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

Kadencja Rok ������ ��	�
��
� ������ ��� ��	�
��
�

1989 15 20

1990 25 35

1991 21 35
I kadencja

Razem 61 90

1991 3 5

1992 27 44

1993 10 20
II kadencja

Razem 40 69

1993 9 10

1994 27 39

1995 27 46

1996 25 44

1997 19 44

III kadencja

Razem 107 183

1997 5 7

1998 22 46

1999 21 41

2000 24 53

2001 18 43

IV kadencja

Razem 90 190

2001 6 9

2002 25 47

2003 21 44

2004 11 25

V kadencja

Razem 63 125

���
� 361 657
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����	
�����������	��	����	��������	��	�����
�	
�

������ ��	�
��
�
Nazwa komisji

I kadencja II kadencja III kadencja IV kadencja V kadencja

1 2 3 4 5 6

��������� � 	
���� �� ������� – – – – 67

Gospodarki Narodowej 94 93 255 261 –

Gospodarki i Finansów Publicznych – – – – 159

Inicjatyw i Prac Ustawodawczych 155 170 579 – –

Konstytucyjna 90 24 – – –

������� � ��
��� 	������� – – – 84 62

�������� ��
��� 	��������

Nauki i Edukacji Narodowej 55 28 – – –

�������� ��
��� 	��������

Wychowania Fizycznego i Sportu – – 90 – –

Nauki, Edukacji i Sportu – – – – 104

Nauki i Edukacji Narodowej – – 112 90 –

Obrony Narodowej 8 31 103 86 –

Obrony Narodowej
� �������������� 	���������
 – – – – 123

����
�� ��
�
����� 47 29 136 112 106

	
������ ��
 ������ � !��
��� 102 67 231 – 164

	��� "� 
�����

� 	���
�����
��� 81 66 282 201 –

Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich – – – – 54***

Regulaminowa
i Spraw Senatorskich 47 49 100 76 –

#
����� � 	
������ ��
 ������ – – – 182 –

Rolnictwa 55 61 152 – –

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – – – 132 147

���
����� $����
�������
 71 – – – –

���
����� $����
�������


� %������������ 	�����
��� – 46 266 156 143

������ 	������ � &�'����������� – – – – 107

Spraw Unii Europejskiej – – – – 2



15. rocznica odrodzenia Senatu RP 7

1 2 3 4 5 6

Spraw Emigracji
� 	
���� �� ������� 13 18 93 69 –

Spraw Zagranicznych 39 26 106* – 203****

Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej

– – – 122** –

Ustawodawcza – – – 261 –

Ustawodawstwa Gospodarczego 8 – – – –

(����
������� � 	���
�����
��� – – – – 195

Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu – – – 114 –

Nadzwyczajna ds. Górnictwa 6 1 – – –

Nadzwyczajna
do Spraw Integracji Europejskiej – 4 – – –

Nadzwyczajna do rozp. Ustawy

 ����'������ (� ��� ���
��������


��������������
 ��
�����������

������ )����
���� ���
��������

� ��� 	�������� "� 
��
������

� #������
��
���� 	
����

– 21 – – –

Nadzwyczajna do rozp.
�����
������ 	�����
��� �
�����

Wyborczej z wyborów do Senatu

– 2 – – –

Nadzwyczajna do spraw inicjatywy
ustawodawczej w sprawie zmiany
przepisów o obywatelstwie polskim

– – 3 – –

Nadzwyczajna Legislacji
Europejskiej – – – 54 –

Podkomisja do Spraw Integracji
Europejskiej – – 7 – –

Podkomisja ds. Polityki Regionalnej – – 4 – –

	
����� ����
�� ��
�
����� 7 – – – –

	
����� ��* #
������� 4 – – – –

�� �� 882 736 2526 2115 1749

___________________

* �� ���������� 	� 
����� ��	�� ���	��������  �������	������� ���������  ������	������
** !� �"�������# 	� 
����� ��	�� ���	��������  �������	������� ���������  ������	������
*** Do 14.11.2001 r. Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich.
**** Do 13.05.2004 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.
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����	
�����������	��	���
�����������

������ ���	�
 	 ������������� ����������Lp. Wyszczególnienie

I II III IV V

Razem

1 ���	�
� 	 ���	��

ustaw uchwalonych
przez Sejm

289 111 482 656 611 2149

2 ���	�
� 	 ���	��

wniesienia do Sejmu
projektów ustaw

28* 9 19 27 16 99

3 ���	�
� 	 ���	��

organów Senatu 50 27 42 50 34 203

4 ���	�
� 	 ���	��

zmiany Regulaminu
Senatu

4 3 6 3 4 20

5 ���	�
� 	 ���	��

	�����	 � ��	�
����

��
����	 ������	

����	�	���

6 6 11 12 4 39

6 ���	�
�

�������������	�

i problemowe
74 7 17 12 16 126

7 Inne 13 2 23 6 4 48

���
�� 464 165 600 766 689 2684

__________

* � ��� � ���	
�
 	 ��
	�� 	����
��
 ������� ���
	��
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4. Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu

Kadencja Projekty ustaw
wniesione
przez Senat

Projekty ustaw
�������� �����

Sejm

Projekty ustaw
odrzucone
przez Sejm

Projekty ustaw
nierozpatrzone
przez Sejm

Projekty ustaw,
�	
 ������ ���	��

prace w Sejmie

I kadencja 27* 17 1 8 –

II kadencja 9 4 0 5 –

III kadencja 19 7 4 8 –

IV kadencja 27 14 3** 10*** –

V kadencja 16 9 0 0 7

Razem 98 51 8 31 7

___________

* W tym 1 projekt wycofany przez Senat.
** W tym 1 ustawa przekazana Sejmowi przez Prezydenta RP do ponownego rozpatrzenia, której Sejm nie
���	
��� ���	��� 	��
�
�� 	���������� ��� �����	�

*** � ��� � ����	�
 �� ����� ����� 	����� �����	�
 � ���� ��� ��� �����������



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

������� �	 
����� ����� ���	��� �	����
� Ustawy, do których
����� ���	��� ���	��


o odrzucenie

Kadencja Ustawy
rozpatrzone
przez Senat

Ustawy
��������

bez
poprawek

	����� Sejm
�������

wszystkie
poprawki

Sejm
�������

����

poprawek

Sejm
	������

wszystkie
poprawki

Sejm nie
�	��������

poprawek

pat
legisla-
cyjny

Sejm
�������

wniosek

Sejm
	������

wniosek

I kadencja 261 172* 84 18 49 11 0 5 3 3

II kadencja 102 49** 47** 13 24 6 3 0 3 4

III kadencja 482*** 264 207 37 157 13 15 0 4 7

IV kadencja 656 277 372 106 238 26 2 0 3 2

V kadencja 611 267 339 153 179 3 1 0 1 3

Razem 2112 1029 1049 327 647 59 21 5 14 19

____________

* ����� ���	
�� �	����� �	 � �������

** � �������� � ������ ���� ������ �� ����� ��� ��	
��	 �
����� � �
������������ ��������

*** � �������� � ����� ����� ��� �
���	 �����	� � �
������������ ��������

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

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

	���������������������#��������������  ���	��
����������������������� �������������
���������������
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���������	
�
�������
	����
����
��

KadencjaWyszczególnienie

I II III IV V

Razem

Przyjazdy delegacji oraz
inne wizyty zagraniczne
w Senacie

101 86 238 380 321 1126

Wyjazdy delegacji Senatu
oraz indywidualne wyjazdy
senatorów

233 141 498 568 536 1976

7. Wykaz inicjatyw ustawodawczych Senatu

I kadencja

1. ��������	
������
����������������������
2. Projekt ustawy o zmianach w Konstytucji RP

3. ��������	
�������������������
�����������
4. Projekt ustawy o ordynacji wyborczej do organów gminy

5. ��������	
����������������	�������������������������
6. ��������	
����������������	�
��������������
�	��������������������� ��������

zawodowych

7. ��������	
����������������������	�
���������
�	
�������
����������	����
���� �	�
���������
��������
����������

8. ��������	
������	
���������	���������������������������������
9. ��������	
��������������������������������������
��������
����������
������������
��

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

10. ��������	
������
�������	
����������� ��������!�����"#"$%"#&"
11. ��������	
������������������������������������
��������
���
12. Projekt ustawy o organizacjach pracodawców

13. ��������	
�����������������	�
���������������
14. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ������������� ��
���������� �� 	�������� ���������

zagranicznych

15. ��������	
��������������	
������������	�

���	�������������������
16. ��������	
����������������������������������������
17. ��������	
������	�����	������������������������������������
��������
���������

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

18. ��������	
��������������	
����%�������
�����������
19.  Projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu RP

20. ��������	
���������������������������������
21. Projekt ustawy o referendum gminnym
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22. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury

23. ��������	
��������������	
������
��������'�������������������������������������
	
�����������������	�
���������������

24. ��������	
��������������	
�����������������	�����������������������	
������������	
rolnym

25. Projekt ustawy o instytutach naukowych

26. ��������	
��������������	
������
����������������������
27. ��������	
���������������������	�	������
�	�����	������������	

II kadencja

1. ��������	
��������������	
������
����������������������
2. Projekt ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

3. �������� 	
���� �� �������	� �������� 
�������
����� �� ������ ������ ����
���
��� ���������
���	(� ������	� �� ��������� ���������� ����� ��������� 
��������������� ���� ��������
z przyczyn politycznych w latach 1944–1989

4. ��������	
���������������������	�
������������	������������	
5. �������� 	
���� �� ���	������ �
������� ����������� ���������� 
������
�

w Rzeczypospolitej Polskiej

6. �������� 	
���� ������������� 	
����� �� 	�����	� ��� ��������� ��������� ������� �����
�
��������
��������������������������������������������������	����
�������
�����

7. Projekt ustawy o instytutach naukowych

8. ��������	
��������������	
��������������������������������������������
��������������
9. ��������	
������
�������������
��������

III kadencja

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej

2. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ������������� ����� ���������� �
������ �������
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

3. ��������	
������)��������������������������*

����
����
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu

5. ��������	
��������������	
������
�	��������
������������������������
6. �������� 	
���� ���
��	������ ������������� 	
����� ���
��	����� �� ���������


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

7. ��������	
��������������	
���������������������
���������
8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym

9. ��������	
��������������	
����%� ����
����������������	������������������������
ustaw

10. ��������	
��������������	
������������������
����������	��������
��
11. ��������	
��������������	
�����������������	��������������������
12. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ������������� ����� ���������� �
������ �������

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
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13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14. ��������	
��������������	
������	�����	������������������������������������
��
�����
��������������������������������������������������	����
�������
�����

15. ��������	
���������������,	��	
�	������� ��������-��������
16. ��������	
��������������	
�������������	�����	����������������	����������
17. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

18. ��������	
��������������	
�������������������	���������������
19. �������� 	
���� �� ����������	� ���������� ���
�	�	����� ��������'�.������ ����

1939–1945

IV kadencja

1. ��������	
��������������	
������	�����	������������������������������������
��
�����
���������� ��� ������������ ��� ������ �������������� ��	� ���
���� ���
������ ����
����������	
�����������������	
�������	�����	����������������������������������
�
��������
��������������������������������������������������	����
�������
�����

2. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� 	��������	� ����� �	�� 
�	��� �� ��������
����������
���� ���
���� �	�� �
�������� �� ����� �� ������� "#//%"##0� �
��� ���������
funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

3. ��������	
����������������	����������������������������.���������"#�#%"#/1(
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

5. ��������	
��������������	
������������
���������
6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz

	
�������	���������
�	���������

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

9. Projekt ustawy o obywatelstwie polskim

10. ��������	
������ ���������������������
����������������������������������	����
�����
�
������������������
������	�����
�����������������

11. Projekt ustawy o repatriacji

12. Projekt ustawy o mieniu Funduszu Wczasów Pracowniczych

13. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� �����
������
������ ���
������(� 	
���
�� 
����������� ������(� 	
���� �� ������������� 
�����������(� 	
���� �� ���������
������� ����������(� 	
���� �� ���������������� �� ����������� �����
������
��
���
������(�	
��������
�����������	������(�	
���������
�������	�����������	
���������(�	
������
�������������������������	
������
��������������������

14. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ������������� ����� ���������� �
������ �������
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

15. ��������	
������,	��	
�	�*�������������������
16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

18. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
��
������������������(�	
������
�����������������������������	
���
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20. ��������	
��������������	
������

������������������������	
���
21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
niektórych innych ustaw

23. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ������	� ��� �������� �� 	
�	�� ����� �� ������	
akcyzowym

24. Projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki

25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

26. ��������	
��������������	
����������	������	������������������	����������	
27. ��������	
������	
���������	�&������2��������������������������3������

V kadencja

1. ��������	
������	
���������	�&������2��������������������������3������
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

3. ��������	
��������������	
����%���������������������
�����	
����%������������
4. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ��������� �����������	� �� ����� �� ��������

������������	��������������	
����%������������

5. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� 	��������	� ����� �	�� 
�	��� �� ��������
����������
���� ���
���� �	�� �
�������� �� ����� �� ������� "#//%"##0� �
��� ���������
funkcje publiczne

6. ��������	
������	
���������	�&&��	�����2�����*.��������
���
��
7. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� ��
�������� ����	������������ �� 	
���� �� �������

	
���� �� ��
����������	� ����	������������ ������� �����	� ���
���� ����� �� �������
niektórych ustaw

8. ��������	
������������
���	
�������������������
9. ��������	
����������������	����������������������������.���������"#�#%"#/1
10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komor������� 
������� �� ���ekucji oraz ustawy
– Kodeks post�powania cywilnego

12. �������� 	
���� �� �������� ���������� 	
���� ���������� �a������� ���
�����
nieruchomo���

13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ����������������
��
������������������ �������
i �������������������

14. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

15. �������� 	
���� �� �������� 	
���� �� �
�������� +��� ����
����� �� ������� �� �������
��
���������������������������
�����+������
�����������
�������4����5	�����
����

16. Projekt ustawy o Krajowej Radzie do Spraw Bioetyki

8. Wykaz ustaw odrzuconych przez Senat

I kadencja

1. 4
�����������������������������������������������
��������
��������.�������
�����
2. Ustawa o zmianie ustawy karnej skarbowej

3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku wyrównawczym
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4. 4
�����������������	���������������������
���������
�����
5. 4
����������������������
��������������
6. Ustawa o radiofonii i telewizji

II kadencja

1. 4
���������������	
�������������������	��������	���������
�������
�������������	
���
���

2. 4
���������������	
������	������������	�
��
	��������������
3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

4. Ustawa o zmianie Konstytucji RP

5. 4
���������������	
����%�������
���������������	
�������
����������������������
��	
��������������������
�����������

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne

III kadencja
1. Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

2. 4
����������������������������
���������
�	������
3. 4
����� ������������ 	
����� �� �������� ���������� ���	����� ������������� ����
����

budownictwa mieszkaniowego w latach 1991–1995 oraz o zmianie niektórych ustaw

4. 4
���������������	
�������������	�����	����������������	����������
5. 4
���������������	
���������������	� ������(��������������	� �	�������� �����	�����

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

6. Ustawa o zawodzie lekarza

7. 4
����� �� �������� 	
���� �� �������������� ������ ������ ���
���� 	��������������
kontraktów eksportowych

8. 4
���������������	
���� ����
����������������	���(� ����
���
������������������
oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

9. 4
���������������	
���������������������������	��������
10. 4
������� ��������	
���� �� ��������������������� 
	������� ���������� ����� �� �������

niektórych ustaw

11. 4
���������������	
������

������������

IV kadencja

1. 4
���������������	
����������������������������������������
������
������
������
2. 4
���������������	
��������������	�������������������������������	��������������
3. 4
���������������	
������	
���������	�!��
���
������ ��������
��������

V kadencja

1. 4
������������������������
2. 4
����������������������������������	�������
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3. 4
�������	������
����(���
���������������������
�����(�������������	������
����
����������	������
�������������������������������4
�������
��������������������
Ustawa o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

4. 4
���������������	
������

������������

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

I kadencja

1. 4������� �����	� ���
����� +������
�������� 6	������ �� ����� &#� ������ "#$#� �7� �� 
������

�������	��������������

2. 4������������	����
�����+������
��������6	�������������"�
��������"#$#� �7���
������
ochrony zdrowia

3. 4������������	����
�����+������
��������6	�������������"�
��������"#$#� �7���
������
��������������
�������������������

4. 4������������	����
�����+������
��������6	�������������"�
��������"#$#� �7���
������
�������+���	�����������������

5. *������������ �����	� ���
����� +������
�������� 6	������ �� ����� ""� 
�������� "#$#� �7
�� ��	����
��� �����
��� ��������� ������������ ���
�� 4����	� !��
���
�����

��-�����
����������+��	�������������
������

6. *������������������	�������	��������&"�
��������"#$#��7���
����������.�������������
��������������������

7. *������������ �����	� ���
����� +������
�������� 6	������ �� ����� �0� 
�������� "#$#� �7
��
�������	�������������������������� �����������������
���������
���������������
"#�#%"#/1���������	�����������������������������������(�������������������������
��
powojennym

8. *������������ �����	� ���
����� +������
�������� 6	������ �� ����� �0� 
�������� "#$#� �7
����������
����������������	��	�88���������������

9. 4������������	����
�����+������
��������6	�������������"���	�����"#$#� �7���
������
	���	�������� 	��������� ����� ��������� .�������� ������������������� ����� �.���
terroru hitlerowskiego i stalinowskiego

10. 4������������	����
�����+������
��������6	�������������$���	�����"#$#��7���
������
�	
Senatu w sprawie stanu i kierunku zmian systemu edukacji narodowej

11. 4������������	����
�����+������
��������6	��������������0���	�����"#$#��7�%�9������
��������������

12. 4������������	����
�����+������
��������6	��������������0���	�����"#$#��7���
������

������ ������ ����������� �� 	�������� �����
������
��� ���
������(� 
����������� �� ���
��������(� ��
��	���� �� 	������� ����� �
��� ����	������ ������������ 
������
����� ���
jednostkach

13. 4������������	����
�����+������
��������6	��������������0���	�����"#$#��7���
������
���7�����������������

14. 4������������	�+������
�����������
������������"&�
�������"##0��7���
��������������
polityki rolnej na 1990 r.

15. 4������������	�+������
�����������
������������&:�
�������"##0��7���
������
�	������	
�� 
������� ��������� ������
��� 	
���� �� ��������� �� ������������ �� ������������

��������������
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16. *�����������������	�+������
�����������
������������&�������"##0��7�(z okazji rocznicy
���������	��
����

17. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &������� "##0� �7� �� 
������� ���
���
���������

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

18. 4������������	�+������
�����������
������������":�������"##0��7���
�������6���
19. *������������ �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &&� ������ "##0� �7� �� 
������

	������������������
����
���������

20. 4������������	�+������
�����������
�������������0�������"##0��7���
���������������
	
�����������������+�����������������������!����������;���
�' 
�����'+	��<

21. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &:� ��������� "##0� �7� �� 
������
����	��������
�������������
������������	
�����%����������
���

22. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &=� ��������� "##0� �7� �� 
������
����
�������������	���������������)�+

23. 4������������	�+������
�����������
������������&=����������"##0��7���
����������
���
�����������������.��������������������������	��	���������

24. 4������������	�+������
�����������
������������&=����������"##0��7���
�������Katynia

25. 4������������	�+������
�����������
������������&=����������"##0��7���
���������������
��������� ������������  ������	� +���������� ,���	� ,��	�������� �� >�������� ��  ������

„Wujek” w Katowicach

26. 4������������	�+������
�����������
������������&&���������"##0��7���
��������������
������������� ��� ��������������� ������
��� ���
���� �� �����
��� ��������
���
�������� ������	�  �������	� +����%�����
������� ;Igloopol” przekazanego
)����������� )�������� +����(� �����
����� �� ?�������� ;8�������<(� 
�����

���������2����

27. 4������������	�+������
�����������
������������:�������"##0��7���
���������������
�����������������������������
�������

28. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� :� ������ "##0� �7� �� 
������� �����
w Albanii

29. 4������������	�+������
�����������
�������������:�������"##0��7���
�����������������
gospodarki narodowej

30. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &=� ������ "##0� �7� %� 2�� �����	
4�����
�����������������������������
	��������������
�������4�����

31. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &=� ������ "##0� �7� �� 
������
.	�������������	
��������������	�������������������������������	��������������

32. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� �� 
�������� "##0� �7� %� 2�� �����	
@�����	
�����������������������������
	��������������
�������@�����	
�

33. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� �� 
�������� "##0� �7� �� 
������� �����
;!�
��<

34. 4������������	�+������
�����������
������������=����������"##0��7���
����������������
35. 4������������	�+������
�����������
������������=����������"##0��7���
��������������

wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej

36. 4������������	�+������
�����������
������������&$����������"##0��7���
���������������
wyborczej do Senatu

37. 4������������	�+������
�����������
����� �� ����� &#���������� "##0� �7��� 
������� ���
��
������������������������������������
��	����������������
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38. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &#� ��������� "##0� �7� (z okazji
zjednoczenia Niemiec)

39. 4������� �����	� +������
�������� ���
����� �� ����� &�� ��
������� "##0� �7� �� 
������
wprowadzenia kategorii dotowanego paliwa rolniczego

40. 4������������	�+������
�����������
������������&����
�������"##0��7���
�������
�	����
w górnictwie

41. 4������������	�+������
�����������
������������"/���	�����"##0��7� A	���������������
��	
�����������������������
�����������
���������B

42. 4������������	�+������
�����������
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�������� ���������������(� �����
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��	���� ��	�����(

������
���(�������������������(���������������������7�)��������������.��������
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30.05.–2.06.1990 r. – konferencja „The Transition to Democracy in Contemporary Europe”
�"����������� ����
�����������
�������#�������

23–24.06.1990 r. – konferencja „Radykalne zmiany ekonomiczne jako wyzwanie dla
�����
������
����������
��������
���������������<

22.04.1992 r. – seminarium „Reprywatyzacja ziemi”

&#%�070#7"##&��7�%�
�������	��;�������������������������
��<
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&=%&$7"07"##&��7�%�
�������	��;+�.�����	�����������
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��<

&7"&7"##&��7�%�
�������	��;9�����������������
��������������<

&&%&�70&7"##���7�%����.��������;8�
��	������������������
������
����������<

11–13.10.1993 r. – „Konferencja ECPRD-Working Party on Information and
Communications Technology” ������� ����
��� ������
���� ��
�������� � ����� �
���� 
i komunikacyjnym)

&:%&=70/7"##/� �7� %� 
�������	�� ;)����������� ��	���������� �� �	�����
����� 

������
parlamentarnych”

20–22.06.1994 r. – konferencja „Information Technology in Parliaments” (Technologie
informacyjne w parlamencie)

&#70:7"##/� �7� %� 
�������	�� ; ��������� ������ �������� 9��
���
��� �� +�������
������
���
��<

5.09.1994 r. – seminarium „Prawa pacjenta w ustawie psychiatrycznej”

"&7"07"##/��7�%�
�������	��;�����������������
���������<

19.10.1994 r. – seminarium „Reforma administracji publicznej”

23–24.10.1994 r. – konferencja regionalna sekretarzy generalnych parlamentów Europy
������������!
��������

"#%&07""7"##/��7�%����.��������; ������������������������	��	�������<

&#7""7"##/��7�%�
�������	��;������%������
����������<

23.01.1995 r. – seminarium „Transplantacja – problemy etyczno-prawne”

14.03.1995 r. – seminarium „Wolny rynek mediów a wychowanie”

26.04.1995 r. – inauguracja Europejskiego Roku Ochrony Przyrody

1%:70:7"##1� �7� %� ���.�������� �������������� ;���
��� �� 5	������ EE8� ����	F� �����
regionalny i transgraniczny”

"&70:7"##1� �7� %� 
�������	�� ;@	����� 
��������
���� �������
������ %� ����� �����������
������������������
��<

&:70:7"##1��7�%�
�������	��;+��������������	�
���������%����
���"##1<

27.06.1995 r. – konferencja „Kobieta w konstytucji”

�070:7"##1��7�%�
�������	��;-����������������
�����������
����

������������<

24.10.1995 r. – seminarium „Europejskie prawo konsumenckie”

7.11.1995 r. – seminarium „Sens, istota i granice lobbyingu”

8–9.01.1996 r. – konferencja „Polska grupa etniczna w Niemczech”

10.04.1996 r. – seminarium „Rola i zadania doradztwa rolniczego w procesach modernizacji
��������������������������
��������4����5	�����
��<

&070/7"##:� �7� %� ���.�������� ;������������� �������� �� ������� ���
���7� ,������ ��
�������
����G<

&=%&$7017"##:� �7� %� ���.�������� �������������� ;)������ ������ ���������7� 3�������
��	�����
�������������������������������������������������������
��<

""70:7"##:� �7� %� ���.�������� ;��	����� �������� �� ������� ����
���� �
������� ���������� 
����
przez gminy”

"$70:7"##:��7�%����.��������; �����������������������
�����������������<

/70#7"##:��7�%�88���������)�������������5����������

&/70#7"##:� �7� %� 
�������	�� ;+������ �� ������	� 
��������� %� ���
��� "##:� �7 HABITAT
���������
�������<
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"17"07"##:� �7� %� ���.�������� ;+������ 
��������������� ����
����� �� ��	�� producenckich
w warunkach gospodarki rynkowej”

&"7"07"##:� �7� %� ���.�������� ;4������������� 
��������� �� ���������7� ���
������� �������

i wyzwania”

&:7""7"##:��7�%�
�������	��;����������������������7�)������������
���
�<

&"70"7"##=� �7� %� ���.�������� ;4������ ������������ 
���������� �� ��
���������� �� �����
��

legislacyjnym”

8.03.1997 r. – konferencja „Kobiety w Polsce demokratycznej. Szanse i bariery”

""%"&70/7"##=� �7� %� 
�������	�� ;2�	
�������� �������� ����������� ����	� �� �
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�������'
��������<
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������������
������������
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�70�7"##$� �7� %� ���.�������� ;������������ ���������� �������� ������ 888� +�������
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�����88�+�������
����������
���%�����������������
��������<

8.03.1998 r. – seminarium „Reforma administracji publicznej w Polsce”

21.04.1998 r. – konferencja „Sytuacja kultury polskiej w okresie transformacji ustrojowej
– lata 1989–1997”

17017"##$� �7�%����.��������;+�������������������������	���������.���������� ����
��
�������������������������
��������
��������������������<

9.06.1998 r. – konferencja „Reprywatyzacja w systemie prawa”

"/%":7"07"##$��7�%�;888������������������.����������������������<

&�70&7"###� �7� %� ���.�������� ;+���� ����������� �������������� �� �����
��� ����
.�������
���
�������������
�������
�������<

23.03.1999 r. – konferencja „Rynki hurtowe, grupy producenckie – idea i praktyka”

&170�7"###��7�%����.��������;*�������	��	�������7�*����������������
���%������
��������
	�����	������������
��������<
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����	��	�����������������������������������������������<

25.05.1999 r. – seminarium „Polityka transportowa kraju”

&"70:7"###��7�%�
�������	��;+���������������
�����.�������
���<

&$70:7"###��7�%����.��������;�������������������������	�����	�>���������>
��������<

"170#7"###��7�%����.��������;*������������
�	����������?������%�������<

&�7""7"###��7�%����.��������;+�������������
������������H�
���
��������������<

22.02.2000 r. – konferencja „Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla
polskiego rolnictwa”

&"70�7&000� �7� %� ���.�������� ;���������� .����
������� ������� �������
��� �� ���
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�������������������������	�����
����<
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��������
����<
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����������������
�����
��������������������������������������������
��
��	��������<

&�7017&000� �7� %� ���.�������� ;2���
���� ���� ������������ 
�������	� �������������������
��7
*����������������	�����������������������
���<

:70:7&000��7�%����.��������;8������������
���	
	�����������������<

&=70=7&000��7�%����.��������;���������
������.��������������������
�����������
��<

20–21.10.2000 r. – konferencja „��������������������������������%�
���������
�����<
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�70/7&00"��7�%����.��������;!
������
�����������bioetyki w obszarze regulacji prawnych”

/70/7&00"��7�%����.��������;2���������������.	������
�������������
���<

5.04.2001 r. – konferencja „Corporate ��J������������������	����
��7�3�������
����(������
zmierzamy?”

&&7017&00"��7�%����.��������;+��������
�����������
�����.����
�����������������������<

&#7017&00"��7�%����.��������;*�����������
�����������
�<

30.05.2001 r. – konferencja „Corporate ��J�������� ���� ������	� ���
��7� 3����� ��
����(
������ ��������G� 3������ �������� ������	� �������������� �� 5	������ )���������7
Wnioski dla Polski”

2–3.07.2001 r. – konferencja „Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce”

"=70=7&00"��7�%����.��������;��	�����������������������<

14.12.2001 r. – konferencja „Jakie NATO w XXI wieku?”

18.12.2001 r. – konferencja „Bariery rozwoju budownictwa w Polsce”

170�7&00&��7�%�
�������	��;����������������
��������������������
��<

&:70�7&00&��7�%����.��������;+����
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1%:70/7&00&� �7� %� ���.�������� ;+���� ������������ ������������� �� 
��������
����
obywatelskim”

8.04.2002 r. – konferencja „Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna
reglamentacja versus������������������������	<

&�70/7&00&��7�%����.��������;2������3�
��������%����
������������5	�����<

=7017&00&��7�%����.��������;����������������������������������
������������
����	����<

14.05.2002 r. – konferencja „Zmiany w kodeksie pracy jako element reformy w dostosowaniu
polskiego prawa pracy do prawa Unii Europejskiej”

&$7017&00&� �7� %� ���.�������� ;�������� ���
���� �� �������� �������� 
�������� ����������
��������
������������������������<

18.06.2002 r. – seminarium „Miejsce handlu emisjami w polityce klimatycznej
�������
��������
���7�*����������(��������(����������������
��<

&70=7&00&� �7� %� ���.�������� �������������� ;+���� �������
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����<
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��������
������.����������<

22.10.2002 r. – konferencja „Stanowienie prawa − kompetencje Senatu w procesie
legislacyjnym”

5.11.2002 r. −� ���.�������� ;���
������ 
������������ �	��������� ��������� ������
zdrowotnej”

27.11.2002 r. − konferencja „Senat w II i III Rzeczypospolitej”

17.12.2002 r. – konferencja „IV Szczyt Gospodarki Morskiej 2002 − bariery rozwoju
gospodarki morskiej”

14.01.2003 r. −����.��������;5�	�������	��	�����������������������7������������������<
25.02.2003 r. −����.��������;D������������������
���������������������EE8�����	<
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10.05.2003 r. − Konferencja Polonii z krajów Unii Europejskiej

13.05.2003 r. − konferencja „Polska kultura jako atut w integracji europejskiej”

4.11.2003 r. −����.��������;*����
�����������������������
�������
�������	��������������<
4.11.2003 r. −� ���.�������� ;���
������ ������	� ��
�������� ��������� �� ����������
�
������������
������4����5	�����
����<

1−2.12.2003 r. −� ���.�������� ;)������������ �� ����������� ����
���������� �� ���
��� ���
zastosowaniu ��������������������������<

9.12.2003 r. −����.��������;��	��������������
������
������������	�������<
24.02.2004 r. −����.��������;�������������������
�������.�������<
1.03.2004 r. −� ���.�������� �������������� ;���
������ �������� ������������
��������������
���5	�����<
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����� ������������� �� ����
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 ��
��	�����+6��������&&�������"#1&��7(����7����������
��	�����������"=��������������"##&��7
oraz Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i pomimo dokonywania w dwóch pierwszych
������� ����	� �����(� ��
�������� ����� �����	� �� �����
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��� �����
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����������������� ����������� ���
��	���� ���������� �����	� ��� 	
���� 	���������
������ ����� ����� ��� �������� ������ ����� ������ ����
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���������������������������	��	����	����������.����
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W obecnym stanie prawnym po rozpatrzeniu ustawy uchwalonej przez Sejm, Senat
�����������������F
- ���������	
�����������������A�������
�����������	
���B(
- ����
�����������������������A����������������B(
- ����	������	
�������������7
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	�����
�������������(���������������������	������������������������
����������
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*��������� ������������ ����
������� �����	� ������ ����������� 
����������� �
�����
���������� �����	� 8� ��������� A"#$#%"##"B� ������� ���������� 	
������(� �� ����������
������������������� ���
��� ��
��	����������	��������	����
��	���(�����������������
	����� ������  ���
���  ��
��	����� )������������ ����������� ����	����� ���� �������
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. W Senacie
8� ��������� ���
���� ������ �������� 	
���� ������������� �� ���
��� �	�������� 
�������
����������� ��� ��������� ����(� ������ ��
���� �������� ������ ����� �� 	��������
przeprowadzenie pierwszych wyborów do rad gmin w dniu 27 maja 1990 r.
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omówione niektóre inicjatywy ustawodawcze Senatu, które po rozpatrzeniu przez Sejm i po
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I. Poprawki

1. !� 	������� �� ����� "#� ��
������� "##&� �7� ������ ������ 
������
��� �� 
������ ustawy
o radiofonii i telewizji7� ������ ������������� ������ ������������ ��������(� �� ������
��������
�����������������������������	�&#���	�����"##&��7
!����� ��������� ��������� �
������ ���������� ������ �������������  �������� +��
+����.����� �� >��������� ��� 
��������� ���������� 
���������� ��� 
���� ������������� A�� ���
tylko informacji) Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej. Organy te
	������������
�������
������������������������ ++�>L���������������������������
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6. !�	������� �� ����� &� ������ "##$� �7� ����������ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw ����������������� ������ 
��� ��������7
����������
��� ������ ������� �����	���� ��
��� .	������������� 

���	

���������7�������������������	�����������
��

�������
��������
���������

�����
��������������7�!�������������	����������(� �����������
��	����� 

���	����������
na poziomie powiatu, w zestawieniu z ograniczonymi rozmiarami tych jednostek nie
�����������	��
��������7�������������������
����	����������������%�������������	

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

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

�������	� �������������� ��������� ���������� ��
�� 	��
�������(� ��� 
�������� �������
������������
���
���� A������� ��������������B��� ����������� ��
��������������������



15. rocznica odrodzenia Senatu RP 32

A���������������������B7�8
�����������������������������������������	������������
��� ����	� ���� ������������(� ��� ������ 	������������ 	������ �� �������� ��
������
�����������������������������������������	7��������������������������������������
w dniu 16 lipca 1998 r.

7. ����������������������� �
������� ����������� �����
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���	���������
���������� ���
�����7� ������ ������ ������ �
���	� �� ������������ 	
���7� *������� 
��
������(� ��� ������������ �� ���
��	���� �0'������ ������� ��� �������� 
������
��� �����
��������
������
������������������������������(�������������
������� �� ����
�������
�����������������	
���7�!��������������
�����������������(�����������������������
�
�
����� ����	�� 	
���(� �� ������ ���� ���������7� !� �������� ����� ���� 	
����� �����

���������� ������������(� ��� ��������� �������������� �� ����� �����������(� ���� ��7
���������� �� ���������	� ���
����� �������	� 
����� �������� ���������(� ���������� ��
��������� ����	��	(� ��������� �������� ���
���� ����(� �� ��� �� 
���
��� ���� ����
��
�����(� ��
����� .��������7� !� ���� 
�	����� ������������ ����������� ���� ����	�����

ustawy.

2. !����	�&1�������"##=��7�����������	����	�������������������������	�&:���������"##=��7
tzw. ustawy �����������������(���7F
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- ���
��� �� ��
��� ���
��� �� ��
	
���
��� �������� �����
� � ����
�
� �	
�
o zmianie niektórych ustaw,

- ���
�������
������
��&��������	������� ����������'����������������
�

cywilnego oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

- ���
�������
������
����������
	�
��������
�����
	����.
!� ���	� "�� 
�������� "##=� �7� ������ ����	���� �������(� 	��������� ������ ����� �� ���	
1 sierpnia 1997 r., ���������������������
�������
������
����������������
��.
)�
�������� �������� ������� �����	� ���� �����������(� ��� 	
���� ��� ������� ��
	��������� ��� ���.�������  ��������	� �����
������ �������� �������� 9��
���
��
�� +�������
������� ���
��(� ����� ��������� ��������� ��  ����������� ����������7
�������������
����������������
����	
��������������	�������������������������(
���������.���������� ��������	(�	����������������������������������������(��������
�	�������������������	�����	�������� ���������������� �� �������������������(
����������� ��� ���
	� ���.���������  ��������	� 	��������������
�������������� ��
skutkami cywilnymi.
������ �������
������ 
��� ������������ 	
���� �� 

������ ������� 	������� ���� ���	�����(
��������� �����	� 	���
�������� ����� �� �������� ��� ������������� ����� ������������� ��	��
�������� �� �����
�������(� ��� 
��������� �� ���
��	����� ������� ��������
	�������������������������������
��	��������������������������������������������
nauczania moralnego i religijnego zgodnego z ich przekonaniami.
����� ������� 	������ �����	� ����	������� ����� 	
���F� �� �������� 	
���� %�  ����

�������� �� �����	���(� ����
� ��
���������� ��������� ����� 	
����%��������� ������

���	�������������������������	
������

������������7
*���	�����������
��	�����������	��������������������
������	
���(����������	
����
����������	
���������������������������
	�����������������������������������������
	
���� ��
���� �� ����� �������� �0� ����� "##$� �7� %� ��7� �	�� ��� ���.�������  ��������	
%� �
�	���� ����
������ ������ ���������� ��� >��	���	�  ��
��	������� ����
�	

�� 
������������ ���������� ���������� ���� ������
��� �� ���
��	���7� ��������� �� 
����
����
�	(������������������(������
������
�������	
���������������	
��������
��	�����
��
��� �����	����������� ���������� �� ��������� ����������� ����� 
����������
�����
��	������������������
�	�������������������������������	���������������7���
���.������� ��������	� ����	�� ��� 
���� 
��� ������	����(������� ������ ������������.��
����������
��������
��7

3. ������ ������	���� �� ���	� ":� ������ "##$� �7� 	������� �� ����	����	� ustawy o zmianie
���
��� �� ������
��� �� �	�������� � �	������
�
��� 
����������� 
������ ��

������
�	(���� ��������
������������ ����
�����(� �������������� ������� ����������
�����������	� ������������ �� ��������� �����	� ������� �������� �����������(� ��7� ��
���	
������	� ������� ����7� ������ ��
������� �
������ ���	����� �������� ����


������������� �������������� ���������� �������	� ���	
����������� ������������� ����7
����������������
��������	������	�"0����������"##$��7

4. !� ���	� &#� 
������� &00/� �7� ������ ����	���� 	��������� ������ ����� �� ���	� $� 
������
2004 r. ���
��� �� ���	����
��'� �(��
	
��� ���	���� ���	��������'� ���������
uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
*��������� �������� ������ ����� 	
����� ��� ��	����� �������	������� 

���	� ��������
������ ����� ��� ���������� ��
����������� ���7� �$� 	
���� �� ����� $� ������ "##0� �7
�� 
����������� ������(� ����� 
������(� ��F� ;*���������� 	
����	� ����(� ����������	��
�������� �� 
���������� �����������(� ���������� ��������� 	
���7� 2����� ��
�� 
������������� ����� 	������
�����7<7� ������ 	����(� ��� ������������ �	� 	
����� ���
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�������� �
������� ����������� ������
	� �� ���������� 
��� ������� ��� 	
��������������
��
��������� ����������� ������ 	
������7� )������������	� ���	������ ������� ���������
���� 	����� ��� ������������ ����������� ����� 	������
�����7� ����� ������� ����
��
Senatu w dniu 19 lutego 2004 r.

III. Inicjatywy ustawodawcze

1. !�	������� �� ����� &#� ������ "#$#� �7� ������������� ������������ �� ������������� �
�������
�	����������� 
�������	� ���
�� �� ����� ����� ������������ �������	� �����	���
���������'��������� 	
����	� ���
��7� !� 	������� ���� ������ ����������� 
��� ��
przygotowania projektów odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie. W dniu
"#� 
������� "##0� �7� ������ ������� ������ 	������ �� 
������� ����
������ ��� ����	
projektów ustaw:
- o zmianach w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- ���
��	��������	���	
����'
- o ordynacji wyborczej do organów gminy,
- ���	
�����
����
��	���������
�������	�������������������������������������������	�������������
�������	
���

�����
�������	������	�$����������������������	�&&�������"##0��7�2��������������	��
	
����� �� ����� $� ������ "##0� �7� �� 
����������� ������� A������� ��	�	� 	
���
�� 
����������� ������������ ��
������� �� ������ "� 
������� "###� �7B� ����� 	
����� �� ����
&&�������"##0��7����������������
�����������7

2. !����	�"=�������"##/��7��������������	���������
�����������
�������������	�projektu
���
��� �� #
��
���� )
	������� ���
� *���������7� 4������(� ��� �����������
��������� �����(� ������� ������� )������ ��7� *

����
����(� ���� ����� ������������
������	� ���� �������� �������	����� 	
����� �� .	��������(� ������ ��
�������� �����������
	���������� ����������� 	
���(� ������ ������ .�������� ���
����� ��� ����������� ���
.	������(� ���
������ ���� �������� �������������� �� ����� �	��	�� ����� 
���������

����������7
Po rozpatrzeniu analogicznego projektu poselskiego oraz projektu senackiego, Sejm
	��������	
����������	�1�
�������"##1��7

3. !����	�&0��	�����"##$��7��������������	���������
�����������
�������������	�projektu
���
�������
������
�������
�������	
�����(�����(�����	�
�
���(�����������

�
����
� ��(� ������	
��� �� ��� �� �
�
��� +�,,&+��-� ���(� ���������� �������
publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
)�
�������� ���������� ���7� 	
���� �	
��������� �� ����� ""� ��������� "##=� �7� ���� ��
���
������������ 
�����������������7����������(��������������	(� ���������(� ��������
�������	��� �� ��
���������� ������� �������� ������
� ���
���(� ���� �� ������ �
��
������������� �	
������7�4
����� ������� 
��� �������������������
��� ���������� ��
����� ��������7� ���� �����	��� ���������� .	������ �	��������� �
����(� ������ ��
����������� 	�������� ��� �
��������� �� ��������� ����������
���� �+6� �� �����
��������� 
�	������ 
����������� ������� ����	
	� ������ ������������7� 4�����
���
��������� ���� �
��� �	
��������� �������� ��� 
���� ������� ���������� �������
�
������������(������
�������
������������	����������
����
���������
��	�������
���
��������� ����� �	���������� A���7� :"�  ��
��	���� +������
�������� ���
����B7� *
����
�	
�����������������������������
��	��������7
!� ���� 	��
��������� 	������ �����	� ����� 	
���� ���� �������
�� ���� ����������
	����������� ���
���� ������	������7� �������� 
������� 
������������� ������
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�����
���7� *�
�������� �� ���� ��� 
�������������� ������	�� ���������� ���	
6	
���������(� ������������� ��
���� �������������� 
����� �	
��������� ������ 
��
���
�����(���7�����9����������!��
�����7
��������������	��������	������������	
�����	
�������������
����������������������
������������	�
���������(������	��������	
����������	�"$���������"##$��7

4. !� ���	� �"� 
������� &00&� �7� ������ ������� 	������� �� 
������� ����
������ ��� ����	
projektu ���
��������
�������.��
�
�/����!������!��
�����
�0	
���. Ustawa
��
����� 	��������� ������ ����� �� ���	� &0� ������ &00&� �7� �� 	�����	� ��������������

������	��������	�����������������������������������
���������������
�����������������(
���������� �� ������������ ��� ���
������ ����� ������ �������� �� �����	�����
���
���������(� �� ������ �� ���	� �������������� ������ �� ��������� �� ��������� �
�
�����
Polaków.

5. !� 	�����	� �������� 
������� �������������� 
�	����� �.���� ����
���
��� ����� �������� ��
������ ������� ���� ���������� �� ���	� �0� ������������� &00&� �7� ������ ������� 	������� �
sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar
!	���������. !� ���
������ ��������
����� +��� 5	���� ����� 4���� 5	�����
����� �����
&&� �	�������
�������o
����2�����*.��������
���
��� �	����"#$$� �7����
��� ����� �������
+��� 5	���� ����� ���
���� �� �����
���� ������� �����	����� ��� �������
���� �� 4���
Europej
����� ���� �������(� �������� �����	(� ��������� ��� ��������� �� ����	� ���
��
����n���
�����
���������7������	��������	
����������	�"&��	�����&00���7

6. !����	�=���������&00&��7��������������	���������
�����������
�������������	�projektu
���
��� �� ��
��� ���
��� &� !	
��� ���	���� �	������
� � ���
��� &� !	
��� �����.
-����� ���� 	
���� ���� ������������ ������� ���������� ������� �������
��7
!����������� ������ ������� �7��7� ������ ������������� �� �����
��� ��
�������

�����'���������(� ��� 
��������� 
������ ������������ ������ ���� 
������� ���	�������
�� �����
���� 
�������	� �������������7�4
����� ����������� ���������� ����������� �� ��	�	
���7� ������ �����
�����(� �� 
�	����� ��� ���������� �����
���� ���� ������ 
������
	
�������� ������� �� �����
��� ��
�������� �����'���������7� ���������� ������ ��
�������� ������� ����� ��� �	����� ��
�����
��� �������� ����� ��� ����������
��
��������������7���������������
���������������������	���	��������	
����������	
13 grudnia 2002 r.

7. *
�����������	�������������	���������������	(��������������
����	��������	�
����
��
	
������(� ��� 	�������� ������ ������ �� ���	� /� ������������� &00&� �7� projekt ustawy
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

2������
�������
��������������������������	
�������������F
- wprowadzenie �������������.	�����������
������������������������	��������������
��

wybierania prezesa w drodze konkursu,
- wprowadzenie ������������� .	������ �������������� �������� ������	�� ������������ ���

obrachunkowej,
- wprowadzenie ������������� 

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

������������������������	�7������	��������	
����������	�"0�������&00���7
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+��)
��
�����������
��������
����
�	�����!���������	����%%� ��������������

*�� �������	� 
����� �
�������� ������ 88� +������
�������� ���������� �������� ����� ��

�������������������������������������	����������7�!�����
�������
	������������������
����������(� ���� �� ���
���� ����
�	� ��
����������� ������ �� 	��������� ������ �� �������
����������������������	������������������������������������������������������������������
.	�������
���������(������������������������
������(������������6���� ���������������
��7

*�������.�����������	�
	������������
������(������������������������������
���
���(
�����(� ����� �����
�� ������ ������ 	
������������ ����� �����
�� �	������� ��������(
����������������������	������������������������������
�������������
����	��	������������
���*�������7

)� ��������� �����	� ��������� ��� ���	� ������������� 
	�(� ������ 
�	��� �
�������	
���
������ ��� ��������� �����
������� ����� 	��������	� 

����������� ������ ���
�������������
�������������������
����
�	��
���������������7

*�����
	���������	�����������
�
�����
��������������
������
��	��	�����������
���������� ������������ ��� ����������� �������
�� ����������(� �� ������� ����������� �������
�����������������������	���������������8�)���������������)�������7

��������� ��� �����������"#&#� �7�+����*������������ �����������������
����� �������
���������� ��� 
�������� �������� �(� ����� ����
���
���� ������ )�����������(� ���� ���
�������������������7�,���(���� ���� �����
��� ������
������ �����	� �� ��� ��
��������� ����
�
���	�����������
�����������������	��������	��������� �������������� ��������������
�������� �� ���������� ����������� ����� ��������� ��� ���
��� ����������� �������� ���������� �
����������������������������������	�����7

88� )����� �������� �� )�������� ������������ ��� ���
������ �� "#�/� �7� ����������
)�����	� �������� �� )�������� A��������	B� 
�	���������� �
�
����� A������� ������
)������������ 9������ ���������B� �������
��� ���������7� �����
��� ��������	� ��
���
���
�����������	�!���
����Raczkiewicz.

���������������������������
�
���������������+���*������������(�������������������
��� ��
�����7� *����������� �������� ������	� �	�
��� �� 
������� ������������� ����������� ����
�
��������� �� �������������� �	��	�����'����������� ��� *�������� 
�������� 	��������	
������ �������� �� ������(� �� 	��������� ������������� ������������� ��������	� �������� ���
��
����������� ����������� ����
�� ��	.����� �������
�� ����������� ��� ���� �����������7
D����������������������������������888�)����	�����������)�������(�����������������
��� ���� "#�#� �7� 2������ �
������ �����������(� ������������ �� ��������� �����	(
	����� 
��� ���	����� ��������
������� ����� ����� 
��������� ������ �������� ������
)�����������7� ���
���(� ��� 
�	���� ����������� ��� 
������������(� ��� ��������� �����	� ���
��
���7

Kalendarium

�	������ +�.1� 	�� %� ���������� ���������
����������  ���
��� ��� ������  	��	�����'
*���������� �������� )����
������� ����� 3��������� ���
���� ���
�����7� )� ��������
����
���
����!�����+���������� ��*�����������	���������(� �����
���	������� ������	�
�����	� �� �������� ��	���� ����������(� ����
��� ������������ �
��������� 	������
�������������������
����������������������"#&1%"#�07

marzec 1929 r7� %� ���������� ������	� *�������������� )����	� �������� �� )�������� ���
patronatem Senatu, prezydenta Ignacego ������������ �� ����
�� ���
��� ��������� 9	�	
��
?�����7� ��� ������ �������	� 
������ ���
������ �����	� D	��	
�� �����
��(� ������ �������
�����
���  ������	� !����������(� ������	������� ������ ����
��� �����������

i organizacyjnej.



15. rocznica odrodzenia Senatu RP 44

14-21 lipca 1929 r. – obrady I Zjazdu Polaków z Zagranicy.
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��7

 ���
��� 
������� ������ ������ .	������ ���
	�������� �� ��������(� �����	���� ����
��������������������
������(���������������������������	�������	��������
���������
���� �������� �� ��������� ��� �������� �����
����� niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, oraz wnioski o dotacje.

������ ����
��� ��� ������ ������������� �������� �� �������F� 
��������� �� �������
�� �����
������������ ������������ ����������� �� ���
����� ��� !
�������(� ���� 	�����

– uzasadniony tematem obrad – w posiedzeniach komisji. Te dotychczas praktykowane formy
�������	� ���������� ��������� 
��� �� ���	����� �� 
���.������ 
�	����� ��
����������� 
�	��
�
polonijnych, z ich problemami i potrzebami.

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

�� ����� �����	�����
�	������������������������������
������������� �����
�������!
����	���
�������� .������ ��������� �� ������������7� �
���������� ���������� ������������ �����

��������������������������������������������������
������
�����	������������
��������
���
��������
�������������7

)� ���� ���
������ ��������������������������� ������� ��������� ��
��������������	
888� ��������� �� ���	� "##=� �7� ����������� �� �������� ���������� �������� �� �������� ����
���������� �� ����������� ����������	�����������	�+���� 
������������� �������� �� �������
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����������7� @��
��� ������� ��������� �����	� 
������(� ��� ���� �������� ����������� ��������
	
�����������(���������������������
����������	�����7

������8L���������������������
���������������������
��������������������	������
����� �� 	��������� 8� )����	� �������� �� �������� �� )�������(� ����� ����� 
��� ��  �������
��"##&��7(�������	������������������������
������7�@�����������������������������������
�� ��
�	������� ������ �������
��� ���������� �� ���
������ �������7�2������� ����������������	
���� ���� ������������ ������
���� �� ������ ������
�� ���
�������(� ���� ��������
������
�������������������������������
�7

+�������������������88�)�������������������������)�������(�����������
�����������
&$� ��������� %� &� ����� &00"� �7(� �
	����� 
������ ��
�	������ ���������� 
�	����� �������7
Proponowano m.in., aby „kandydaci na ambasadorów i konsulów generalnych RP, nim
	�
����� �
��������� ���������� ���������� +�(� ��� ����
���� ������ )�����������(� ���
����������� ������ 
���������  ���
��� ��������(� ������ ����.��	��� �����������

�������������������������A��������������
�����������������
�������������������B<7
��
�	������� �����(� ��� ���������� ������� 	
���� �������	����� �����	����������� �������
i Polaków z zagranicy z rodakami w kraju (tym samym delegaci Zjazdu poparli inicjatywy
	
����������������	�8L���������B������	
��������������&������2�������������������������
3������7

������ 8L������������������������	����������
	���
������������������	� �� ����	����
�������	
�����������������������+������
�����������
����(�������	����������	��������88
�	����������� ������������� ���������� ���
���� �����
������ ��� 
����� ����� ���������

����	����������	
������������������7�����������������	
�������������������������������������
���������������� �� ���������� ������	��������� ��
�������� �������(� ������ 
���� 
��
	���������������������������!
�������7�������
������������� ���������	����
����� ����
����	
�������������������
����
�������������������
������(���������������������������������
������7�4
�������
�����������"�
�������&00"��7

Proces legislacyjny kolejnych trzech tzw. polonijnych inicjatyw ustawodawczych
�����	� 8L� ��������� ��
���� ��������7� ����� +�� ���� ��������� ����� ���� ��
���	�����
projektami ustaw skierowanymi przez Senat: o obywatelstwie polskim, o Karcie Polaka
�� ������
����������������������������������	����
�������
��������������������
����� �	�
���
�������������������������	
���������	������&������2���������������������������������

������ L� ��������� �����		��� ��
�������� �������� 
����������� ������� ���� �������
���������������������(�	��	������������	��
�����������������������(�������	����
�������(
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��������
������
��������������7���	���� ���	��7��7
��������� ��
��������� �����	� �� ���	� �0� ��������� &00&� �7� ����������� ���������� �������
i Polaków poza granicami, w którym, oprócz parlamentarzystów, uczestniczyli
�����
���������� �������
�� ����������� �� ���
����� ��� ������7� !�����
(� �� ���������
�����
���� ������ ���
��� �� ����������� +�� ��� �����(� ��
�	������� ��
������ �� .���
�
������������� ��� ������ ����� %� �������(� ���������� �� ������ ��� �������� ����������� ��
���	������ �������� �������
�� ����������� �� ���
����� �� �������� ����� �������
�� ������
������� ������� ���
����� �������� ������������7� ���
�� ������� ������ �����
�����������
������� ��.���
�������
.���	����������������������������������������	���

������ �������� �� �������� ��� �������7� !���� �����	� �������� ��������� ��
�(� ��� ��
�	���
����
����� �� ���
��� 8� �� 88� )����	� �������� �� �������� �� )�������� ��
��� �� .���� ����������7
2��������������	�����������������������������7�*������
�������
�����������������������
��������������������(�
���������
�����������������
������������������������������
komentarzami.
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��������������������	���������������������88�)������������
�� �������� ��)�������7�!� ���� 
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��������� ���������������������������
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���(����
��������	��������������������
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Kalendarium

�
����	��� +�2� r. – ������(� �� ��������� ���
������ �����	(� ��� �������
����
����������������	�����������
����������.���������������
����������
����������������7

7 lutego 1990 r. %���������� ������	�)��������
�������������
������;!
�����������
��<(
���� ����������� �����	(� �������� ������ ���� �
��������� �� ����� �������� �� ���� ����������7
�����
��� ��
���� ���
������ �����	� 9������� ����������
��(� �� �� 
�����  ������	

)��������
������ ��
���� 
����������F� 9���� @��	���'�������
��(� !���
���� Findeisen,
Tadeusz  �������
��(��������Krzanowski, Ryszard Reiff, Józef ���
�7

2 kwietnia 1990 r. %�8�!�����)�������������������
������;!
�����������
��<7�!�
����
Rady Krajowej Stowarzyszenia weszli senatorowie: Anna @��	���'�������
��(�!���
���
Findeisen, Tadeusz  �������
��(� +
����� Reiff, Andrzej Szczepkowski. Sekretarzem
3����������������
��������
�����
�������9����@��	���'�������
��7

26 lipca 1990 r. – pierwsza 	������� ������	�� �����	� �� 
������� ��������� ������ ���
�������
������ ;!
�������� ���
��<� ����� 	
�������� �������� �� �	����	�  ���������� �����	� ��
.����
������� ��������� ������ ���
������� �� �����
��� ������� ���� �������� �� ��������� ��
�������7

�	������ +��- r. %� ���.�������� �����
���������� �	�����
����� �������
�� ����������
w Ramsau w Austrii.
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26–1-��
����	��
�+��- r. %����������.�������� ; ����%�5��������<���+����(���������
�� ��������� �����	� �� ;!
������� ���
����<(� �������� ��� ���	� ���
��������� �������
�
����������7�������������������������)����	�����������5��������7��������������������
��
)����	� �� ���
��� ��
����� 
������� 9���� @��	���'�������
��7� !� 
����� ���������� ��
���.��������  ���
��� ��� ������ !
�������� �������� ��� !
�������� �� )��������� �
����

���
�����������	(����.7�9�������Stelmachowski.

22 grudnia 1990 r. – uroczyste przekazanie na Zamku Królewskim w Warszawie insygniów
������������� ������ �
��������� ���������� +�� ��� 4�����
����� +
������Kaczorowskiego
6�������!���
��(������
���	�������������+���������	������������������������7

lipiec 1991 r. %� ��	��� ���.�������� �����
���������� �	�����
����� �������
�� ����������
w Ramsau w Austrii.

19–23 sierpnia 1992 r. – I Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Krakowie. W obradach
	���
�������F� ���
������ �����	� 9	�	
�� -������
��� �� �������
������ �����	� 9�����

3����������7����
������+�����������������7

��	����+��1 r. %������������.�������������
�����������	�����
������������
��������������
Ramsau w Austrii.

10–17 listopada 1993 r. %�8� �����
���������9������C����
�������9�����������4�	����	H
���
������4�����������
������*��������������
�������9������C����
�����A4�*�9CB7

8–9 stycznia 1996 r. – konferencja „Polska grupa etniczna w Niemczech” zorganizowana
�� ��������� 
���������  ���
��� ������ 5��������� �� �������� ��� 3������7�  ��.�������� ���
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����(� ���� �������� �������� �������� �����������(� ���
���������(��������������
�������7

4–5 marca 1997 r.�%�������������	����������������������������������������������������7
������������
�����.��	�������������������	
�����������������������������������
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� ���������� ���� ����� ���������������� �� �����
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��������������������������������(����������������
�����������F��
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+�� ��� 4�����
����(� �����
��������� 5��
�����	� ���
��(� ���������������� �����������
���
������ �� ������� ������� 5	���� ����� �����
���������� ����������
���� ��
��	���
������
������������	������
��������������������������������7

5 marca 1997 r. %� ��������� 	������ ������ ������ �� 
������� ������ �������� �� �������
����������7

28 kwietnia 1999 r. %� �������� 	������ ������ ������ 8L� ��������� �� 
������� ����
������ ��
Sejmu projektów ustaw: o obywatelstwie, o repatriacji i o Karcie Polaka i trybie stwierdzania
����������������������	����
���������������������
������	���
������
�����������������7

29 kwietnia 1999 r. %� �������� 	������ ������ ������ 8L� ��������� 	������ �� 
������
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej.

25 maja 1999 r. %� �������������� ���.�������� ;���
���  	��	��� 5���������
�� 2����������� ��������� ��� 3������< pod patronatem senackiej Komisji Spraw Emigracji
�������������3������������ ���
��� 	��	�� �����������������	���	�������������
���������
�����
���� ������ ����������� �� ����������
���� ����������� ��
��	���� �	��	������
i naukowych.
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�� 5	�����
��� 4���� !
������� ����������� ����� 	���������� ���� ���� ������������ ����������
+���5	�����
������������������������7
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28 kwietnia – 2 maja 2001 r. %�88�)�������������������������)��������A!��
����(��	��	
�(
 �����(� -��
�������B� �� 	�������� ���
������ �����	� 9������ 3����������� ����� �������
senatorów.

25 maja 2001 r. %� 
��������� ��
���������  ���
��� ������ 5��������� �� �������� ��� 3������
A2��������������	��	
�	B(����������������������
	���������������88�)����	��������� �

�������� �� )�������� ����� �������� ����������� ��������� 	������ ���������7� 4��������
������������������	
��������������
�������	
�����������&������2����������������������
���3������7

20 czerwca 2001 r. – wniesienie przez  ���
��� ������ 5��������� �� �������� ��� 3������
�������	�	
������	
���������	�&������2��������������������������3������7

5 lipca 2001 r. %��������� 	������������������8L������������
�����������
�������������	
�������	�	
������	
���������	�&������2��������������������������3������7

13 grudnia 2001 r. %� ��������� �����  ���
��� 5��������� �� �������� ��� 3������� �����	� L
��������� ������ ���������������� ����������� ����� ���� ����������� 	
���� ��  ������ ������(
o obywatelstwie polskim.

30 stycznia 2002 r. %� ��������� 	������ ������ ������ L� ��������� �� 
������� ����
������ ��
����	��������	�	
������	
���������	�&������2��������������������������3������7

20 marca 2002 r. – uchwalenie ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za
3������7

30 kwietnia 2002 r. %� ������� �����	� ��� ������ �������� ���
���� ���
������ ������ �������
��������������������7

2 maja 2002 r. %��������2�������������������������3������
21 czerwca 2002 r. %����������	����� �������������� 
����������������������������+��
 ��
	��������� ���� 	�������� ���
������ �����	7� 4���������� +��� 
��������� ����������
����������� �����	� ������ �����
���������� �������� �� �������� ��� �������� ����� �����������
������������ ��� ���� �����(� ���� �������� 
���������� �������������� ���
���� ��� ��������
����������������
�������������
����������������
�������7

16 grudnia 2002 r. – I posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

10 maja 2003 r. %� ��.���������������� �� �������4����5	�����
����(��� ������� 	������������
�����
���������� ������������ ����������� �� ������� %� ��������� 4���� 5	�����
����� ����

�����
���������������
����������+������
�����������
����7

15 lipca 2003 r. – II posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
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O niektórych dokonaniach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie polityki
zagranicznej

+�������������(���������
�����5	������������	�"#$#�%�����������	����������
��

�	�� ������ �� ���
����� ��
�������� %� ��������� ����� �������� �� ����� �������� ���� ��
���
��������������������7�)�������
��������������������	�����
��7����
�������������
����������

�	������������������7����88�����������������(�������	�"##0��������������
�����������
���������� ������� ������� 
�
�����7� !� ����	� ������������� �������(� ������	� )�����	
+������������������������	�-�����
�������� � ���� ������������
���� 
������ 
�����	7�*������

�������
�����(������������������
����������������������
���������������
�
�������(����
partnerskie i sojusznicze stosunki. Jest to jeden z podstawowych warunków naszego
����������
���� ������������7������� �� ����������
��������� ��� 	������ ���� ����� �����

���	���
���������	(����
�������������������	��������������������
������
�����������	(
��
������	�����
��������������	��������
��������������7

��������� ����������� ���
����� �������� ������������� �� �����
���������� ���� �������
�����
��� ������ 
���	������������������������������������%�����������	� ����
.�������
%� ����
������ ����� �������� ������� ��������� ���������7�  ��������� ���� 
���������

����������������������	��������������������������������������������
��7
D����� �� ��
��	���(� ������ ������� ������������� 
��� �� ��� ������ ��� ������ +�� �����

��"#$#��7���������������������������������������������������7���������������������

*������� ��	����� ��������������� ������ ��
�������� �� ��������	����� ���������� ���
�������� �����	� ��� ���������������������� ����� �������� think tank �����������	� �������
������������(�����������������
�������
�	�������
	�������������
���7

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

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

�� �� ������������ ���� 
��������
��	7�!� ��� ���	� ���������7��7� ������������������� �����
OSM kwartalnika „Polska w Europie”.

D	����������	�"##0��7�������	�������	��
����������������
���������������Center
for Democracy oraz ,	������� ,	���O�� �������������� �������������� ���.�������� ��7
���������� �������������� ��� ����������7� D��� ������ ���� ���������� �����
��� �����

	
��������� �� �������� 5	���� ��������'!
��������(� ���� �������� ������� �����������
�� �������� �� 	���������� 
��	��	����� �� ��
��	������ �������������7� ��� ��� ���.�������
������ �������������� �	����� �������������� �� 6���(� @�����	
�(� 4�����(� !�����(
+	�	���(�����������������4�9��� ���������������������5	���7�+�.���������������.�������
������� ���
������ �����	� 9�������� ����������
������ ����
���� �7��7� Eduard Puncet
%� ��������������  ������	� ���
	����� �� ���
��� �� ������������ 5	�����
���� �� Jacques
Beaumel z Rady Europy.

+������� �� ������	� "##0� �7� ������ 
��� ��!��
�����(� �������������� ������ ���
��
������)���������������������
���+9�2�-�7(������������������.��������;The military
and national security policy”. !������ �� ����� 	������ �������� ���
�� ������(� ��������
i naukowcy, jak i politolodzy z USA (m.in. Ronald 9
�	
(� ��� ��������
���
���������������� 
���	�4�9B7�!��
�	
�����	���
�������� �������� 
�����	� �������
����
������������������ ���������� %� �7��7� z-ca dowódcy wojsk USA w Europie gen. James
McCarthy i gen. John �����
�
�J���7� @��� ��� �����
��� ��� ���
����	� ������ ���
��
���������������������������������9>*������
�����������7

!���������	�"#$#��7�������+�(����������	�������
�	
��(��������	���������
������
���������
���������+�(�����������������(������������	����(�����	�������������7�!������	���
���� �����������(� ��� ��
��� �����
�
�������� 
��
	���� ������� ��� ������� ��� ���������
�������� ������
���� �� �����
��� �������(� ����������
���� �� ��
�������7� !���� ���(
�����	������ �
�������� ��
����� )�����	�+�����������(� �������������(� ��� 	������� �����
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�������� ��� 
�������������� �� 
������������(� ��� 
���������� ����� �������	���� ��
����������� ���������� ����
����(� ����� �
�������� �� 
�
���	������ �� ����� ��������
@�����	
�(�6���(�4��������+�
��7

��� ��(� �� ��
��� ��������� ���� ����
������ ������� ������������(��� ����	� ��������� ���
�������������������������	�����������
�������������	������������������������������
�������������7� !����� �������� �	� ���
��'
��������� 
�������	�� ;2����� ��� 4���
5	�����
����<� A��������� "##/� �7B(� ��� ���� �������������� ���.�������� ; ����������
�� ����������������� ������������ ��������������� ��� ����������
���� �	�����
���7� +���
������
���5	�������������� ��!
��������� %� ������������� �	������������<� A���� "##1� �7B
������������������
�����������)���������������������������*@!5(�)������������
���������������������)���������������������������4����)���������	�����
����7

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

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

��������������F
16 marca 1990 r.�������+���������	������������������������������6���7
27 lipca 1990 r.�������+��������(�����������
�������
��	������������������(�	������'����
��������	�	�����
�����(��������������������� ��������������������
	��������������
������
Ukrainy.

3 sierpnia 1990 r.�������+���������	��������������������������� 
	��������������
������
@�����	
�7

3 sierpnia 1990 r.� �����(� ��� ������������ �
�	
��(� ������� 	������� �� 
������� �����
;!�
��<(������������������ ��� ������ �� ������������� ����������� ����(� �����������������
��
���(�����������������(�����������7

23 sierpnia 1990 r.���*���������
���
�������	�(����������
����������(��������
�������
���
�����4��������!��
���
������
�� ��������������������������������� ����	(��������
�����������	������������������������Jaruzelskiego.

4��	����
�+��-�	��������+���������	���������
����������������
���������+������
�������
Polskiej.

+1� �	����
� +��-� 	� na spotkaniu senackiej i sejmowej komisji spraw zagranicznych
������
�����������.���������
���
�������������������9>*����.����Woerner.

11 stycznia 1991 r.� ������ +�� ������� ������������� ���������� �����
�� ��������
�� ������	� �� ��������� ������ .�������� ����������� ������������ ��������� �� !�����
�� ������������ �����
������ ���������	H� �������������� ���� ��������� 	���������� 6�����
pomocy humanitarnej.

13 kwietnia 1991 r.�������
����
�	
���;+�
�����5	�������������< ��	����������������
���������� +��� �����
���� ,��������� +�
�
����� !�������� C	����(� Jewgienija  �������
i Jewgienija Siergiejewa.

4 maja 1991 r.� 
����������� �� �����
����� ������� �
�	������� �� ;@���������
����� ���
��
�� 5	���� ���������� ��� ����������� 4����	�!��
���
�����<H� +�.����� ����
��� D���Nowak-
D�������
��7

11 stycznia 1992 r.� �� 
���� ���.���������� �����	� ������ 
��� �
�	
��� ; ��������� "##&
– Próba diagnozy” z referatem radcy ambasady RP w Moskwie Jerzego Bahra; dyskusja ta
�����������������������+�
�����������5	�����7

27 marca 1992 r.���
��������������������������������������;�9>*(��9--������������
�
���������������
������5	�����<�����
���William H. Taft, ambasador USA przy NATO.

6 czerwca 1992 r.� �� 
���� ���.���������� �����	� ������ 
��� �
�	
��� ;���
��� +�
��� %� ��
�������������G<(�����&1����������
�	
���;���
	�������
��'�����������"##&<.
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25 czerwca 1992 r. minister spraw zagranicznych Krzysztof ��	��
���
��� �
������ ��
posiedzeniu Senatu z referatem o polskiej drodze do Europy.

26 czerwca 1992 r.�������+���������	���������
����������
��������������	�����
����7
27 czerwca 1992 r.�������
���
���������;���
���%�������%�
�
�������<(���������������
	������ 
�������  ���
��� ������ )�����������(�  ���
��� ������ )������������ @	���
���	

��������������������Berndt Seite.

17 listopada 1992 r.� �� �����	� �����	� ������ 
��� �
�	
��� ;4�9� ��� �������<� ��
)����������@������
���(���	�����������
������������	�������	(���������������������
��

����������������������	������������
�����������.

20 stycznia 1993 r.� �� �������� ������ 
��� �
�	
��� ;���
	���� ���
��'��
�
���� %� ������
z cienia Katynia” pod przewodnictwem senatora Edwarda !����� �� �������� ���������
Jelcyna, ministrem Siergiejem Stankiewiczem.

28–30 marca 1993 r.� ������ 
��� ���.�������� ;)������������� ����
��������� �� ��������
�� 
��������
������ ��
����	��
������<� �������������� ������ 
�������� ����
��� ��
�
�������������������������������
�������Europa 2000.

17 lutego 1994 r.� ;3������ �������� ���
����� �������� �
��������< ���.������� ��
rozszerzonym posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych minister Andrzej
Olechowski.

8 czerwca 1994 r.� ������ 
��(� �
��������� ���������(� 
�������	�� ���
��'
��������
�� 	�������� ��
���� �� 
��������(� �����
���������� ��)� �� �����
������ �����H� �������
��������������������������������
��������������	���������������	7

5� �
����	��
� +��,� 	�� �� ;�������
����� �� ��������	<� �
�	������ ��!��
������ 
������
 ���
���������)���������������������������@	���
���	�����������������������Klausem
Wedemeierem na czele.

5–6 czerwca 1995 r.� ����������(� ���� ����������� ���
������ �����	(� �������������
konferencja „Polska w Europie XXI wieku – wymiar regionalny i transgraniczny”.

22–24 maja 1996 r.� ������ 
��� ���.�������� ;��
���� ��.���� ��
���������� �� 5	�����
���������� �� !
��������<� �������������� ��� �
�������� ��  ���������� ����	 �� 	�������
Komisji ds. Gospodarki i Rozwoju ZPRE oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

8–9 czerwca 1996 r.� ����������� ���.�������� ;���
��� ��	��� ��������� �� ���������<
�������������������� ���������������	������������ ���
���������5���������������������
3������7

16 kwietnia 1998 r.� ������ +�� ������� 	������� �� 
������� ������ 
�������� ������ ���
��
��������	������������������
�������������������������
������4����5	�����
����7

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

��������������� ��
���� �� ��������� ��������� ���7� ��	������ 
��� ��� ������������
�����������������
��	��	�������������������� �� ��� ���������	��
����������	
�������
�������������������
�
�����������������7�@��������������������������������������������
�������
��������������
������������7�������������	������������(��������
�������������������(
czynne �
����
������������ �������� ������������7� ����� �������� �������(� ��� ���.�
�������
��������������������������������
����������������������7

!����� ������� ��	����(� ��� ������������� ��������� ���������� �
������
�����
������ ������ �� ��������� �� ���� ��
��	���� think tank 
������������������� �
�	�������� ���
����
�	��������������������
��
��������������������������������������	���������	����
��
���������������������7����
���������
����������(�������������	����������������(��������
��
���������(�������
����������
����������������������������������������7�8
���������������(
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