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Wspólne posiedzenie
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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Otwieram kolejne posiedzenie obu senackich komisji.
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�����%	���
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	��%�'�����
������������

�����������"1�
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2"��������	������	�������%�	���������������3����	���1�� ���
%����������1

a���������������������	��1����	�������� �1�����������������! ����������
�����	
�

senackiej, komisji zdrowia.
'����1������
������������������ ��%���	�������%�������� �� �!�1��������� 	e-

��������	�����������������������	�����%�������3����������!�1�������	�������
�-
������������	��	4���
��

������������	��0
2"������������%������31�����	��
�	�����
�������������!%�������	������

��	�%������"� ��������5� )�� 
����� ���� ��� �����"� ��!%��� �1� �� ������%
�1
�������� ����	������ ��� ����!��	������� ��"� ��������1��"���� ��� ����	�������

�"��� 
�	����������3� ��������� %��	��������1� � ��� ���� �������� ������� ��	�%	
�

senackiej.
(!�
�����	
���	�����"����)
6����������"����"���� ������	������ �1���������������������������!��	��

	�������������1����������������	���
Rektor '�������7�������

Rektor Akademii Medycznej imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Danuta 	�
	
�����	����

8�� ������"��������������������3����������1�� ��� �����������	�������%���e-
������1� �� ��� � ���� ����	� ���� ����4����� �����������31������������ ���� �	 �� %�o-
������"���+��%��%� 
�	����������� 	���%�&��������'�������
��9���������1������
������������������	����
�	�����"�toruniaków, bo to sprawdzi����
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����������1������%
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���������
8������������������"�!��	 �:
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�����	
���	�����"����)
)�%���(�!�	����
��1����	����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

;����%
���������
2"��� ����� ��� ��3�%��!�� ������������ ������1� � ���� ����� 	��������%� ��� 7.

9 ���������������%���
�����	�����������������31�����%	%�����������-�����������
	�%� �� ���������"� ��� �����������"1� ��������� 
�	� ���� �! ���� ��	���1���� �� ����%
��������
���!%���
��������	����������������%
������������
��������������<�������y-
����%��������������1�������	��������%���� 7 rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku
����������������=���>��������%�������������������"���	���������������������z-
��1���������	���������3������	����"��������%
����"����%�����	��������%�skim.

?� !����� 	��� ��������� 
������ 
����	��������������� ����
�������� ��� �����	��

����	%�� �����������"�
%�������
���%����������
�%	���1����������������������d-
���������1� � ����	� ������ ��� 	�	���3� ������ 	%��� �� �����	��!�� ���%� � ���
��	����� )������ ��1� ��������� ����� ��	���� ������������� ����
���"� �� ���������

�����������������
���1������������
���"������������
��������������
�%	�����������

��!�����	��������31������	��������%��
���������%
�������%�����	������������!����3
	�	�������������%��
�����	%��������������;����%
���������

��������	
��
����	�������	��	
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;����%
���������
���%��������������������1���������������������!�1�
���
������"��������	��y-

gniemy, to jak dobrze rozumiem, art.�-� �� ��� ��������� ��	�3��� ��� ��������%1� ��to
����!�1��������
����������������	�������	%�� ���������%�����������������������a-
������
%��	�����������&������	������������	�����
�����������"�������������������a-
����������

Rektor Akademii Medycznej imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Danuta 	�
	
�����	����

������������	��0
<���	������!� ��������%��
��	���������������&���������������
�	�����jasno-

�����������!�1����������������������%!��!��	���	�%���������������"�����������a-
���3����	�������
�����%��
����� ���������	%��������	���1�4����	������������*���
@%����
	����������	������	��������������!��������8�	�������czterosemestralny skró-
����� 	�	��� �	���������� A�������� ��	���� ��� ����	�%� �� ����	��	���1���� ������

�	����� ��� ��%!��!�� 	���	�%� ����� 	%���� %� ��	� %�%�"���31� �� ����������� ������� �
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+��1����� 
�� ���%����� ���� ��� 	��	 �1�������%��%���������� ��!���� ��� ����%�
� ����������1����	���	���1�������������	����������	�����������	�31�����	��������y-
��%���
����	���	�������&������
��������%
�1����������������������������������������1
���� �� ����%����� ����
�������� ��� ��%!�� 	���	�� ��� 	%���1� � ��� ���������� 	��� ��
1��%�!�1�
�������������%����1�����!������
����"���d������"���!%���
�5

Rektor Akademii Medycznej imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Danuta 	�
	
�����	����

6�������������������"���!%���
�����*�����	������'�����
�����������1������o-
�%����1����	���������%�"����3�����	��������%��
���������
��"����:

(#�����	$�����������	 ���%���	��
������	�	&������	'��	Kopcewicz��'����1���
�������
��"���������������������3�������!%���
��������!�����������	������3����
�����%�/

+����������������������%�

��������	
��
����	�������	��	
�:

2�����
�����%�������1����
������	�������������-1�������� 
�����������������o-
������� ����� 	������� ��������	���!�� �� ����	����"� 	����� �1� 2��%�	���!�� ��<�t-
brodta, to � ����	�=�
���������	���
��������������=����	�����������������������
����!�� %��!%�������1� ����� ����� 
�	� ����	�����
���� ����	1������ �� %��!%�������
��	�������������+��5

(Rektor Akademii Medycznej imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Danuta
 �������(�)����: Tak.)

Z ������� ����	�����%��
�����*�����	���'�����
�������������������	����d-
�������
%������%!���!%�����%�������������������!�����������%�����	ytet.

(#�����	 $�����������	  ���%���	 ��
������	 �	 &������	 '��	Kopcewicz: I senat
����������!���������
��"�����/

Jasne.
2��������������������1�������'�����	��5

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tylko
jeszcze jedno zdanie.)

+��1�	�%�"����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

'�
����������3� ����������� ���!��� ����!���.�	�������� 	��1� ���� ����%��
�
��������	���	���	�����%������������!������=���>�
%����	������������������������
�����������"��������� �:
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(Rozmowy na sali)
(�������������	 �����	������������2������	����������:/

:���
�������
��������	%���������������
�������������������������������d-
���������<�����
�	�%��
����!�����	��������31����!���������:

(Rektor Akademii Medycznej imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Danuta
 �������(�)����������
����������������
%����������������/

(#�����	$�����������	 ���%���	��
������	�	&������	'��	Kopcewicz�8�	���
%�
����������������	�/

��������	
��
����	�������	��	
�:

2����������������%�������
������������������������%��������������
�	������-
�����1��������������������������������	�� ��4��������"1������	������3���� 7 zgod-
��������������������	������1���5�;������

2���	�� 
�	�����
����������������
�	������5�8�����������1� ������	��%
������

!��	�������

���	��� ���	��1� ���������� ��� !��	�����������	�%� ��
����
� �����!�1�����	�%
�������!�� ������ ������ 	������ ���	����	��1� ������� �� ����� 	������� 2��%�	���!��
Jest to wniosek o odrzucenie ustawy.

��� �� ���� �� ��� �� 	����� �� 
�	� �������	����� �� ����%������ %	���1� ���"��

�������3�������,�/
Nie ma nikogo za.
Kto jest przeciwny? (15)
���	����	����������!��	%5�,�/

Jedna osoba.
���	�����	��������	������!��	%1�����	���������%������%	������	�������%�ony.
<���	�����%!�1�����	�������	
����������������	
����%��1�������
�����%	�������

poprawek.
��������� ����� ��	����� ��
�	��������
������%	����������������1����"��

�������3�������,�/
Jeden senator.
Kto jest przeciwny? (14)
���	����	����������!��	%5�,�/

���	�����	��������	������!��	%1����	����������������1������������	��������y-

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

����	��%
����������������!��	�������������������%	����

(Rozmowy na sali)
.������� %��!�1� ��� �!������ �� ������� ��%�%� 	�������!�1� ��������� �����	��

i���������������!��	���3������������������������������������������	��%
��	������

B��
�������������%	���C1�������%	%��
���������1���� ���:

�������������� ��	����� ��
�	��������
��������"��� �"���������1����"��

�������3�������,�-/
����������������
Kto jest przeciwny? (0)
Nikt.
���	����	����������!��	%5�,�/

+�������
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+������������������	��������
���
����!�������
�����������%!��������� 	���������� 	�����B��������C��+�� 	�������������	�%o-

wana na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Nie wiem, czy o niej dyskuto-
���������	
�����������<���������������"����������1����	�����B������C�������	��%
�
������%���"1����� ���"�
�	�����������=������	��%
�������������B����
�C�

2�������������	��"�������!����������35

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec

;����%
���������
<������������%��"��������������	�	�������������	%���	���
���!����������

������	%1����� ��!����	��%
�����	������

��������	
��
����	�������	��	
�:

8�	����;����%
���������
2���	������������
�	������5
Nie ma.
�������������� ��	����� ��
�	��������
�����������������%!��
1����"�����d-

����3�������,�-/
;����%
��
���	����	����������!��	%5�,�/

8�����	�������	�������	������!��	%�
Kto jest przeciwny? (0)
Nikt.
��	�������	�������	������!��	%1��������������	����
?������"����������	�����������������������
1�� �������� 
%��������������a-

szej dyskusji.
�������������� ��	����� ��
�	��������
���������������������
1��������
�	���

	���������������-1����"����������3�������,�D/
;����%
���������
<	��	���	���������������1�����������������%��	������������
������������"

komisji.
Pozostaje teraz…
(!�
�����	
���	�����"����)
6��1� ���� ��������� 
%�� ���� !��	%
����� ����	�
�� 
�	����������������� 	�����z-

dawcy komisji.
(!�
�����	
���	�����"����)
���	����������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

2"��� �����������31� ���� 	������������ ����������"� ����	
�� ���� ��������i-
����������	
����%���
�1���%������1�
���	�������������:1�����	�����:

(*%��	�	��)�: I sportu.)
+��1���	���%1�	������'�����������������
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��������	
��
����	�������	��	
�:

;����%
���������
����	��������������	�����������	�������1������������������:

(Senator '����	�����������: Ja popieram ten wniosek.)
;����%
���������
(Rozmowy na sali)
;����%
������������	�%1������%
�������	������!�������

<�������%���������������������������������	
���;����%
���������

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 41)
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