podstawa prawna do wy-
��	�� ���������	�	�

���������	��	
 ����
 ���	��

1��� ��� ������� �	�� �	�	������

(Senator Ryszard Matusiak: ����� ������� �������! ��	��� �	 ���������
�	 ���	�� �� �� �	� �����	� ������	�	�  ��	���� �� �� ���������	����3

(������ � ��������� (�������
/�� � �	����	 ���	��� �	��	! ����% +�� �����	����� ������� �	�� � ������

tylko merytorycznie…
�	� ������������� $	������� �	���� �������

Senator Andrzej Jaeschke:

#	� ����� � �	��� ���	�� � �	��������� � ����	�� ������ #� ��
����	����� ��	 �	�	 ���� ��� �	��� ������ 	 �� ���	� ���� ��� �� ����	��  ��w-
�� �� ����	�� 6���������� ��� �	����� �	���� ����� ����� ���� � �	��� ��	���
+��	� � ����� �� ���	��� �� � ���	��� ���� �� ������� ��	 ���� �������� �� �	�

(������������� ����
� ��
���
 (� ����� ����	 �� �����	!�3
*� ��� ��� 0���	� �����	�� �������� �� �� ����������� �	� �� ���� ��-

��� ���	�� )�� �	 ������ ���� �	 ���	�	� �� �� �	� ���	��� ���������� � �� �� ����	�	
����	���	 ����� ���� ��� �	������ ' ����� ��������� �	��� �	������ ' ����� ��z-
������ �	����� ������ ��� ������ ��� �	��� ������ ����� . �� �� ����� �	�� &��
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���� �	����	��� �� ��������	���� 1���	 �� �	� ���	��� �������	��	 �	 �	���
���� ���	����� �� �� ���� �	� �� �� ����	���� ��������� � �	��� �	 ���������
���	��� ���� � ����������� ����� �� ��������	�� $���� ��� ����� �	��� ��������
�� �	� �� �� ������	��� ���� �	���� ������ �� �� ���������� . �� ���	� ��	�	��
��� �� ��� �� ���� . �������	��� � �u��	�� �	������ � �� ���� �� �� �������

���������	��	
 ����
 ���	��

(������ �	�����
�	� ���	��� /����	�����	� �������

���
��� ��!
 "����
����
�

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

�������� � �! �	� ���	��� $	������� +	� ���� �	���� ������ ������! ����� �����
�� ���� �� �������� +��	� ����� � ���������� ������� ������ �� �	 ����	�	 ����-
����	� ' ����� � ���� �� � �� �� ����� �	�� �� ������	!� �� ���� ���	��� ��	�����
��	��� �� ��� $	 �� ��	��	�� �� �� ��! ���� �� ��������� �� �� �������� )�� ��

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

�� �� ���� ����� �y������
$������ ���	��	 ���	�	� /��	��� ��	�� �� ��� *� ���� ���� ����	���!� 	�u-

�	� ������ ���	����� ����� ��������� �	��� ��	�� �� �	���� �������  �	���� ��a-
�	������� �� �� �� ������� ������������ �� �� � ����� ���	��	�� �� �	�� ���z-
�� � ��	�� �	������� 	 � ��� ���	��� . �	�� ' ��! ���� ����! ���� ���� ��	���
��	���� ������� ������	� ����	�� �� ��� ������ �� ��	��� �	 ��	�	 ��������	�	

�	�� ��	��� (������ �	�����

���������	��	
 ����
 ���	��

(�������
/�� � �	����	 ��	��� �	��	! ����%
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

$	 �� ��������	� �� ����� �� � ��	 �	� ���	��� /����	�����	� �� ������ ��

���	��� #���� �������!� �� �	 ������	 ���	�	� � ���� �������	��7� ���	��� ��
������� �	�	 ����� ����	 �� ���������� ���� � � ����� ����� � ��	������ ��

���� ������	�	��� +��� �� � � ��� ��	�� ������	������ �������	��� $���� �����
� ���	��� ��	��� �� ��� �	����� ���������� ������ ��� �������� +� ����	���� �o-
� ��	! ����������!� �	�	 ���	 ��� � �� �� �� �� �����	�� �	� ��� ������ �� �	��	!
�	�� . �� ���������� ������� +	� �� ���� �� � ���� �	� ���������� ��	���� �����
�� � ������	���� ����	���

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

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

����� � ��� �������	��� �����	  ���������� ������ �� ��� ����	! � ���!�
������ �� ���!� ����� �� �������� ��	���� �� ������� ���	�� $	 � �� �� �� �	r-
��� ������� ���� ���	�� � ����	�� ������ ���� ������� �� �� �����	���� ) ���
�� ����	�� �� ��������� �� ���� ��	��� ����� ��������� � ������ ���������������

+��	� ����� �	� � ������ �� �� ��� �� � ������ �����	 ���o� � �� �� �� �����

���������	��	
 ����
 ���	��

(������ �	�����
�	� ���	��� $	������� ������ ���������

Senator $����
� %
������:

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

������� �	���� ���� ������ �����	����� 	� �� �����	�	 ����� ���������	� +��	� ����
�� ����	! 	�������� ������������  ����������� �	� �e�	��� �	���	�

(������������� ����
� ��
���: Jakie ideologiczne?)
()��
 � 
�#�: Jaka ideologia?)
+	�� ������� �	�� ���� ����	�	�� ���	��� �	��� ���	��� �� �� � ��� ���� �o-

���������� ���� ���� �	���	� ���� �	���� ����� ��������� 8 �	� � ���	�� �	���� �a-
nie Senatorze, nie wiem, czy pan…

(Senator Zbigniew Romaszewski: *�� ��	 �����	�	�	 � ��� ������ ����	�	

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

�	�� ��� ���	��	� �	���� ����� 	�������� ������ ��� ���	��
 �������� ��� �	� ���a-
���� 	� � ��� ���� �	����� �����	�� � � �	���� ������������� ������ � �o-
���� )�� ������ �	 ���� ������� �� �������� �� ������ ��	����� ���� �� � ����

����� �������  ������ ' ���	������ �� � ���� ������� 2�! ���� ���� . �� ��e-
������� �� ����� ���	 ����	 . ������ ��  �� �	�	��� ����	� �	 �	���� � �� ��t-
��� )�� �� ������� ���� �������!� �� ��������	����� �� ������� ���	� �����-
���	� � �	�� �����	��

(Senator Krystyna Sienkiewicz
 �� ��� �����3

���������	��	
 ����
 ���	��

(������ �	�����
/�� � �	����	 ��	��� �	��	! ����%
()��
� � 
�#�
 9��������3
1��	�	��� ����� �	 ����� �������!� �� �	 ������ �	���� �	 ��� ����	�e-

���� +� �� ���� ���	 ���	�	  �� ������	�� ����� ������ +� ���� �	�	 ������	��	
��������� ���	��� +���� ���� �	���� ���������� $	� ������	�	 �	� ���	���� ���	��

������������ ��	�	 � �	��� �	����	�� �� ���� ��	���� ��	�	�� �	 ������� ����!�
$��� ������� ����� ������� �� ���� ����	���	���� ��	� �	 ��� ����	����� +�����

� �!� �� ��������� ����� �	������ �� �� �� ����	�� ��������� 6	���� ����� ��
���� ����� ���� �� �� ����	�� �� ���� � ����� � ��� ������	�� &��	�� � ��� ��



w dniu 3 lutego 2005 r.
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��� �� ������� ����� 	�������� �	 :��;� ����	� �� ����� �� ������� ��� ��y-
�	���� +	 ����	� �� �	 ������� �� �� �� ����% � milion ��% , miliony ��%

(������� � ������� !�������� !�	�������� ��������� "����#��$ � %�i-

���
���� ��#����� "	������� &#�� '�����
��( /���� �	������%3

Tak.
(������� � ������� !�������� !�	�������� ��������� "����#��$ � %�i-


���
���� ��#����� "	������� &#�� '�����
��( ����� < milionów 500 ������ ���

6 milionów ���3
Góra, przy maksymalnej liczbie, tak? Tak, no to nie jest kwota, która by ten bu-

���� ���� ��	 �� � �� ���	�� �	���	���� �� ���� � miliard 300 milionów �� ����r-
�� �	 ��	�����	 ������	���� ��	 ������ �� ��� ������ �� < milionów �� �� ��
w ��� ��	�	���� 0��	����	� �� �� �� ����������� ��erytki.

(������ ����	�� ��� ������� ��� ������	��� +���� ������� �������� 0	��a-
�	��� �� ����� �� ���������������� �� � �	��� ������ ���� �� ���� �������� ��o-
wy… Tak?

(Senator Ryszard Matusiak
 +	�� �	�� ������ ��������	��� . ��������
wdowy.)

+	�� �� ������� +� ���� 	�������	��	�
' �	� �� ��	 ����	�	% ������ �� �"�r�����	!� �	� #����	��

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

+	 ����	��	 ���� � ���� � �	����������
(������������� ����
� ��
���
 +	�� ��� �	�	� � ����� ������ ����	�o-

nej…)
1	��� � ����� �����
 :���������	�� ����������� �������� �� �� �� ���

�����	 � ���� ���	�� ��	�� �� ����	� �� ���������	����� � �� ���� ���	
w art. 5a ust. 1 pkt �� ����� ���������	�� �� ����	�� ��� ���������	��� ������	��

��� ����	����� �����	�� ������	�	  ����	�� ���������	�	 ���� ������ �����
������� � 2���� 6������� 2����� ��	����� � 0	��	� � �������� 6�� 8�	��

�	�������� )����� )������� � /��	�	��;�

���������	��	
 ����
 ���	��

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

(10)
Kto jest przeciwny? (0)
/�� �� �������	� �� �����% =>3
(������� > ���	��� � �������	�� �� �� ����� . ������������� ��� ��o-

jekt.
�	� ���� �������� ������ � �����% �	����� &�	���� ��� ����� �	���� ����d-

��	������% #��� �	� ���	���% +� ��	��� �������	������ ������ #��� ��!%
(������ ���������� ���	����� ���	����	��� ���� ��������� ���� ��	�����	 ������

komisji b���� �	� ���	��� /����	�����	�
1�� �	�� ������� �	��� ���� ���	����	 ��� ��� ���	��� �	� �����������-

�	% $���� ���
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��
��� ������
�� "����� &�
���
���
 � ��
���������	�
'�!����
 (�	����
�

$���� ����	 ����! � ������� ������� 1�� ������ ���� � ���� ������o-
�	��� ���� �	� ���	��� ���	 �������	������ ���	��%

()��
 � 
�#�
 +	�� � ����� ���� �	�� �	��3

���������	��	
 ����
 ���	��

+	�� �� �	��� ����	����� �������� �	��� �����������	�� ���	�� ����� ��j-
mem w razie uchwalenia projektu.

������ �	����� �	�� ���	������

Senator Ryszard Matusiak:

�	�� �������������? $	 �	���� ������� �	 ��� �� ���� �����������! ������
I �	� �	������ �� �� ���� �� ����� ���	 ���������!� 	��  ���� �� �� �� �� �	 ��

��������� (������ �	�����

Senator Teresa Liszcz:

(������ �	�����
(�������� �	���� �	� ��������� �	��� � ���������	 �	 �� �"���	���  �	

��	������� (�������
(������ ��	� �� �������� �	 ���������
("���
�� "�������� ����
�� �
�������
��� � ������������� *������� Ci-

�$��
��
 +����	 �	����! �� ���������� �� ����� ����� �	�������3
Dobrze.
0	���	�� ��� ��� ��������� /���� 8��	���	����	  ��	����������

��	� /���� ������ ����������  0����	�

Pani Bogna to jest taki �	�����	� ��� (������ �	����� +� �������� ��! �a-
��� ��� ���	����� ��

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 52)
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