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Polish Plumbers, the EU
Constitutional Treaty, and the
Principle of the Welfare State
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1. Textual references to the underlying
social model
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2. The preamble
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3. The values of the Union
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4. The objectives and competences of the Union
within the social sphere
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5. The core of the principle of the welfare state:
fundamental social rights and social citizenship
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6. A brief glance at the Constitutional Treaty
from the perspective of a member state
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