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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.
3. Rozpatrzenie ustawy o produktach biobójczych.
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czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz
ustawy o zawodzie lekarza.
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punktów. Pierwszy punkt to rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne, drugi punkt to rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych,
trzeci punkt to rozpatrzenie ustawy o produktach biobójczych, czwarty punkt to rozpa-
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to jest do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
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�����������������������������1�������������������������� leków do obrotu. Zmo-
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������������������������&%������������ ����*�������� �������-
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w rozumieniu przepisów prawa podatkowego jest ��������. Ministerstwo Finansów
����������*���%����������
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W rozdziale o aptekach bardzo dobrze jest przedstawione zdobywanie specjalizacji
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
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Jeszcze raz przepraszam.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
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Senator Zbigniew Religa:

Nie rozumiem zapisu, który jest w zmianie� ����1�������
��� ���*���%� �� ��
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��������3������������������	�*�����
��%� ��������������
�������������������
��������%� ��*	�������� 
�� 
��%� ��� ��%� ���� ������ ������	������� kardiochirurgicznej,
� *�������1� ��������������	������ �������&����*������%� �������������� ���� �� ��y-
�
��
� ���
� �������&����*�����+� �������� �� 
������� ������� �� �����������%� �	����*�
����*��������� 
�*�%� �����������������
���%��
 �������%�������������������%����o-
�����1���������
��%���������������������%����������������	�������$�������
�������
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��������	
��
����������	
�	�

2���������������
3������������������������
�����
Pan mecenas �����������(����	���������9�
���������%���������������

Radca Prawny w Naczelnej Radzie Aptekarskiej
Wojciech Rudnicki:

��������������������B�������������
��B
3������*�� ��� ��
� 99 ust. 3, do dodanego fragmentu, który mówi o podmiocie

��	������� )
 �� �� ������� ��
����� ����� 
�� ���� ��
������ �����	����� 4������
� ��	����5�
W ustawie, która ������ �������* 	���������������������
����&���	������#����	���� �-
�����#�������������� ����&���	����&%����
������������������������������� wymienia
��������������������1����&�
����*��������
�%������������$������������ ����&���	������2e-
$��������� ������	���������������������������������
�����%��������
�����&%������� ���
� 
�
��$������� ������� ����� 
��� ���
� �������� ������ ���	������1��)� ������
��&� �����������&
� ��� ���� �� ��� ��������� ��	��� ��
����&� �� ���&���������%� � obrocie papierami warto-
��������%�������
������&������������ ���������&����������
��&���$����������
�������
������������������
�������������������%�������
����$�������������
������������
��&���
���
������������
�
��%������������������������������
�����	�����%��������$���������%�����
�&����%������
���������������	���������������������
�����$������������������
����#���
��

���
���������������&�������������1�
���������%�� �������������������������������	�����
���������
������������*��#����������	�������������������	�1%���������&����
�����	�������
�&����%��������������������������� ����&���	����&����
����������������������*������e-
����������� �%� ����� ����1� ������
� ��� ������������ ����������������� ��������������
�������������
���
�������������������������2����u���

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
0����������������
��������
����
����?

Pani senator Sienkiewicz.
�����������	�������*����%����������������
��������/�����!�*��	������*�%����
��u-

�����
�%���������������������Rudnicki. Jak to jest w ustawie o zamówieniach publicznych?
>���� ���������
������
�������	��������
��*��������������	�����������*��������������ó-
����������	�������	��������
 �%��
 ��������	����%��	�����������
��%������
������
�������

(��
�����	
���	����� ����)

Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

2���������������
��������������������B�������������
��B
������%����
 �������
���#���
����������������������
������	��������#��������o-

������	����
���� ����������&%����	����
� ��
�������������%����	���������� 
�	�����j-
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���&��3��� �������
������������ �
�����������������������
����������%��� ��%���o-
pozycji czy����
�	�
 �����������%����
�������������1���
����0&�������������
�1��������
o�
�����1���
�� �������������
�	�� �%��� ��������������������������������������
�����
w������6�����������%�������*�	��������
 ���������������� autorzy tworzenia sieci, mó-
����%�����������
�
���������&����������������(������
������	���������������
�������p-

�������������������%������	��������������������������*��������	���
��%��
����a-
��������������
������
���%���������
�	����������������������������������
������s-
�������������
����������	���%�������
 ���������������������1���
����7����������&����� mi
���
������
���%��
 �����������*��������
���1�������
�������������*���������enia.

Powtarzam: jest zdecydowanie przeciwna tworzeniu��������
��&%�������������
*����
�������� ������������&� �����%� �	�� �&��������� �����1� �
��������� ������ �� 
��
���������>�����
�	�
������������	��������������*���������*����
�����%��
 ����������


��� �����
��%� ���� � ������ ������� ��
���� �� ����������� ���������%� �
 ��� �
����� ���
��������1��2��������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
3��	�%� ��� ���������� ���� ���� 
���&�� ��
��%� �� 
��� ��
���� pana senatora Religi

d�
�����������
���������	��������������������
���%���
�������
�������
���������������
��
��������
����	���ego.

��	��
������������������%���������	�����
�������
������	�3����
���
���C����� �%

�����	����������������
�	������
���������/�����!�*��	������*�%��	����3����
���
���C i-
nansów.

(�������
��������	���*���������������
���������������rdzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

2�������%����������������������
3������������������������������
��������������
����7���	���&����������1���
��%�
�

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

���
�	�*���������������D: marca 2002����� ���%����������������1�
��������������1��

����1�������
���
��%������*����������������������
����
������	���������������$���������#
���
�������$�������
������������*����� ����
�������#������*���";E���������������r-
� �����������������
������������	������*��������������������biorców.

,�
�������� �������� ���1� ��
��� ��������� *� ����� ��
���� �������������
�� ��	���-
���&���������������
����3 ��������������������
���&�Cefarm, ���
 ���&�����������
to „Cefarm” w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej, „0�$���5���F����� ��4Cefarm”
w�-������� #� 
���� �������� ������
�%� �
 ��� ��������� ��� ���� ������	���1� &��
���%
��������
�	�����%���
������

7���	��� �������������
��&�������������� ��$��������&�������������&�����a-
telstwo�������
������*��������	�����	bo o podmiotach gospodarczych w rozumieniu pra-
���&���	���*���������
�������&�����	���%� �����������&%���������� 
�%� ����
��� �� �a-
granicy, to na 31�������
�*��������������&�����	���%������
���&������%�����������DE.

(��
�����	
���	����� ����)
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Od 1991���%���������
���#������������%��������������������������*��������#
�
������ ���� �����$��������� ����
�������� *	���	���&� �����%� �
 ��� ����� ���
��	���1
����������������
��������������
�����������*�����������������%������
��
��������e-

�	�����*������������������

+��������������������
����&���*������������%��������
���������������������i-
�
���� $����� �� ����*�
������ ����	������� ��
���� �� �����&%� �
 ��� ���������� ����
������� ��
������� ����� ���������� ���
�%� ���	�� �*�����������	�������dumpingowania
���� ���������� �� ���� �� ����������� ����� ��
�	������� ������
�� 	��������*�%� ��� 
�
w���
������������������	����������	�������
������
��������
�����������	�����������
�

�����������������������
�����������
7���	���&��������� ���������������������
����*��������*��#������������%� ��

���
���� ����������&���	���*���������
�����������	��������
����������������
�	����l-
skich – to od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. do wojewódzkich inspektorów
$�������
������&����������������������������������������*� ���*��������
����$���a-
���
�����*�%� ���
������� �� ������ 
����� �����	������ ����� ���� ������ ����� ��*�������
����
�������� ������ ��
����� ��� �������������� ���1� ��
��� 
���������������
����o-
�������� ���%��
 ���&���*��������������	���������������owie.

7���	���&������� $�������
�� �� ��*��������	�������#�����������������
���������

senatora Religi –��������
���������������
���� ����
�������&���������
��
�*��%�a kon-
kretnie z zapisu� ��
������*�� ���
�������� ��
�������*���3����
��� ��������� ��� �����
���������������(����	��������9�
���������������������������%��
 ��������������e-
����� ���*���� ���
�������� ��
�������*��� +� ��
�
���&� 	�
��&� ��� ��*	���� ��� ��
���
o������&���
��������&� 	�������� ��������	��������&�������$����������
��������������r-
�����*�����������2�����������
��������������&��������������
���%�����������������y-
���
��������
�	�������������������
��������
�	���%��
 ������������
����#�������$���a-
���
�����������������������1�$�������
���������������	������%� ������������������o-
����%�����������D<E������
�� ����	����&�����
�	����������������&������������1��p-

���%����������������������
��������*������������������������*��
�����ogi.

3�����
������� takim zapisem. Poza tym w ustawie z roku 1991 dla farmaceu-

 �%��
 ���������������������
�	�����������	������
��%����������������������������o-
wy – do roku 2002 – na zrobienie specjalizacji z farmacji aptecznej.

���������%� ������������������� 
���������
����* 	�����
�����&�����������m-
��
� �������������
� ��
��� ����
�	���&� #� 
�	�� �������� ��&� ��1� #� ������� ���	������
���
�������������	�����*�%�������	������$�������
 ���������&�������	������%������o-
���	���%����������������
�������������$�������
�����������	���������$����������
��z-
�����
��� 
��� ������������������������������������������	�
���������������������o-
������������������ �� �������� ��
���� �* 	�����
������ �� ������� �� ���
�������� ��
a-
wicznym.

0&���� ����������������1%������
���������	�*��	�������&�����
����
��������o-
�����*����	����������%����
 ����������%��������	��������������
�����������������	������%


������
��������������������1�$�������
���������������	��������������������������
� ������ 
��� ���������� 2������� ���	������� ���
�������� �����	�����*�� ������� �

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

w��������� ������������� ������������ �� 
��� ��
�������1� ������������ 	������ $���a-
���
 ��������������&�
������*��
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��������	
��
����������	
�	�

2���������������
7������������������	����������������#������������������������
����
���#���
e-

��
�������
 ����	�����&%�������
 �������������&��0���/�����!�*��	��������&��a-
����������1�*������
�����������?

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

)
��������� 
���
� ��
���� �� ��� �������&� ���	������&%� *����� ������������
w�����������������������
����$�����������������������
�����	�����&��(������
�
��������
��
���%����
 ����������������	���
������������������ ��������������������	������
���������������������
���������� ���
���������������$�������������������������
�

����������*�� �� ������
�� ��	����*��� ������������� 
�� ����
��� ��� ������������
w����������&%������������� �������������������� ������	������#�������������� ����&�n-
�	����&��+�
����&��	����*������e����1�
�	��

��������	
��
����������	
�	�

��������%������	�������*���
����������������������������*��������������
e-
*�%�����������4������
���	����5�����
�����#�������$�������
������������������
�a-
����� 
������������
��������%� ���	������������� 
�����$��������������
������ 
�����
����
0����������
���������� �����
����������
����
����?

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

7�����������%���������
��&���
���
��������$������������
�������������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
�*��������������������
���+��&����������� �����A

(��
�����	
���	����� ����)

Tak jest.
�������������%�����������
���Wychowaniec.

Dyrektor Biura
�����	��� �!������"���#�$��"�
�#��
������	�������#����
������%Polfarmed”
����������Wychowaniec:

0&��������� ���� ������1� �� 
��� # jako przedstawicielka ��	����*�� ���������

farmaceutycznego – do zapisów art.�GG��/����������������%���������������������������
��

������������
������
��������%���������������������������
�*��
�����������&�����������
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���	����1� ��&� ����
������%� �� ����
� �������� �� monopolizacji czy to fragmentów
�����%������������
���
orium kraju.

(�	���������
�1%������
�������
�������������$�������
�����%��
 ��*��$�����o-
�������� �� ������ ���� ������ ������*��1� ���� ������� �����
�� �� ��
����� �� ��&�����
konkure����%��	�
�*�����
���
�������
�����������������:;E������	���������+��������

��������
�����%����������� 
��������
���
�����
�:;E �����	���������+��������������%���
������ ������
� �� ��������� �
��
�*������&� ���&����� ��� �������%� ��� ��
�������� *�� ��
�����������*��������� ��
��������������*�������� �����*�%������������
��������
��
w tych dwóch województwach. Wtedy mamy do czynienia z monopolem, który abso-
	�
���� ���� ���	�*�� ���� ���������� ��
�������	���� �� ����������� ��
���� �� ��&�����

��������
 �����������������2����
���������������������������������1������������*�
����� ��
���
�	������
�%�����������1�������	��3������
������1����������������&

������
 ��*�����������&��0&������������ ��1����
����a*�.
>���������������������������������������	���Cefarmu,�����	���&�����������e-

����&��
������
�	���������
����������
�������������������&��	��������&���
����&��	�
���������������
���������
��������	�����
������#��������%�������������&��
������
a-
	����	����������
 �%������ �������	�������&���
��%��
 �������������&��
������
�	�%�����
���������1�����������������
��� ����*����1� ��&��*���
������#��� 
�����
������������ ��
���*����������� 
�*���+������������%���� ����	�������
��������	��%� 
����������������
���
�����1%� ���� *�� ��������1� �� ���������&� ������������&%� �� ���� �
�����1� �������
�������	��������*���������������&��
������
�	���

���*�������������1%��������
�
���&������������	�
��&����������&��
���������

����������� ��
�������� ���������� �� ��������� ���������� �����&� ��*�� $��*���
 �

w������&�������������� �&��� �����2��&��������
�*�%��������
 ���������
���������
��
�&��	��H;E%�������
�������%�������&��
���*�����������
�����
�����1���	����2�����d-
������������&����� ����������%�������$���������������&��
��������	��������	�����o-
���
���� 
���%� ��
���������������
��&��
���%��
 ���������	�� 
��� �������� ���� ����z-
��*	������7���	��
����%��������	��%�
��������
��&��
�����
���������������������
��%�
�
���������������������1%��������
����
�����������	��������	����1���������������a-
snej polityki 	������%����������
����	�
���������������������&��
�����
�	��%����������-
�
��%� 
���������������������
�������
���������%�*���������
��������
���� 
�%�������
w niej sprzedaje. To apteka generuje popyt na farmaceutyki, szczególnie w aspekcie
substytucji *������������7��
� 
���	����������*���������	����	����*������������$���a-
ceutyczne*�%�������������������������1����
�*�%�����������&����
���	�����&���
e-
��� �� *����� ����
������� ������� ���$�������� ��������� produktów takiej, a nie innej
$������(���� ���%������*���������%����������
���������%��	���������$�������	�� ��ge-
nerycznych w stosunku do innych fabryk.

+����
��� 
����	���� �������1%��� 
��� �&��	�� ���������������������������� ���


������������������������
���
��&���*��� ��������&���������������� ������� rozbu-
dowanego, �	�������*���������*������������$�������
����ego.

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
����������������
���� ����%��������
���
����%�������������������$	�����������e-

��
���������7��
���������
���%����
 ����� ����podmioty, ����������������*��������

��������
����� podmioty ������	�����%������
��������
��%��������
��
���1��
��������e-



w dniu 2 sierpnia 2002 r.

388/V 11

���
����%������������
���� ������������������&������*��&�������
��������	�����%����

��������������
�����	����������&���*����
 �%����
������������������������������1�
3�����
�����1������������%��
 ����������������
����	�������
�	��
�*��������

Pan minister Nauman.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

7�� 
�	��%� ������ ��������������%� �������� ���� ���� 
��� ��� ��*����
 �%� �
 ��

�*������4��	$�����5�����������
����������
�	�����������$�������
�����%��	��� �����
�������������
���0�$�����7��	�������� ���������
�����������������
��%�
��� ����

o interesie Polfy Tarchomin, Polfy Pabianice, ale i Cefarmu w Warszawie przy ulicy
7���� ����������%� �� �� ������� �������������
���� ����
������ ������������� �����

���������
��%���������
��������������������*�������
����	�������������������3ó-
��	�������
������������������������&�#��&���
�����
 ���1�����������
�������
�� �
#� �	�� 
����� �������� ����� �����������&� �� 
��� �������� 
������ �����
�1%� ��� �&����

������	�����1���������� $�������
�����%� �� 
������ 
�	����������� $�������
�����%� 	���

� ������ ���1� ��
�	������� ���������� ������� ��
� 9G��� �������� ���
������ ���������%� ��
�����������
����������*�����&�	���*���������
�������������	����%��������������
�
��$��� �������
���%� �� �������������
�������� �������������
�������
����*��Cefarm
�&������������ ��������������
������������%�������������������
���$�������
�����

takiej zgody nie wyda.
0&��������������������������������������1�����������������������*�����y-

����	���������
��GG����������������	������
���	��������
����*��������
��

��������	
��
����������	
�	�

0��	�� �������� ��������� 	��� ���
����� �� ���������� �� �������� �����	����� ��

prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi. I koniec, tak?
Dzi�������������
��������������������(����	���������9�
����������

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

Leokadia Danek, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
0&���������
����� ��1����*�A
(�������������	 �����	 ��������� ��������� 
�� �����$���� ���� ��� ���
� *�����%

a���	�����
�����%��������	��������������&��������a���%��������������������	��@
Dobrze.
������$�������
�����%��
 ������	�
��&������	���&�
�����&�
��������� 
�����%���

��������1�����������������	����������
��	�������(�����������������������������1���

��%� ��� ������ �������� ��*�	���1 te sprawy �� ���� �� ������������%� ���*��������
���������1��C��
%����
���������������	����������%������������������*������*������
�%� ��
��������
������������������������������3������
����&�����������������1%�����������
����&����%����������
��������������&����������������������&�*����
����&��������o-
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���&������
��&%���������������������������
�����	��������������������������
���% bo
do tego����������������isy.

�������������
���������1����������������� aptek��+�������������������
������� ��

����
�	������
�����������������
���������
��	���&������&�������	���2������������a-
���� ���
� 
�� (����*���� >����� ���������� ����� ��� 
��������� ���	���&� ������ �� ���	���&

���������������
������&�#���
�����
����� �������������%�����������
�������&���	��#

(����*�������� 
���������%���������� 
��� ���������������	�����	�����1%���������� 
��
�������	�������+��������������
�*��#����������	�����������
�����������������*����

$�������
������������6������������#������*����	������������';E���
������
�������e-
��
��&�������
�����������+������
����&��;E ich ������������������%�	���������*	������
� �������������������
������
��������������	�����

�����������
�*�%��������������������
���1���������
��%�����
��������������1
�������&���
������%����	�� $��&����%� ���
�9��
��	��%��
������� �����������������������
����������������	������*�� ����
���+�9��
��	���������%������
�����������&�niefarma-
���
�%������ ����������*�������������1���
��%������	��������
��%����
��	������������
��
���������
��������	������� ������
���������
�����1���
��������������������������

��� ������������ 	�� �%� �
 ��� ��� �������� � mniejszymi rygorami. 7���	�� ���������
����1�������������*�������
���������������%�
��������%�������
�
��������������������
0�������
������9��
��	��?�/�*�
�����������������
����������$�������
 �%�������������

���������	��������
���

3����� ���� ������1� ��� 
�*�%� ��� ����������� ���������
��%� ��� ���
�	���� ����
��
��������������������7��	���&�����������
�	������������� ����
��%�
�����������������

�
���� ������	��
�� �
�������� ������ 
������� �� ��� ��	��� 
������� �� �� ���� ������	������
7���	��
�������������
�����
�������%�
�����������������
����������� izby aptekarskiej,
�	�� �	�
�*�� ��� ���� ����� ����
���� �������� ��� ������������ ������	������%� ���� ����� 
��
����
�������������%� ���� �� 
����%��������� uchwalenie prawa farmaceutycznego daj�-
��*��
��������������������
�	��������������(��
����������	�����������������	��
 ��

Brak kierowników w aptekach s���
�	���&����
�������������
��%�������������
�������������%������������������������%�����
��������	�������(�������������*��������
zamy��1�
��&���
��%����������������
�	��&���
������������1�

7���	�� ��������� ��� ������� �%� 
�� �
���������%� ��� ��
���� 
�� ����� �����
����

�������� 
�����������%� *����� ����� �����	�1%� ���� ��� ��*	���1� ��
����� ��� �����������
���������������������������������%� ��� �
�����
��� ����
�	���&�������	�� �����������%
�������������	��������*�����������*�����������
�����* 	�����
�����%���
���	�
�*�%���
����� ��� �
��������������������*������ 7���	�� ���� 
��� ��
���%� �
 ��� �������� ��������
��	���� 	������
���%��� $��������������%������ �
������� ���������������������*����%

�������
����������������*������&��$��
 ��
2	����*�����������������	�%����������	����������
��
�*������	����#�� ���


����������� 
��������� ������ ��
��%����	��������������������&� ��&�*���%� �	���� ��&� ��z-
������������ #� � ���������� ��������������� ��
��?� ��������� ��������������� ��
��%


������������%���������������	�����������&��7��
�
���������%��
 �����������������1�
3����� �������1� ����%� ���
��������%����	�������� ������
����� �� ����*� $�������
��z-
���&� ������ ������
��� ������������ ��� 
�� ������������ 
����� ���� �� �����&� ������&�
W�/�	*��� ���� ������ ���� �
�����1� ���� ������� ��
���%� ��������� /�	*����� ����	�� ��
�������%����	��������
����������������
�	�����
��%�������
�������������Od m�������	��z-
�����
�����	�������
������	��������*��������-����������������������	�%����	��������
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������������
�	�����
���������
��%�
����������*�����������1�:E%����	�������	�� �

��*���������1�
2	����*�� ��������������� ��
��� �������� ��1� � ���������?� ��� ��������%� ��

��*	�������������
�%� �������� 
�	�������������������������
���������
������ �������
aptek,������ ��������������
����������%����
�����
�%��
 �����������
���%����
��������
���
�%������	��������%����
 ��������� ��%�	�����	���1�������������������	������*o-
�����������������������
�%�������
�����������������	��������������7��������������n-
������������	�����������������
����&%����* 	��������������*����������1%���*����

��1�����
��*������

����������������+�	�������������w wypadku ��������� ��%���������������
������	������&�	������%������������%������	���������
��� ���
������������%��	�
�*�����
�
������ ������	������ ��� ����������������&� ������������&%� ���	����	���� *���������%

tylko wolnoamerykanki.
F ��� ���
� � ������ 
�*�� ������������+� ��
���� 
����&� 	�� �� ���� pavulon, który

w tej samej dawce leczy i w tej samej dawce zabija, jest wiele. (Poruszenie na sali) Dla-

�*���������%�������������������������*��1� ��	������
����&%� 	�����������������*��
+������������*����������
���%�����	���������
�%�������
�� trzynastu krajach Unii Euro-
����������	��������
��������������������������������*���
��������
���������	��������u-
�������	�� ������������
��������%���������	�����������
���������	�������	������osoby.

0&���������������������������1����
�*�%������	�
����lekowa Ministerstwa Zdro-
�����������������������	�����2	����*��
��� ���?�7���	������
����������
������$���a-
��������	�
����	�����������
��%������������
������3����
���
�������������:GG" r., to
�
������������
��%���������
������� ��������*�����
�%�������������	�����
�������i-
�������1�$��&�����%����	����
����������$�������
���>���������	�
���������������3��i-
�
���
�������������	���	�
�� �����%������:GGG r. pani minister 0�*��	���%�������������
���
������������������������������%�����*��������������������+���������%�� �����

W 1998�������������	������
���������
���������
������������
�����)���������������
���
– wtedy, w 1999���� #� ��������� ��� ��
���� 
������� �������1��
���������� ���+����*

���������������
�
����
���	���	�����%�����������������
������	�������%���������������
������������ ���������*�������������������
����(���
�
�%����������������
�����
���e-
� ����������� ������ ������ ������%� ��� ���
� ����� ��*���������� ��
��� #� ��� ����������
��
����� ���	���&� �*	��������� ��������&� #� ��������� ������� ������� ��&� ���������%
�������������	��������
��������*���������	�%����������������������
���%��*����������
���������� �� �������� ��� �
��������� ��
��%� �
 ��� ���� ���������� �����
���&� ����* ��

������	���� ��������*	��%������������������������������
�������������
�����1� �e-
������������������������������	���
�*��������������
���������	��������*���������%���
���������
��������������������������������
���eniem farmaceutycznym.

-���������
����������
�	�� 
����	��%�����	��������
�������������%������	�
���
�����
�������������������������
����&��	���2	����*����
����&��	�?�2	�
�*���������	��a-
���������� $�������
�����*�%��
 ������������ ���
������&��	�������������%� ������p-

���������������
%�������������������������
�%����������
�%� �����
����������
�o-
���1������%����������
����
��������������������������������#������������%�	������o-
�����7������������������%�������� ������������%�
��������	�������������	��%���������
������	���1�*ospodarcza.

(���������
�
������ ��%������	��%����
������	�������*��������	���1�*������r-
���������� �*�������1� ��������&� ����� �� ����������&��3��	�%� ��� �������� �� �����
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obywateli, którego gwarantem jest o���������� $��&�����%� 
�� �������������� �������
����������� 
������*������������>���*����������� �� 
��� ���������� ������� ��
���������
������ 	�� �� ���������� � ������ ����� ����
��� ����� 6������������ �� ����� ����
��� ��
�������%����
 ���&�*��������������������
������������	�� 	�
%����
 ���&���	��%���o-
�����%� ����*���������� ������	���1� $����������� ��� ���	�� 	�
�� 3���� 
�� ����
��� 
�
������%������
����������������	�����*�������1�
�������������������������	�
�*�%�����
����������������	������ykanki.

W tej sprawie grupa farmaceutyczna U���� 6������������ ���
�������� ��� �o-
��������*��������	��
%��������������*�������������������
�%��������� ����

���
����� ���� �
�	�%� ��� *�����
�����������*�� $�������������� ��
���� ���
� ��e-
��������9	����������������
�������
�������*�����%�������	�������*��
���#������ ����%
�����������	� ��
������� ���
��� ��������
���&� 	�� �� ��������	����1� ��&� ��� ������

i�������������������������*���	���������
�����0������
�������������%��������������
��1� ���������	��� ��
���%� �� 
��� ������ ���1� �
���� ���
��� ��� �����
�� �%� ��� ��	���
�����������&������ ������&�
���owych?

7�����*	�������
��	������
����&?�>�
������������������/���������������&�%��	�

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

���������������� ��
����������	��������
���������� �%��
 ���� �����������������
�����	����� �� ���
��	���� ��%� 
�� ���� ���
� 
������	�������
��	�?���������%� ��� ������

���
��	���������1����
������%�������
�������
�����������%��	�������	����
����&���*�����

���������
��	���������������+����� 
�*�� 
���������%� ������
��	������ 
���� 	������ ��d-
���
 �������������&���� 
� 	���������
����� 
�	��������
���������%� �	���������2	�
�*�
���������	�����
���������������1�
��%��
����������	orakie gwarancje.

9�������*�����������������������	.��
�����?������������%��������1� ��������e-
����	���1�#�����
�������%�$��������%�����	�����������#������������&������&��(������-
na jej ���	�1�����������������������������
���%��
 ��*���������	��������
�����������*��
7��	������
���������������������������������
����%�
����������
�����������%����
a-
�����������������

������*��%����������	���
���%��
 ������
�$�������
��������
�������%�����
�	����e-
�	��������������
������$���������������
����	��%�����
�	����&���������1%�������� ���	i-
����������$��&�������7�*�����������������������
�����������*�������
����������
����
apteki.�>��������������������1%������$�������
������������� ���� ��������������������

�������������������%�������
�*����
���������������e
�������

7���������%���������������%� �����?�,����������������
���������&����������o-
��	������������	������2	����*�?�/��*���������
�*�%������������������1���
������a-
������������
�	����#�
��������
�������������%�	���������
��	�%��������������������&����%
��*�� 
����
�������1�#��������
�%��������������������� ��� ��%����
����������� �������a-
������������ ���%����������*�����������������������1%�����	��������������
����������

��������������	��������������
���%���
�������� ��������������������������,� 
���������
���������	�����*����n���.

��	����� *��������� ���
� 
�%� ��� ���������	� ��
���%� �
 ���� ���
� ��
�����%� ������
���	�*��������������
���%��
 ������
�� ���������������������������*�����
�����a-
�����*���������������������

9�
���� �� �����&� ��
������� �������� ��1� ������� ��� ������ ��
����� ���	�����
� �������	�
�*�%���� 
���������*�����	����%��� 	��%����	��������
� 
��$��������
�����
���%
�������&�������	����1����%������ �������
���%�������	�����*��	ekarz.
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7�������
�
�����������������?�+��	��	�� �%�����������������������������%�
��$���
�������
���%���������������	���%����	��%��
 ����������������������
�%����
������������
�� ��
���%� �� 	��%� �
 ��� ���� ������� ���� �����
�%� ������ ����1� ��� �
����� �����������
����
����������������*����������������
�*��������%��	�
�*�����	������
�	�����������	��-
�������
�*�%��������
���������
�%����������C�����$�������
������������������	��������
����� �&���	 �%��
 ������������
������������	�����1���	������	��1��������	������refun-
dacyjnej, albo��������*��	���������
���������)>0�

��������	
��
����������	
�	�

(���&��	�� ����� �������%� ����� �������� ����������������������
���&� �� ��o-
� ��� 0&�������� ��� ��1� ���� ��� �����
��� �� �����*�� ����������*�� �����������
z apelem.

+�������1��� �����������&����
�����	�������������%�����������������1�����
����������
���
���������
�%����
 ����� ����%����	���������
��������������
�������

�����
���&���*����
 �%��
 ��������������������������������
������������%����
�����
���
�����������������������������$�������
�����*��

�*������������
�
��������
�������������1���
����������
�����������%�����
������1� ��� ���� ��������� 	�������� �����1� ��������� 
�	��� �� 
��� ��������%� ����� ���

przez Sejm zmieniany czy regulowany. Zadaniem dzisiejszego posiedzenia naszej ko-
���������
��������������������������
����%������������1���
���%�����������1���������o-
������%����������1������wki.

7��	���&���������������%�
�������������*��
������
�����*���������7���������	o-
������������
���&������
��� ����������������������������������
��������%�������o-
�����������*�����������������������0��	�� ���	��������������%� 
������������������

o�$������������������������ 
������*��������������%���������������������* 	���&���s-
�����%����������������������������1���������������
������
�������*���������1����$e-
�����	���%����	���&�������
���
���
�����
���
�����������
�������	���������	 �%����
 ��
�&����%� �����������������������*�������������%�����
� ���	������������������������

� ���� �������� 2	�
�*�� ���	�������� ��� ����� ������� �� $������������ ������ �� ����
jednoznaczne…

(Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Leokadia Danek��/����������������o-
���	������������������������������������������	���
ematów.)

��������������1��&��	�%��������������(����&������*�������1���������������%����

���
����*�������������������%��	�����	���������������������������������������k-
��������������������*��

�������������%�������������

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

2	����*��
�������������������
������	���?�2	�
�*�%�������
�����������������
�� ���
������ ���� �� �� �����%� ���������� ��������%� ��� ������ 
���
�� ��� ���������
2	�
�*�������	�����������
������*�����
���
���
�� ��1%�������������%��	����*��	�����
���
%���������������	�����
����������
�������(�����������%��	����*������������%����	e-
����%������� *����1����������������
������������&���*����
 �%������
��%��������

��	���������	���1�*����������%���
��&��������������e	�����
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0&���������
������������� ��1����*�������	�����������>�%���������������*���e-
����������������� 
�����
���%� �� �����* 	���� ����
��������������������0&��������� 
�

���������1�����
��:'%��
 ���� ��%���A
(�������������	 �����	 ��������� ������������ ������%� ���	�� �&����� �� ��
���

�������������%����
�
������
����
���������������������������*���������������(������
e-
������
�����������@

+����� 
�*�� �&��������� �������%� ����	�� ��*�%� �����	���1%� ����� ���
���1� ��
���	��#���������������%��	�������
���#�
�%��������
����������*����
 �����
��%��������a-
������	�����
���%����������
���%�������
�����%�$��&����������������
���	��������
��%

�������
�������������������	���
�	������������
���%����������������
�
�%����� ��	���o-
��������������%� ���(����	��������9�
�������%� ������������ ���� �������&���
��%���

w�
�����������
������+����������
���%����
�
���
�����������������
���������������� t-
���&%��
 ����������������(����	�����������9�
���������%��������������*	����������1

��	�����
����0&�����������
�%�������
������	���������������*����
�����
��%��������a-
������	�����
��������$��&������������
���������%������	����������
�1��������������
innych krajów.

������������������� ����������������%����������� ���
�����1�������������&�����-
���&��2������
��%�����	�����������������������&��9	�����������������������%������	��
��������������������������%������������������%���������������*������2	�
�*��������%

��� 
��������
���1������������1�������������1������&�������������%� ����������� 
�����1
�����������	���%����
��%�����������������2����������rdzo.

7������� �����%� ����	����*�%��� ����
������	������ ��
����� >�� ���
� ������������
����
%� �
 ��� �� ������ ���
��� �����
������ ����������� 7���	�� 
��� ��
� 16 pozostanie
i w�������� $�������
������� ������� �����%� ��� ����
������ ��������&���� ��
���� ��

������1�<; m2�����������
�������������
������
�����1������*������%��������*��������
	�
���
���%� 
����
�����������������%���������*�� �����������";E���
��� 
������������
������1������������������������&�������������
�*���&��������
���1� 
��������?

)�
�������� ���%���������*���������	�
��������
����
�������<;E%����������������i-
�
 ��G;E���
��%��	�
�*�����
�����
���� �� 
����������A�3�����
�������1�������������
����
���������*�
������&�������������%�������
�����&��������������������>�������%
������������������
�
����������2����������rdzo.

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
7������� �������	������������
���&������
��� �������*�����
�����%� ���������	�

�������*�%�������
�
����������������������������������	�
�����������������������%���

�
 ��� ���
�	�� ����������� *������� 2������� ����� ���������1� ����
������%� ���������

����%������$��������1����
�	�
����������� ���������%��������������*�����������1���
polemik.

�*���������������������������
����������������������-������./����%�����������
�	�����wski, pan minister Nauman i pan senator Religa.

�������������%�������o����

��������	������
���������

2��������������%����������������������
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�%�������*����	���1����
��%�����������&��	�������������

(�������������	�����	���������9��	���%�����������%��A@

��������������������%����������������������������
��������������	��	��
 �%�� tym
	��
 �������������&��7�������
����������� posiedzeniem�����������
�����
������������

�����������&������
��&�	��
�������������3����
���
����������%�����%������
���&����� ��

To, o ������ ������������&��	����ja ������ ������%������
�������������a-
���� ���������� ������������*��� ��������� ������� *������� ���� ���� 
��� ���
������	��

3���������������������
�������%�������
 �%����� ���������&������
���������������%
�
 ��������&����
�����1%����
��������������
���rska.

����������
� 
���%���� ����	�������&������
��� ���&�������1���
���%�����
������ ���


��� ������������	��� �� ���������� ������ �������� �����%� 
�� ������ ��� ��� ���*�%� ����&
���������%����������������*������������������������������

����
���������������#�
�������������������������� ������
�� ��#������
������
�������*�������������%��
 ��������
��������*�����
�����������������������	�o-
����gospodarczej? -�������������
����&������
�����1������
���*�����
������
��%�����e-
	���������������������%����
����������	�
�����&������%�
����*	�������
�������1%���
��a-
���������&��%������������*	���
�����1���
����	�������ebie.

!������������������1���������	������������������������������
���  i mu wol-
no. Z wypowiedzi mojej ������ �������������%������	�����	��������1����������	e-
�������%�����������������������������
 ������������������������
�������

�����������
��%������������������������?�2������	�����������������������
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*�%� ���������� ���
� 
������������������9����	�%���������/���%������������������������o-
�����%�
������������������$��������������������������	�����
���?�9����	���������������r-
�������	�������������&���������1����������������
��&�������������&%�
�����������	��%

���*��
����������������	i��1%��������������������1���
���?
/���������	�� ����� ��������� ��� 
��� 
���
�� 7�� ������%� ����� ������� $������u-


��������������������������������������%�������������������������
���������������
$�������
�����%����������
��
��%�����
����������������������������
ekami.

0&��������� ��� ��1� ���*�� ��� �������� �����%� ��������� ��	���� ��� ���	������&
�� �%��
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������������� �����������������%���������������������n-
�������	�����������������*�������%����	��������	�������*�%�� ������� ����%������apteka
������	����������������%��������	����
��������7����������������������������������������a-
�������#��&������������ ��1����
�����*��#���������
�����������
����$�������
�����*�%

������3�����-�������%�*��������
������������������������%� 
�������������%������$���a-
ceutów. Far�����
���������
��������������� �����������������������2���������������
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��
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2���������������
Pan prezes �	���������%�� ���������������
���Nauman.
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Cezary �����	����	�
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nych produkcji krajowej i ����
������������*������������$�������
�����*��	����������b-
���������������
��������*�%���������*��������	��������2	����*�?�7��
�������������
��
leków *����������&%��
 ������������������������%������������� 
���������������%���
w���
����&���*����1�����������	���������������%���������������������������2	�
�*�����
����������%� ���	�� +������ ���
� ��������� ������� �� ��
� 99 prawa farmaceutycznego,
o��������������������%��
 ����������	�����������	���������
�����
��������������%�����a-
nowicie o dodanie ust. 3a w art.�GG�������	�������������������%����	���������������������a-
�������
�������
�*������*������� ��
��������������:;E���
����3��	�%����
�*��
�������e-
����������������� ��������
����������������
���� cefarmów.

>���&������������1�����������
����������������������������������������*o-
���%� ��� ��	����� ��������� ��
�������	����� ���� �� �;E� ������
������ ����
���%� �� ���

:;E%������ ����������+��&���������2����������rdzo.
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2���������������
Pan minister Nauman.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
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���Cegiel-
skiej – ale polityki 	����������������
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Wiceprezes, nie ma pani…
(!"��	�	���������	���*����������@
A���	���*�� �������%� ���� ��$�������� �����
��&� �� �������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)

������������������������
������������F�����

(Rozmowy na sali)
(�������������	�����	���������9��	���� ��� ����
����/���� ��������� �*����1
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�� ����*�����������>��
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����������������������������*��7e-
��	���&��������������������
�������������%������������������A����������������������	i-
gowani takimi samymi przepisami kodeksu karnego i cywilnego jak aptekarze. Nie
������������������������1%�����
�������������������������
������������erze.
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�����
�����������*�� ��� ������ ���������0�� ��� 
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� ������� ��������� �������
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��%��&�������������
�
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�	��������7��
���������������a-
jem, w którym leki *���������������������������������������������
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�����%��
 ������
������%������
����������
����������
��%�������������������	������������
 ��gene�������&��������
���	���������	�����

>����������������	������
����%��������
�����%�
�	���' miliardów����� 12 miliar-
dów���%��
 ����
������������������ 
�	�����%����
��������&�����������������
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��*��������������������3��	�%���� 
�%� ������ 	��������� ������������������ 	��������$�n-
�������%��������������������	�� ��*����������&����������������������	����%�����	���
w gestii ani Naczelnej Rady Aptekarskiej, ani hurtowników, tylko od budowania
uprzywilejowanej pozycji tych produktów na listach refundacyjnych. To wszystko,
Panie Prze�����������
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Senator Zbigniew Religa:
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Dyrektor Biura
�����	��� �!������"���#�$��"�
�#��
������	�������#����
����� „Polfarmed”
����������Wychowaniec:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
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0&������������
�
���������1����������������
�*�%�����������������
���������*���1
i jeden minister odpowiada za decyzje drugiego ministra.

7���	����������������������������	����*����
�%�����&��������������������1����e-
�����������%�
�������������
���
��%����������������������*����
������������������������
��������� �� ��������*����
��������
��� ����
�����
�����%� �����������%������������u-
������������������
�.
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�����
����������#����������������
���������a-
��	������*������������#��������������*���������������
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��� �������%� �������� rerejestracji w ��������� �����
�����%
a nie tego, �������������	�����
�������������
������	���
ego czy taki, a nie inny pod-
���
�����������������	���&��
������>�������
��������
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���������%� �� ����������� ����� �� �������� ��������� ���1� ������� ������%� ����� �����

���	����1��������
�������������������������
��������>�����
���	��������������
��������e-
nia „Polfarmed” i drugiego stowarzyszenia. To jest cel sam w sobie, a nie to, o czym
����������� �������7���	�������������	�
��������	��������%���	���*���������%�
��*��
pani wiceprezes 2�������������� �������9��
��	��%�(�����%�(����*��%� �&���������a-
�����1%����
�����	�������������	���*������r���������������������:GG; r.
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Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:
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chodzi o leki generyczne, to 65% Polfy Kutno ma firma Interprice, kt ����������	������
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i sprzedamy tej aptece, której chcemy.
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�	���	��������������������	���%���������������	�����y-
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jest kolejny problem.
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Piotr Mierzejewski:

2���������������
��������������������B�������������
��B
�� �����������1�
���
�����������%�����������&���������������1�����
������a-


�� ���������	�������	�*����������
��&�����
�����#�������$�������
������������
����

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. W art. 1 w zmianie dwudziestej szóstej,
czyli w art.�D:���
����#�������$�������
������#�����������&��	�%���������������-
�
�����������
�*����������#����
���	�*������	�������
������������������������������-
dzenia, które dotyczy wprowadzania zmian w dokumentacji rejestracyjnej. W delegacji

������
����������������������
�������������
�����
�*����������������%���
�������������
������� ���1� ��
�
���� ������%� ��
�������� �������� �� 
����� ������������� ������� >�
��

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

�������
��#���	�����������&�
����#���������1��������������������	�������������>�

�������������������������	�1�
���
����
2	�
�*����������������
� :���
��������	���������������������������
����� �
��

����1� ��� ����� 3 w art. 31 ustawy nowelizowanej pkt 4 w brzmieniu: Sposób i tryb
dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1. W art. 31 ust.�:� ���
�������� 
��%� ��
������������&�����
��&������	����������������������
�����������������
�������a-
���������	���������������������������������������������������������
��������e-
dzialnego.

(�������������	�����	�������: Czy jest pani mecenas?)
W ust. 2 jest delegacja dla ministra zdrowia, i tam…
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(��
�����	
���	����� ����)

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

$�����	������	Langner: Chodzi o dodanie pktu 4 w ust. 2, tak?)
Tak, do delegacji.
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��2���������������%������
������������������ ����
���%����
ó-
rym mowa…)

Sposób i tryb dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1.
(�������������	�����	�������������������
������1�@
���*�� ���*�� � ������ ��
����� ��	�*����� �� ��
� 1 ustawy o zmianie ustawy –

������$�������
�������+�����������
�������
����������
��%����	������
� 65 ustawy no-
welizowanej jest ust.�:;%� ������������ ��	�*����� �	�� �����
��� ��������*�� ��� �����
�������%� �� �
 ���� ��� ��� �����	�1� �������� �� 
���� ���������������� ���
��	�� ��������
������������
�����������.���������%�	�����
��������
��	�� �������� �
���+���	�*����� 
��

����� �����	��� ��� ��� ���
��	������� ������
 �� ��������&�����&%� �� �
 ���&� ����

w art. 65 ust. 4 pkt�H��2	�
�*������������������������������%��������
� 10…
(�������������	�����	���������0��	���������
����������	�
� c w zmianie czter-

�����
����������
���@
3�*������
��	������������1� 
��� 
���
�����������#���� ���
�������1������	��o-

����� #� ��� 
���&�� ���
��1� ������������� �$������������ ��������%� �	�� 
����� *�� ���e-
czytam. W pkcie 2 po wyrazach „ust.��5�������������������4��
 1 i 3” i po pkcie 2 do-
����� ���� ��
�H�� �� ����������� 4!�����
����� ���
��	�� �������� 	�� �� ������	�������� ���
w badaniach produktów, o których mowa w ust. 4 pkt�H5�#���� 
�%������������%���o-
���
����������&�����#�4���*	����������������* 	�����������������������
��������
�

����*��������������
�����	�����������������������
��	��	�����
��� jnej”.
������������������%�����������������������1�
�������������������i�����

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

���������� ��������� �*�������� ������ ����� �����
���� 3������������*�%� ���	�
�&��������
�����$����	���

0����
������������&��������*����1��������?
��������
�����	�*���������������$���#���������������

Senator Zbigniew Religa:

+���������*������&����%��	����������%�����������������������0&���������*�o-
��1������������
���������
��<<��������1���������	���������������1�������
����1�	�
���o-
���
��������1�
�*������������
��������������

(�������������	�����	�������: Czyli w art.�:���������������1�������
������*���
w art. 88 lit. a ust. 2 wykre�	�1���@

�
 �����������������������1�������
�*�����
�*�������������
(�������������	 �����	 ��������� 0��	�� ������	�1� 
��� ����1�������
�� ���
�� ���

�����%�
��?@
Tak jest.
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(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

,����
����4������������������	�
����
�������
���5��0��������������������
�����


����������?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

0��	��
���������
�����������������*����������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

2��
���������������
����*���������%������������-������./�����

��������	������
���������

7�������
��������
�*�%�������������������$����������������������������������e-
��������������	�
��������������*��1�����
�����������������������	�����������������i-
�����
����%��������*��*�����������������������$���������������������������������1
$��������������������
���%�������	�
�������������
����1�

Senator Zbigniew Religa:

����� �����%� ���
��� ���	��������� 
�*�%� ����� ���$����� ��������� ���������

w������� ����������������� 	�
� �������� ��� �����
����� 7��
��� *������� ����������%� ��
���
�
������������������7��	���������
�����
�������%�
���������������������� �%��	���e-
*����������
�����
����������������1%��������������������
� ������	�
�����$���������e-
�������������%��
 �������������������������
�	�
%������
�����������������������	����
���*�������������$�������������������%������� ������������1��������, dydaktycz-
���%�����	�������������������	��������
�����(���������������������
���%������
�����a-
�����%��	������������	�������
�owej.

3��	��
��������������
��������
����&������
���&%�*�����������������������o-
������������������*�����������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

�����������
������������%����*������������������������
�*�������*	���
�������%������������	���������������	����������	����1�prowadzenia przez niego
apteki.

��������	
��
����������	
�	�

Pan minister (�����%���������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

3��� �������� ������ �������� �������	����� ������ ����������1� ������� �����

��
�����������������&� ��������&%� ��������������������� ����
��� �� ��� �� ����
�� �
o zwrócenie na to uwagi. Ust. 5 w art. 65��������4���
��	�� ����������
����%����
 ���
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mowa w ust.��%����������������
�����������.���������������	�����
��������
��	���a-
������	�� �5��>�������� art. 65 �
�����������������������������
��HH��������%�����o-
���������������1������%�������
��	������������
����%����
 �������������
���%���������
������
��� ���������� ���� ���������� ������
 �� 	���������&� �� ������
 �� 	���������&

��
�����������&� ����� 	�����
����� ���
��	�� �������� 	�� �� W innym bowiem razie
w ��������������������������1�������
�����������.���������%��������*���� ������
��

���������� ���� ���������� ������
 �� 	���������&�� (��
���� 
�
��� ������ ����� ����1�
2��������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
Czy pani mecenas…

(��
�����	
���	����� ����)

�������� ��1���������$����

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

$�����	������	Langner��0&��������������1������
 �������@

Tekstu poprawki.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

Art. 65 ust.�"�����
��	������������
����%����
 �ej mowa w ust.��%������������d-
nostki...

((����
��	)��������	*��������	&��#�	�����	Mierzejewski�� ,� 
�
�����	���������o-
�������1�����������
� 22.)

A���������� ���� ���������� ������
 �� 	���������&� �� ������
 �� 	���������&

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

(��
�����	
���	����� ����)

Tak jest, bo w art.�'"� ��������� ���	�� ���� *����� 	��
������ �������� ����� �

art.�HH%�� ������&���
��%��
 ���������
�������������������������

(Brak nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
��������� �������� ��������1�� 0&�������� ����
�1� �� �
��������� �����
��

���������������*��������&�����������������������������������
������������%���
to jest…

(��
�����	
���	����� ����)

>����+���������������*��������
���������%��
 ���������������������
�����Mie-
����������%���������������������
������	�*�%���
�������*�����������������1����������
�������	�
��	����
�����������
����������������������
����
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

������ ��������������%� ����	�� �&����� �� ��������� �*�������� ������ Instytut Le-
ków,���������
������&����������������7���	���&�����������������*������������������
����
������	�*�%��&���	������������
���1�
���������������������
�������������%���
�� 
�����
���	�������*	��������������� ���� ���	��1� ������ �� ������	�
���� �
���������%
a�������������������
���������������������������enackiej.

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
3���������
��������
��������������� 
���������������������������
�������e-

go, do Naczelnej Rady Aptekarskiej.
�
��������
����&������������1�*��������������������ezes?

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

3������������������������	��������%��������������1�*������������������w-
�������������������������������������	�
%�����
������
���1��������������	���������e-
����������
���� ���������� �� $�������
���������������������� ���
�����
����������
��
(����&������������
����������1���� 
�*�%��&���������	����1�����$������%����������
����������%���
����������������������&���
��������&�

2��*�����������
�����������	�������������������
��%���� �������������������

�������%�������1�	�
��
������������������	������A

��������	
��
����������	
�	�

(��%����%������������%���������������������
�	������
��&����������&%��
 ����o-
�
�����*��������� 7�����������*�������������������
�������������	������%� 
����������

o tym mó��1�
7�� ���������� ����
��� 
�*�� ����1�������
�*�� ���
�*�� ����� ������� ��������%� ��

��������&���������
����������
���������%��	������������
������&�����
���������������
���	������� ��
��%� ���� ��������%� �� �� ���*���� �
����� ����� ���������� ������������ ��

�����������
��%� ��� 
�*�� �����$�����*�� ������
�%� ������ ���
� ��
���%� �� �
 ���� 
��

���������
�����������w���1�

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

7��	����*��������������1��3��������������	��������������������
�	�
�� �����
�	�
�*�%������������� ����
������������(������
��������������%��������������������%

�	��
����������������	���������������������	�
�*��
�����
�����������3���������o-
����	���������������
�	�
%�
����������������������%���������	����1�������������������
nadzór po zastosowaniu odpowiedniej procedury.

(!"��	�	������0��������%���������������������%��������������������������e-
�����
�����������*�����������?@
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��������	
��
����������	
�	�

�������������������0���	��%��������������.

Senator ������'	�����:

2���������������
+������������%������
�����������#�� ������������������1�������
������*������
����-

cej art.�<<� #� ���%� ����� �����%� �������� ������ ���������������%� �	�
�*�� ��� �� ��������
w�������
��������
���������������	������
������	�����	�������������� �%��������&��������
�����������%��
���������������� ���������������
��������������%�	������������������������
���������� �� ���������� ���� 	�� �%� ���� ���������� ,� ��*	�� �� ������� �������� 
��� ��
���
������������ � ����������� �*����������%� �� 
�� �*����������� �������3��	�%� ��� ������ 
�
� ��1����*���������������������
�	����&����������������%���������%������������	�*��z-
ny nie zawsze jest równy wiekowi kalendarzowemu. Mamy bardzo sprawnych intelektual-
����	�����������������������������	�
����������������&���������	�
���
�������
����������>��
������
������	��������������������	���
���������������*�����������������������������
���
��	�*�%�����	�����
������������������$����������%����������
���*����������%�����	��� ����
����	���������%���������������1�����������������������9�����	��
�
��������samozatrud-
������%�
�����
�
������
�������������������*��������
 ������
�����9	�����
�����������$��k-
����������������%��	����	���7���	���������$��������������	�%�
��
������������������������o-
$�1�����
����������������������
���%����	���������
�����������
uralny.

,� ��
�
���� �������� 3���� ��������� 	����� �� ������ ����1����������� ������� 	�
%
w������� �����
�	���� ��������%� ��� � ���� �� 
��� �&��	�� ��� ������������ ��������%
�
 ������*��������1����
������������%����	����������
���%��	�������������9�
�
�����*	�
wstawiamy zapis, który jest pewnym przymusem formalnoprawnym. Jest to niespój-
���1����
����������*���/���������*���������������������� 
������������ ��������	e-
�����	���
����������
�����
�����2���������������

��������	
��
����������	
�	�

2��������
Pan mecenas Rudnicki%��������

Radca Prawny w Naczelnej Radzie Aptekarskiej
Wojciech Rudnicki:

����
��� �����������
��� ������������ ������� ������ 
����*�� ��
������� ��z-
�
���*������������
������ �����&���
��������&%��
 ������������
��������������������e-
���	���1����������������������������*	��������
������������������1�����������
����������*���� ����� ��
�������� ���������������������������� �
��������� ��������

�������������	�����%��������
������������������������	�����������)�������������
�*�
���
���������������%������������������������4�
����������5��������1����	��akie.

��������	
��
����������	
�	�

(����������������
������������+�������������������*�������%�*��������	���
���������
��������� ������
���������+�����������*���
��&��*�������������
���������
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�������������
������������������������$������9��
�������	�������������*������������%

���������1A�9	�%�������3��������%���
������������������&��������������������a-
������������7���������������������������������*��������������������������������

zawodu. Tutaj jest tylko mowa o funkcji kierownika apteki, a nie o prawie wykonywa-
nia zawodu.

7����������������������%������������
���������������������*��������������	i-
����������������$��������������������
����������
��&���
������%��
 ���������������	i-
�����%����	�A�/���������������
��������������
���������� 
����������%� �	�� 
�����
dotyczy prawa wykonywania zawodu.

Radca Prawny w Naczelnej Radzie Aptekarskiej
Wojciech Rudnicki:

)�������������� ��������������������������������%��
 �������	������y-
���������� ������� �� ������� �������� #� ��� �
��������� ����������� �� ���� 
�	���

A w kwestii��
�����������%�
�����	�����������
������
��������*����
������%��
 �����-
��������������������������������%��������1����������������
��	�
�������������������
�������������%� 
�� ���
� ��� 
��� �����*������ ���������������
��� 
����������%� �
 ������
��
��������������������wnika.

-��	������������������
����
���������������
��������&��������*������������a-

������������������� ����
��������*	����������	�$������%�
�������������������������%
������ ��������������%� ����� 
��%� ����� ���������� ��
��������� ���	�$������� ��������

w�����������
�������%��
 ��������������������	��������������������
���������������1�
�
���	�$�������������	����
���������
�������%��	�������������1��>�����������������c-
���������������������
�����#�������$�������
������
�����
�����������������*�����-
�
����������1���
�����%��������������	�$������������������&����������	������%� �	����
�	���
���	�
%���
��������	��%��
 ����������������%����
��������
��������
�����������o-
�����
�����	�$������������
����������	���%�������������*���������*�����1���
�����a-
ne osoby ��������������� ������&� ���	�$������%� ��� ���� �������� �� 
��%� ��� �������
���������� �	���������%� ������
������ ������ �������%� ���������� ����	������ 3 ���

��������%���
������%�����	�1�#���
�������
���
+��
�� ��������1%� ��� �� ����
 ���&� ������&� �����������&� nieuczestniczenie

w�����	�����&����
���������*����������������������������������������������0��	�

brak jakiejkolwiek sankcji przy stosowaniu przepisu,� �
 ��� �������� ��	�*�
�������1
����	��%�������%����
����������������������$�����o������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
0������������������?
Pan minister (�����������*������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

7������������� 
����������
�*�����������7���	���&���������������(����	��������
9�
���������%�
���&�����������������1%� �����������������������
���������*�������%
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�
 ��� �������� ����*�� ������� $�������
�� #� ���
���� �������� ������������ ������
����	����#��������������1���
����

Dodatkowy zapis, który zabezpiecza polski rynek pracy przed swobodnym na-
��������� �������� � trzecich, mówi o t��%����
������������������(����	����������
9�
�����������*�����������������	����*��

,� 
������� �������� ����� ����� �� ������&� ��������
�������&%� ��� ��� 
�� �����%
�
 �������������������%�����������������	�
��������	���� �������������	�
����
��������
w aptece��* 	�����
������

������������
����������
�����������������	���������%��	�
�*�����������	������
������� ������� ����������1� �� ��	���� ���
��������� �����
�$��������� ��� ��*	���� ��
������� ���������
��� ������*��� (��� ������� ������%� ��������� ������	�������� ������
��
�������*�����
���������� �����
�$�������������	�*�������������������������*������%

��	�*��� ��������������	�����������&%���������
�����������������
�����+��������
�����
tym, czy dana osoba pracuje w jednostce badawczo-rozwojowej, czy w lecznictwie
�
���
��%�����
�����* 	�����
��������������
�������italnej.

(���� ��������%�����
�������������#����
������*����
����
�
�
�������
�������#

������
���� �
��������%� ��� ������ ��������
������� �������� ��1� ������������� ��
����

3 ����%�������
������
������%�������������������	���%�������*���������������
���e-
�����������A�0&�����������������1%������	��� �������&���� ������ z ��������6u-
������������
���������������
�����1 do roku 2004 programy nauczania do programów
�������&��>��������
��
���������������

(Rozmowy na sali)
7���	��� ����������������������	������A

9	��������������������%������������������������������������1�
A
�� ��
�
��� ��� 
������� �������������������%�� ������%� ��� 
�������� �� ����o-

������������	������%����
�������%��	������������������
���������
���������������
�������
����� ������	����������� ������� ���%� ���� ��������%��� ������� ������2��*�� �	����
%� ���

� �����%�
���*�����1���	��������
�����������������������������*���
����������� i-
��%��
 �������������
����������	��������%��
 ������������������������	������������&
�����6������������#�����	���������������������	����#��������1���
���%���������*�������
���&�������	������%����������	���
 ��������&�����	��������������������������������
�
������������������	�������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
0����
���������
����&��������������������1���������?�)������������ 
�	�����

������ ��	��������*��
�������������A

(��
�����	
���	����� ����)

�����������%�����������������

(��
�����	
���	����� ����)

(���&�����������������&�%� ���� �����	����� ������������� *���������������%� ����
������1� ���� ��� ����
�� ���+����
����������� ��� ��
������� ����
������������������o-
������� 
���� ���
������� ���� ����� �
����� ���
����������
���*�� �� �
��� ������� ����
��
i�����
�����*��
��������������������������� 
���
�����������+��
��������������� t-
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���&� �*��������&� ��������� #� ��� ����������� ��&� ��
���� #� ������� ���
���� �*��������

Prosi�bym o dalsze poprawki.

(��
�����	
���	����� ����)

Za���������	�������*�����
0&���������*����1���������%�
�	�������������
��������������������%��������


��������
�
�����������	��������������
������������������������
�������������������
�*����������� ����
������� ������ ��
��%� �
 ��� ��*����� �������	�����1� ������ ��
��

w���	����� >�� ������� ���� ���
���� ������ ���� ���*�	������� ��������������� �������

���������
������������������
���������%��*���������
 ���������������������1���
���
���������������&��*���������������	����������������&���
����0�������	������
� 99 ust. 3
#�*���������� ��%���������	�������������������%����	��������
�����*����������������o-
	��������������	������
��������������������������������	������������������������
�

&��
���*��#���������������������*������������4����	��������������
����������������-
���� ���� :;E� ��
��5%� ������� ���� 
�� ��������%� �*������ �� ���������
���� 
��������%

w uprawnie����&����
�%��������?�0��������������
������
��������?

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

�� ����� ���������� 
��� ��
����� ���� ���������� �� �� ����� ���������� 
��� ��
��� ���
���������%����	�� ����%� ������ 0&������ ������� ���
� 
�� ����
��� ��*����
����%� ������ ��

��*����
���(�������������%�������������������������*���������
�����������������o-
dów formalnych.

��������	
��
����������	
�	�

7��	���������������� �%�
���&���������*����1�
�������������#�
����
�����������

����1�������
��� �� ����� #� �� �
���� ��
��D� �
��������� ���������A���������%� ��� ���
�����
�����������������������%������������	�1�4	������
�������
�����	��������� 
a-
���*�� ������
�5%� �������
�������� ���������� �������������� 	�
� a. Ust. 3 w art. 99
otrzymuje brzmienie: Zezwolenia, o którym mowa w ust.�:%� ���� ������� ���%� ����	�
������
� ����*������ ���� �� �����	����� #� 
� pkt 1 lub lit. a – ��������� 	��� ���
����
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami
leczniczymi – teraz pkt 2 lub lit. b – b���%�����	�����������
�*�%�����������������������
legislacyjnego punktu widzenia, prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wi�-
��������:;E���
����* 	�����
�����&�	������
�����������������	���������
���#�
��
��e-
�������������1�����
�����#���	���������
����*��������
�����������������
� 4 pkt 3
ustawy o ochronie konsumentów z dnia…, Dziennik Ustaw… lub jest w rozumieniu
art. 4 pkt 14 
�����
��������������*���������
����������������������
����������������
����:;E���
����* 	�����
�����&%�	������
���������������������������������������
�  5

�����������
���%������
�*���������������������������%��
 ���&��������������A

(��
�����	
���	����� ����)

To nie, tylko te dwa.

(��
�����	
���	����� ����)
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>������
%������������������
Pan minister (�����%���������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

2�������%�����������������������7���	���&��������*�������������������	���
�:;E

��
������
������������%�
�������������������������3��	�%������$�������������
����	���e-
*����������������	�����������1���� 	������/������!�*��	�����������
���>��������-
��������	��1���$���������������%�����1� ��� ���
 ����� ����
��%�������������%��� 
����ó-
����%�
����$������������������������(����*������������������������
����oprawki.

��������	
��
����������	
�	�

�������������%�,����-�����������4C����������	���5�

Radca Prawny w Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”
	��������Toczyska:

2���������������
�����������%� ������
������ ������������������������� 
����� #� �*��������� ���

����������#���
����������������������������������������
� �<<%�� �����*���������
����1������������������ 	�
��-��������� �*������������������ �����	����� 
�*�� ������%� 
�
�����������
��������� �����������	���������*����
��D%��
 �����
��������
�����%���������o-
���������������1������������������ 	�
��&������ ����*�����������1���� ����������m-
�������
�*��������������>�����
����������������
��

To tyl���
�������������������2���������������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
Pani Mecenas, czy…
0�����������
�����	�*�%�������������%��&��������������
�*����
�����o��1?

(��
�����	
���	����� ����)

���������������$������������ ���
� 
���%� ��� 
�	���������������������������1
na brzmienie poprawki.

0����
���������
����&��������������������1�*���?
�������������%�
�����yszenie Firm Farmaceutycznych.

��������	
��
����#����#!�	
�(����	���

w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
��������Mierzejewska:

��������������������B��������������������
������B
3���
�������������	������&����������������1��������������������������/����

Legislacyjnego Senatu. Chodzi mi o art. 58 ust.�D%� *��������
������ �������� ��������
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���
����� ��
����	����� 2����
���	����� ���� 
��� �� ���������� ����� ������ Gajeckiej-
/����� �� ����� �����
��� (������� �� ������� ���
���� ����������� �� �������� �������

w Sejmie. Tam pani legislatorka �����������%������������������������
��1���
����	��

���
������	���������������������%��������������1����� 
����������������������*��
�������	�����
��������������������������������	��	i���A

(!"��	�	����: Przepraszam…)
To jest art. 58 ust. 3.
(Rozmowy na sali)
(�������������	�����	���������/������������������� ��@
������������%�������
���� �����%���������%�������������������������	�������o-

��������� ��� ����������� �������� 4�������� ���
��1� ��
����	��5?� >�� ���� ���
� ������

����
�������%�	������������������%��	�
�*�� �������	����&���
������&������������n-
�����������������������������������
��������
����	����3��
���������������������o-
���������
�%�����������������1��������������������*������*���������� grudnia roku
����������*���+������1����
�����
����������������������
����2��������

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
(��
���
�
�����������������������������������-������./����%���� ������������-

���������������*���������������
���

��������	������
���������

0&������������������������
�*��
������������	���������������������������
�����

��� �����������������������������%��������%�����������������������	���������2���	�������
�������%������	���������������1����������������������������
�������������������������e-
�
������������������������
�������������H";��������������������������1�
�������
��

7���	�������������	����
����%�������
�
���������������������������
������
�����*�
���������*������*��������%������
��1������������������������������
 ����
�����������e-
���
�%� 
�� ���������������	����������������������������� ���� ����������������������/���

�����������������
������	����������%����
���������������
�����������*������*��������%��	�
�
��������������������
 ��������?�,���������������������������������1��$���������?

��������	
��
����������	
�	�

2���������������
Pan minister Nauman.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

/����
������������*��������������������0��������*����PiS.
������* ���������
�*�����
��������	��
��������
�
�����������������������������

����
�������
�� �%���������������	������������	�1�
��������������������������
����
#������������%������	���oku itp.

(!"��	�	����: Dziennie.)
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7��������%� �
 ��� �
�������� ������1%� ��� ��������� ���*����%������ �����	�1� ��*�
���
��1?�0&���� ��� $����� ������� � �������������������� ������������%� ��� ��������
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���1� ����
��	���� �����
�� ������������������&� �� ������ ��*�����������&�� 2	�
�*����

z���������������� ��	����%��������	��������������������������������������
�������e-
$������%�
��������������
�
�������������%������	������������
������*���������������e-
* �����&� ����� �%� ��� ����� ��$������� ���� ��������� ����	���%� 
������ ���������
�	�1


���%���������$��������������$���������������������������������������� 
����������y-
���������������$��������%����������������
�����������
����	��%����	�������������������y-
����
����������������������1����&�����

��������	
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����������	
�	�

2���������������
Pani dyrektor Wychowaniec.

Dyrektor Biura
�����	��� �!������"���#�$��"�
�#��
������	�������#����
������%Polfarmed”
����������Wychowaniec:

0&��������� ���� ������1� ��� ��������� ��������������� ������ ����� �������� i-
�����*��/�	�����*����������%���� ���
� 
�������������������������%��	���&���	������

��� ��1����*�����
�%�����&������	������������������1��������
�����������
����������*�
�����%���
����������� ��
��%������* 	�������������&%��
 ������������������������
���

������� ��
��&�������������%������
�����
��
�	������������������&������	��%�����	�
	��������
����* 	�����
�����&������������:;E��)�������:;E�
�� ���
������� 
�������#
������
�����������1��
���
�������������1�#���
����7���	���*����������
���������*����a-
��%� 
������������1� ��
�����%� ��� �� �����&����*	�� �� ������ *����� ����
������ ���&��
����1��������������������1��
���
���������� ��
���������������%����
����������d-
	�*������ 
�� ��*�	����%� �������
��� ���
�����������%� �� 
����������������� ���������

z faktycznym bardzo silnym monopolem.
2	�
�*���������������������������
�*���������� ��
��%��������
�����	���
�����

D;E���
������
�����������*������� ��
���#�������������������1%����������������4Ce-
farm” ma trzysta aptek na terenie danego województwa, to nie dostanie zezwolenia na

����
��������������
�������
�*������� ��
����-�����������1����������:;E%���������

��������*�1�����
�������������������ewództwie.
+������������%�������������������
�*��#��������
������������%������
��������o-

��� ��
���#���������������������
����	�������
���&%���� �����	�������
�	����	���%

���� � ������ �	�� �����
���&� ������
 �� �� 
��� �����%� ��� �
���������� ���	����1
��������������������%�������
�
������������������� terytorialne.�(���������
�*��������1
do terenu kraju, bo nikt nie pojedzie po proszek przeciwbólowy z Warszawy do Szcze-
����%�����������1�������	��2���������������

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


�*�%�������
�������������������������������2��������������������&��*����������+��o-
��������� :;E� ���
� ������� ��	���� ������� �*�����������%� �
 ��� ���� ��� ����������

w������&� ��������&� ������	������ *������������� ������������ ��
���%� ����� ��� ���

w niej szczególny towar, 
�� ������	���1� *����������� 
��� ���� ���������� 	����� 7��
� 
�
���������	�����������*�������������������%�����*��������������
���
������%��	���*�a-
��������� ���
�	���� 7��	�� ��������� 4��� 
������� �����*�� ����� ��
��5%� 
�� $��
������

�������
���*��������������"#=E��>���������
������������*������� ��
������1�:;E

��
��%�����������&������������������ego.

(��
�����	
���	����� ����)
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������
�������������������
��#�*�����������&�����������1�
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�
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��y-
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y-
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�����*�����
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������%���������������%����
������������%�����
������������*���������������:;E%������	�

�&��%���
���������� ��
�����(������
���������	��������3�����&���1�����1%��	���
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������&���1��������1�
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��� ����������%� ��� ����� ������� 
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������� ��� �
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�
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��� ���� ����������� ��
���%� ��� 
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�&����������1������%��
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��	��������������	���������������o-

�������9��
��	��%� ��� 
��� ���������� �����&� ���� �� ��*	�������&%� *����� ���� ��������
� ����� ������ ����	
�
�%� �� ��� 
�� ������ �����������%� �� �
 ���&� �����
� ��� ������ ��
��%
a nie pojedyncze apteki, i���� ����� ������� ��$�������%� �� ��� ���������� ��	�� ���	�����%
���	�� �&����������	�������&����
��� ���
�� ���������������
���%����
 ���&� ���
� 
��#

���
� 
�*����������
�������#����������
�����ne z powodu zbytniego upublicznienia
czy ������	����������2	�
�*���������
�������%�������������������� przepisów kon-
s
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����� ������ 
������ ���
����
������ ��*�������%� �	���*���������%�����*����������� ���
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�������������%� ��
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�������	���1�*����������%��
 ��
�������1������*��������
���
�%������*��*�������������
���1��� �������������������
do nas informacje o��������
���&���
����3�������� 
���������1��������
�����������-
dziemy m����	�������1%��	�������������� ���
����� ������������*�
��������� 
������ �����

czy do tworzenia planu rozmieszczenia aptek.
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���������#�����������������
��������������tni.
�*����������������
�����0���	�����%�����������������*������������������o-

��������������&�$����������������&�������
���	���%��	�� ��������������*����
�%� ��
��
��� ���
��������� �� ���������&��������������1� 
�����
������%� 
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���� 
��� ���
���e-
�� ����1��/����*�����������������������*�����������������1������������������	�
%��&o-
�����
���������
���������������������

���
���������� �������������������������	���������*����������������%���

�� ���
��������*������� ��*�������%��
 ��� ���
���������� ���
 ������ stronach dotycz�-
cych problemów ekonomicznych w gazetach����������������������������������j-
istotniejsza zmiana wprowadzona przez Senat do tej ustawy, i to zmiana nie do cof-
��������7��	�����
�����������
�%�
�����������������%�������	����
���*���
�������������

zliberalizuje.
��������
�����	�*�%���������������

Senator Zbigniew Religa:

2��������
3���������� ��
��������1�������������������������
��� ������ 
��&� ����1���e-

������� ������� 	�
� �� ��� 
�*�%� ��� �����	����� ������� �� ����1�������
������
��� ����� �����
�����*��������������������1������	���������
� 88 pktu�D%��
 ������������
���������Za
�*���� ����� �����*�� ������
���� $�������
�����*�%� ������� ��� �������� ����
����o-
����*�� ��� �����*������� ������� ����*����� ����� ��
���������%� ������������� ��
���%
�
 ����������������1�������
����1�	�
%������%����
 �������������
��H%��������1����e-
������������������������
�*�������������

������%���������	�������������H��� ��4����1�������
�*�����
�*������������5����
�����*�����������������������#�
�����
������������%��	�������/�����!�*��	�����������
�
�������� #� �����	����� ��
� 3, jakkolwiek… Tu mam pytanie do pani magister: czy
w��* 	���������������
���1��������	�����pktu 3���
�����
���	�%����������������%

������
�
�������������������������1������	����

(��
�����	
���	����� ����)

7���	�� �������� 
�������1%� �	����*�� ��
�����%� �
 ��� ��������� ����1�������

���1�	�
%�����
���1�������������	����*���%��������������&����*%�������	�
�����1�������

�������1%�������
������*�����*���� �����������+����*��������������
��D� ���
����%��	�

���� ��������� ���� ���	���� ���� �� ��
����� ����	��������%� ���� ������ ���
�����1
o������	�����*�?

��������	
��
����������	
�	�

+�
��������������������
����>�����
�������������%�������������������� j-
���1��>��%������3������?

(Senator Zbigniew Religa��3 �������������%��&�
������������������
�*�����e-
�	�������
� 3 w art. 88.)
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

)*������������������1�������
�*�����
�*������������������������������������
a-
��� ��
������ �� ��
� 88 ust.�D� ���� ��������� �� ����������� ��
��&���������� ����� �o-
������������������������������*��������%����
�
���������������
���������������&�����
art. 88 ust. 3 �����������������%����
�
���� ���������������

(Senator Zbigniew Religa��2���������������@

��������	
��
����������	
�	�

+� ������� ����������������������
������������
��� ������������
������������-
�������������������������
�������������%����
 �������
��������������������
����
materialnej. To jest art. 58 ust. 3.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

Art. 58 ust.�D%��	���&������	������������
����1�� ��������
� 1, bo chodzi po pro-
stu o…

(�������������	�����	���������>������������������
�1���������@
�����������������owania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób

�����������&���� 
�������
���� 	����������� ���	����������
�� 	��������*����	�*���-
���� ������������%� �$��������� �� ������������ �����������
����	���&%� ������
 �� �� � �-
���&����
����%���*� �%������������������*�������������$���������������
��������o-
������&� ������
 �� 	���������&%� �������� �
 ���&� ��������� *����������� ����������
�����*� ������	�
�*�����
������

����������������������������������%����
 ���&����������
� 1, a przepis ust. 1
i�H�������
�������������	������������������������
 ����������������
�������
����l-
���%����
������&������������	��������������$�����	���������
�	���������

Tak brzmi art.�"<�� ����� ���� ��������������� �����	������ *����%� �&��� ��� ��1
���*�%������
����%����
 ��������������������������������������������
����	���%���
����

� ��������
� 128 przepisu karnego tej ustawy, który podlega zmianie w obecnej nowe-
	��������>���� ��������������������������������������
�������
����	���� Kto w ramach
rekla��� 	�������	�� ��������� ����������������
�� 	��������*������� 	��� ��������� ��o-
���� ������������ ��� ���
�������� �����
%� ������� ������������ ��� 
� ������
���
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�� �������� ������
�*�������������������
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�������
�
�������
���
���

0&������������ ��1����*�%���� ���	���&������� 
������
��%� 
���������������r-
���%� �	�� �� ��������� ������� ���
� ���$���������������� ��������� ���
� ���� �� ������

���	��������
������(������
������������������������������������������������
�����
-����������������	�������������1�������� 
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� 
�*������	���%� 
������������� ���
��������������
������� ���
������������������9	�������������������������� �����* l-
�������*�������0&������ ��1����*���������������
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�������y-
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�
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� ���%� ���	���o-
����������
��%��������������������H";���%��������
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���#���������H";������
�����
jest inna ranga czynu.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:
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��15����� ���
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�	��%� ���� �������� ���
��1� 
�� H;���%� ���� H;;����� 2	�� �����
�� �������� ���
��1
to 2����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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>�����
��������������%��������������������������1�
���������������������������e-
*������*������������������
���� �����";E����������*���ynagrodzenia…

(�������������	�����	���������>�������
�����
��������������� �A@

>���������1�����������";E��7���	����
����&��	����������������*������������o-
si 760���%�
�A

��������	
��
����������	
�	�

����������";E%�
�������������������������	����
�����
 �%���
�����
��asne.
Pani dyrektor Wychowaniec.

Dyrektor Biura
�����	��� �!������"���#�$��"�
�#��
������	�������#����
������%Polfarmed”
����������Wychowaniec:

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

Sejmu:� ����� 
�� �����	�1� ���
���.� >����� ����� ��������%� ��� 
�� ���
� ��������
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������%����������
�����
���
�������1������	�������
%��������	�*�������������a-
���%����������

(Poruszenie na sali)
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9	����������������1%��������� ����������%������2����
����>�%�������������y-
��1%� ������������%� �
 ���������������1%���*�����1� �����������
��1��3�������	���


�	�����&����
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(Wypowiedzi w tle nagrania)

0��������*������#����������
��#�������dzisiaj jest to samo.



w dniu 2 sierpnia 2002 r.

388/V 39

��������	������
���������

7����������������*��������&�����������
������	����	����������������������*o-
���%���	���������
����
���� ��� �����	��������������%���������������������
��1�
�����

250�����(����&������*�����%�������������������1��������H";�����>������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�*����������������������������������������*���3��	���������������������
��&����� ��
������� ��$���������� 
�*�� �� ����������� ��� ���������*�� ����*���������
W�
������&�������&��������1��	����������%�����	�������������� ����%���������������
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��1�� ����";E����������*������*����������2	�
�*������������������
�������������
To jest dylemat.
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��������%������������������������ �$����������� 
��%� ��������������
��1� 
�
jest 250���%�
�	���������������������*������������1�
������
��#���
�����osób.

Senator ������'	�����:

+����� 4�������5� ������ �� 
��� ��������%� ��� ���
� �������� (��
������ 
�
�����	enie.
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0������ �������� ����������*�?�(�������>�� �	������������
�����%������3������%

���������*�
���1����������
��%��������������	�%����������*���ujemy?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Przerwa w obradach)
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(��
�����	
���	����� ����)

>���������������������������������
��%����������������%���������������
�������
���������������1�����������(���������*�������*������������������������
������������a-
���%�����������*�������*�������������������������
���%� ��� 
�	����*�����������������
���������%���������*������	����	����%��*���������������������
�����������*����������
���������������������������������� 
����������������%����*��
�������������
�����

7���*�������������������
������������	�����
���������������
���������������e-
�����������������";E%��	����	��������
��������#���������	�������
������������e-
��
�����#����������������
�������������H;E����������*������*��������%������ 
�
������������
���������������������� �%�����&�������
�%������
�����������������������
���	�������������������	�

���������� ������ �������� �� ������� �� 
���� ����
�������� 
������ ���������� �o-
��������������������������������������������������*������1�

��������������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

Poprawka dotyczy zmiany dwudziestej szóstej w art.�:��>���������ie to rozpisa-
ne na dwie litery: lit.��������������������������������%��
 ��������������%��� 	�
� b to
��������������������������
���������
��H%����
 �����&�����������������������*�	��a-
������
������*����	�*������	�������
������owia.
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Art.�:%� ������� ��
�������
�� �������
� lit. b. Poprawka dotyczy ust. 5 w art. 65
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���� ����	���������� 0&����� �� ���
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� ������ ������� ��
�������
�� �������
�%� ��
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� 65 ust. 10 ustawy no-
��	���������� >�� �&����� �� ������������� ������� �� ��
�������&� ��	�*����A� (��%

art. 65 ust. 10 pkt 2 i pkt�H���0&����� �� ������������� ��
������� ������
 ��������o-
chodnych.
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Art.�:%� ������� ���1�������
�� ���*�� �� ���1�������
�� ���
��� >�� ������� ��������
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�
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2�	��� ��������� ��
������� ������� ����1�������
��� ���*������ ��
� 1. Jest to po-
prawka pana senatora Religi, pani senator Sienkiewicz, pani senator Stradomskiej oraz
�������������������*�%����	��������������
����0&�����
�
�������
� 88 ust. 2 i jako kon-
sekwencja art. 88 ust. 3 ustawy nowelizowanej. Chodzi tu o kw��
�������������������
apteki.
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>����������������
������� ������� ����1�������
��� �� ����� 	�
� a w art. 1. Jest

�� ��������� ����� ��������������*�%� �
 ��� ��
����� ��
� 99 ust. 3 ustawy nowelizo-
�����%����������������������������4�����	����%����
 �������������
�  1, nie wy-
����� ���%� ����	�� ������
� ����*������ ���� �� �����	������ :@� ��������� 	��� ���
����
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami
	����������8�H@���������������������������������	�
�����	�����������������:;E��p-

����* 	�����
�����&�	������
������������������	��������������������������������-
cego w rozumieniu art. 4 pkt�D���
��������&��������������
 �%� 	������
����������

*����� ����
������� ������������ ��� ��������� �����������	�
��� ��	������ ������� ���
:;E���
��� �* 	�����
�����&��� ����������� ��
� 4 pkt 14 ustawy o ochronie konsu-
mentów”.
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To pani mecenas poprawi.
�����
�����������*����������

�
�� ���
� ��� �������������������%� �
 ��� ���
���� ������ �������������� ������
a-
�����%�����������������������������J'@

2���������������
+�����������
�������*������	�����


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

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

(��
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����� ������� ����1���e-
���
��� �������
����+������ 4�� ������� ��
�����5� ���
������ ���� ��������� 4�� �k-
cie 1”.
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2��������

��������%�������������e��
�������*������	�����
Poprawka zo�
����������
��
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

)�
�
���������������
�������������������������
����������
�������
� 1. Jest to
��������������������
����
����%��	����
���������*����
�������+������4�����������
o-
������
����	���5�����������������
����������������4H;E����
��������������*�����a-
grodzenia w rozumieniu przepisów prawa pracy”.

��������	
��
����������	
�	�

�
�����
���������������
�����������%�����������������������������J'@
2���������������

��������%����������������
�������*������	�����
������������
�������y��
��
>�������
��������������*����������
����������������������
�����������������e-

��
���� �������������� ������ ������������� ����
���� �������������������� ����*�o-
����1%��*����������*�	����������
�%������1���
�����������������
���������wkami.

�
�� �� ����
��%� ���� �� ��� �%� ����
�� �� ���
� ��� ����������� ��
���%� ������
o podnie�������������J'@

2���������������

��������%����������������
�������*������	�����
>����������
������
�
�������
�#�����
�����������������0����
���������
��%����

i pa� �%�����
�� ���&������������*����1������&�
����?
��������
���0���	������
����azywany.

Senator ������'	�����:

7���	��+������ �������� ���&��� ������1� ����� ��� ������������%� 
�� ���� ����
� *����� ��1��I�K�����	�A

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

+����%������������ �����*������� ������
���������������������������� pana se-
��
����0���	�����2���������������

+�
������� �����
������������������
��������������������*��������������

�����&��������������
�����*��*���>���&����������������1�����������������e-
�������������������������������������0���	������

(������������	�+��	�+�%��%�	�����
��	
��������������	�����	�������)

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
��������%���������
��������
����������������������������/���������
�	��

������%� ����� �� ������� ��������%� �� ������� ���������� ��
��%� ����
��%� �
 ���� ���� ����
�������������������������������%���	���������������1���������$���������������������i-
����	���
�	�������������	�����
���������������
���*��$�����*������������������� isji.
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�����
����������� �����
���������
����������������
�������������&������z-
���&�����������%����������
�����
�����
������������%�������������
�����������������j-
�����������������*�����������
������	�������%�����������
���Naumana.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

2�������%����������������������
���������������	���������
�������������&����������&������������
����������

������ ���������� �� ��
������� �����*�� ���������� ����	���� �����������	������ ������
������
�%��
 ���������������� ������������������
����������������
������������y-
�����	�
��� ��	������� (���	������� 
�� ���
���� ������������ �� ��$������� ��
���������*�

������
������	�%����������������������������*�%�����������*���
�����*�� ��� vitro
oraz aktywnego ���	��
����������*�%����
 ��������
�����������
�������������
��e-
����� ��������� ������ ��������	��� �������������� ������ ����� ��*�	����� ����� ��� ��	�
�����������������������
��������������&��������	��������&������ �����������&�

>������ 
���
�	���3��	�%���������������������%������������������
����%���� w-
��������������������������* ��������������	��

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
/���� ������� �� ������� ������ ������ -������./����� ����� ������������� �������

��������%�����������������������������������������jmowej.

��������	������
���������

2��������������%����������������������
+��������� ���������
��� ����������� ������������
��%� ��� ����� ��� �����������

o�
�����
��������
�����
����������*������������������������
�������������anej kon-
�������������������
������������������1�������������������
��������� ����
�������&
aktywnych ���	��
 ���+������������&��	�������
����������*���������������������

�������������������
������
�����
������
�����
�����1���������������
����

7��	�������� ����
��� ���������� ����
���������������	�� ���������
�	������%� �����
�������������2��������

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
Biuro Legislacyjne.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

3��� 
�	��� ������ ���*�%� ��������� ��� ������� ���
�� 	�
� b w art.�:�� ��������
w���
��������
����
������
���%������������1����$��
������
�����%�������
����������
a-
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���#��������������������������
���� #������� $�������
�����%� �� 
��� �������������
��������� �� ���
������ �	��� �������� �� ��	������ �������� ����������*�� �����������

�������%� �&��� ���������1%� ��� �� ����
����������� ������������ ������ 
��&����� ����o-
dawczej w art.�:�����������
��	�
� b w zakresie ust. 1a ma identyczny przepis w przepi-
���&���������������&��+���
� 1 w����������������
�� jest art. 22b, który brzmi iden-
tycznie jak art. 5 ust.�:�%���
��������������������
�:���7��	���������
�
������
�����%������
����������������������� �� 
������
��������
���%� 
������������%����������
����������
������������ 
��&����� ������������� ��������� 
�*�� ���*�	������� ���
� ������� ��
���

o����������&���������������&��2���������������

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
)��������������
�����������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

��������%������3������%�����&���������������������1� 
�����
������������� �
��������������&%�
��?

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

+���������%����
����������������������������������*��
���������A

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

3�%���������������������%��������������������� 
����*���������������� 	�*i-
�	������*�� ����������������%� ����	������������ �����%���� �� �������������
��������&


����������	�����%�
������������������*�������

������
����������	
��
����������'	������

��������� ��������*��
��� �� ����*�
���������
�
�����*�� 
���
�� ��������%� �
 ��

�������
����	�����	�*��	�������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

>��%�����������3�*�� 
�����������1���
����&��	���(�	������������
��"������	�1
lit.��%�������
����������������&���������������&������������������
���w art. 1 ozna-
���1� ��
� 22b jako ust.�:� �� ����1���
� 2 w brzmieniu art. 1b.��� 
��� ��� 
�� ���
� ����
��
jakby…
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������
����������	
��
����������'	������

2���������������
��������
������������/�������������
�1%���������������1�
���������������e-

��� ����������������&%�����������������������1�������
���������&���
���%���������

���������
�
�������
�����������������*������������*������edzenia.

0�������������
��%�������������
�������	��������������*�������������
�������
������
������	�������%����/�����!�*��	������*�%��������������%������������%� �������
������
������&��������������1������
����%�����	�������

(����"	�����	!�%����,�����: Tak, tak.)
2���������������
(��������
��%������
�������������������������
0����
������������&��������e����������������&������������1�*���?

��������������

Dyrektor Biura
�����	��� �!������"���#�$��"�
�#��
������	�������#����
������%Polfarmed”
����������Wychowaniec:

0&��������������������1������������������������� �&���������&����������

miejsce to zmiana trzecia lit.��%���
������ pktu 9a o wyrobie medycznym do diagno-
styki in L�
��������������	��*���
����������+�������
����������%���������������
�%����
��������
������
����� �$������������ 4��� ��������	��*�� �
��������%� 	���� 4��� ���o-
����	��*�� 
��
������5��+���
�
���������������������� 
��� �$����������������
���

ono zmienione na „samodzielne stosowanie”.
0&���	������������������1��������������������������+������
���
��%��������-

�������*��	��������
����
����������� for self-testing, czyli do samodzielnego testowa-
���%� ��������������������������������� �
�� �� $����	�*������&���*����������������
*	�����
��� ���� 
��
 �� ��������&�� �������	��� �
��������� ��*������ ��������� ����

������%�������������������������������
� ����
���������������������������
���������
�
�������
����������������
�1����*������������
���������������������	����%���������e-
������
���������$����������������
���1�wyrazy „do samodzielnego stosowania” wy-
razami „do samodzielnego kontrolowania stanów fizjologicznych” i w konsekwencji
w�������
������%�
���*��������
������4��������	���
��
������5%����
���1�����$�����o-
�������4�����������	��*�����
��	��������
�� ��$����	�*������&5��������������� 
�

jednoznaczne rozumienie tego zapisu. To pierwsza rzecz.
2��*�����������
�������������������
��%� ����������� ���������
� 10. Z tym

�������
����.��
������ ���������������&���������������������%��
 �����������
������������� ���$��������������
��:;������	��������������1%������� 
����o-
��������������������� ���� ��������1� �����	� ���������� �� ��
����&� �� &��
�w-
����&�$�������
������&%������������*��������������&�����
�������������������

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

o autoryzowanym p�����
������	�� ����
� ���%� 
�� ���� ���
� ��������� ��� ����*�� ���
dokonywanie obrotu. Wprowadzenie do obrotu w rozumieniu tej ustawy to jakby
�������
�������%� �*������������ �����
��� 
�*��������������������������������*��

Dlatego w art. 10 ust. 1 proponujemy do��1��$�������������)�� 
�����������e-
��������������������
� ����	�����
����������������
������	���������������	��
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��� ���������
���� ��
���������*�� ���
����
���%� �� ���
���������� ��
� 2, gwaran-

����� ���������������*��� �����������&���������� �������������������������

����
������ywania.
>�����
����������������#������������%������� 
��������1����������������
�	��

����
����&� ��&��
������&%��	�� � ��������������������	���������������
�������
�y-
butorów.

Druga sprawa dotyczy ust. 3, obecnie ust. 2 art. 10, gdzie jest dla ministra
����������	�*�������������	���������� ������� �����������&��0&������������ó-
��1� ���*�%���� 
���� ������ �������	������������� 
�*�� ��������������%� ����������y-
���%� �
 ��� ����������� �����* ����� ����������� �������* 	��� ������� ��������%

��������� ��������1� ��	���������
%� �� ����� ��	����
� 
������� ����� ����&� ����� ��
(�� ��������� �	��
��� ����������� " mm produkcji firmy Hansaplast� ������� ���� �����
tam, a firmy I�����	��
����������������������
�������
���������������1����
��������
szczegó�����

Dlatego proponujemy zapis „wykazy rodzajowo wskazanych wyrobów medycz-
���&5��+
����������������������%� ����	��
�����*����1�����
���%� ����� ���������*�
��1�����
��������&��
�����$�������
������%��������������������	��������������%�����e-
*����������
�����
���������

0&���	������������1����������������
��&�����������2����������rdzo.

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
��������%����
�������������	�*��	�������
Opinia pana ministra?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�*���������%����������������

������
����������	
��
����������'	������

Opinia Biura Legislacyjnego?

(��
�����	
���	����� ����)

������� ����
��%� ������� ���� �
���%� ��� ����
��� ��	������ ��������� faksami lub
w�������������&� ���
��
��&� ����������1� ���� ������
�� ��������%� ��� ������ temu
��*	����� �� *�������&� � �������������&%� �� ����
� ������&%� ����������1� 
�� �o-
������� ��� 
���
 ����
��� �� ���������� ��&��	����� �����������+��������� �� 
�����

��������������� ����������������������������
��&��� �&������� ����*�� ���������1
i��*����1��$����	�������*�����������2��������������������&�����*�
������������ �����
���� ���*�� ��� 
�%� ��� ��
������������1� ���
�1� 	������ ���� ������� ��&��	���� �����
�����2���������������

0����
����&��������1�*���?
Biuro Legislacyjne.
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

0&���������
�	������������������1�������������������������������&�$��*��n-

 ������
����%����
 ���&�������
�������	�����4��������	���
��
������5%���%��������u-
����%��������������
�	������
���
��������
�*������������

(!"��	�	����: O diagnostyce in vitro.)
()�������	�����	�������%	 *�+�	�������"�	-���������������	 �	$
�����	����z-

nego „��� ����.	 ��"�������	 Wychowaniec: Tak%� 
�� ��� �������%� *����� ���� � ��

o������������&A@

+���%��	���&����������������1�����&�����������

Dyrektor Biura
�����	��� �!������"���#�$��"�
�#��
������	�������#����
������%Polfarmed”
����������Wychowaniec:

2�����%�����*�
����
���	��������������������
����������������������
����%�
�	��

�������������������1������
������������

������
����������	
��
����������'	e�����

�������������� �����1� 
�� ���� �����������%� �	�
�*�� ��� ���� ������ ��
�������

w sprawie dyskutowania na temat tej ustawy.
�
��������
����&��������1�*���?�(����������*��������2���������������
Zamy�������������
7��
���������*�
���������*���������%���
������*���������������������������

���������������$�����	�*��	�����������*��������*��������&����������

+����� 
�*����� *���������� ��� punktem drugim� ���� ����� ��� �&��	�%� �����
�������*��
�������*��	���������%�������
�����*�
�������*�����ania. Tak?

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

Senatu ������	Langner: Tak, tak.)
�����&��������������
��
������*�����������������������
���������
��������o-

duktach ���� �����&��>��� ���������
�������
����dowy.
�����������������
���(������%���������
�����*������%������$���������
ematu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

2�������%����������������������
������� ������� �� 
���� ���
� 
�� ������ �� ��
��� ��������������&� �� ���	����� ��
�t-

���&� �	�� ��
������� ������� �����
������ ������
 �� 	���������&%� ����� �� ���������&

i���������
�*�%����*�����������%����	������� ������ �����&����
����
�������������o-
gi prawodawstwa unijnego, bo po pierwsze, definiuje produkt biobójczy, definiuje sub-
�
������ ������%� ��$������� ��*������ �����	����� ��
���� � ��� � ������ �� ��������
wprowadzania produktów biobójczych do obrotu.
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2���1��������������%��
 ���
�������������Komisji Europejskiej%���
����������i-
� �� ����������&� ���� ��� ���	���� ������
�� ���� ����*�%� �� ���������� �����������

��������������������&������������	�������	��������
��������������*��������������%
�����
����� 
���������������	�1�����
���<�������������%������	����%������
���������
y-
�����&�������������
����*�����������%������
��� ����������	��������
�������������*��%
���	��������������*���	�����������
�%���������������������������������	�
������
e-
��
�������
����$��������������������&�������������&%����
�����������%�������������d-
ki biobójcze nie���������������* jednego mechanizmu���
�������	�����������
��������

wykonania.
��
���� �������� �����
���� ����*�� ����� 6�����������%� ���� ��������� ���������

� �����������������	���1������������������������������
��������
 ��biobójczych,
�
 ��� ���� ���
���� ��� ���*�� �����������%� ����� ���������� �����������	���1� ������ ��
���������������������
��&�������
 ��

������
����������	
��
����������'	������

2��������������%�������3����
����

�����������-������./����?�0���������o�����������������������������?

(��
�����	
���	����� ����)

Nie.
(����"	�����	!�%����,�����: Komisja Europejska 
�������������@
(�������������������
�����
���%������� 
�*������������������	��������� ���a-

wozdawcy Sejmu.
Biuro Legislacyjne.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

/�����!�*��	��������*������������
������	������*%��
 �������������������������

���������������*���������&� �� ,�
�*������6������������ ���
��������������������
����
�������������������	
������������
���
��������������
�������������������
�������e-
�	����� ��
� 2 w art.�H��2���	����� ����������%� ��� ���&������� 
�*�� �����������*����

���������1� ����� ����1� ��
���� �� ����
�
����%� �� ���������� �� ��
� 92, w którym jest
���������	�*�����&���
������&%� �� ���������������
��������� ������ 
��&���������o-
���������7��
�
���������������������&����
�������$�������������������	�����*��������

�����������
�������*�������
����
W art. 3 pkt�H��������4�����������&��������&5����
����������������4���y-

�����������	����5��+������
����������������
� 6 ust. 3, na który art.�D��������o�����
����	����
�������
��:�������������������*��
���1%��������
� 5, do art. 13. Popraw-

���������� �� 
�*�%� ��� ��
��&�������� ���������� ��
��:�� ���������� ����� ����1��+��i-
����������*�%�������������&�������*�	������&��������������
�����
������������������
��
�����+��������������%��������������������������

����������
���������������������� �������������&�����
� 51 i 53 oraz dopre-
cyzowano, przez dodanie przec����%���$�����������
�������������%����������%�������e-
�	�������&��������������1�����
�	������������*���������������������$�����������
�����

�������%��	��� �����������
�����������*�����������bstancje.
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+���������*�/�����!�*��	������������*�������2����������rdzo.
((����
��	���������������	�����	���������+����*��������/�����!�*��	�����e-

*�����������1������� ��@
>��%������
�������
�������*	����������������	
�����&��������
���
�����+�����

uwag Biuro Legislacyjne nie ma.

������
����������	
��
����������'	������

Rozumiem.
)������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�*����������������*����/�����!�*��	������*�%����������������

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
0����
���������
��%���������� �%�����
�� ���&�������������1��oprawki?

(��
�����	
���	����� ����)

Pani senator Sienkiewicz autoryzuje wnioski opracowane przez Biuro Legislacyjne.
0��������
������������������� �?�(������

)
����������������
0����
���������
����&��������1�*������
��&��������&?�Nie. +�����
�*��#�����	�

�����������������#�������������
���1����*�����������(����������������

/���� ������� �������*��
��� �����	����*���� ��$����������� ��� ���� ���� 
����� �o-
������%��
 ���������*�������%����
 ������������
����������������
���������%��������

��*	���������*������1�����������1�����������
����
����
Pro�����������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

+�������������������������	�1���
� 2 w art. 2.
((����
��	���������������	�����	���������3���� �������� ����������������a-

sadnienie na temat skutków.)
3���
��������&����
� ��������%����
�
����������������������$���������%�����*�

���&���������������������*�����1������������
��&������������������������
� 92 kon-
stytucji, który traktuje o delegacjach ustawowych.

((����
��	���������������	�����	�����������������%�������3�*��
���%�������

to poprawka o charakterze legislacyjnym.)

>��%����
�
������������	�*��	����������������

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
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�
��������
��%���������� �%�����
�� �����
���������������
����oprawki?
2����������������(�����
����
�����
������������
��������
������%�����������o-

����������
����������
�������*�������
Poprawka druga.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Poprawka druga do art. 3 pkt 2 lit.����+���
���	��
�����	�����������
���1����a-
���4�����������&��������&5�����������4���������������	����5������*	�������
�%���
��������������������
�������������
� 6 ust. 3 pkt�H�� ����������������%������������e-
pisach.

((����
��	���������������	�����	�������: Poprawka o charakterze legislacyjnym.)
Tak jest.

������
����������	
��
����������'	������

�
��������
�������
�� �����
���������������
�����������?

� �����������*���������%����������
Poprawka trzecia.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Poprawka do art. 3 pkt 3 definicji substancji czynnej – dodanie przecinka po
��������4*�����5�#�� ����������&����
���	�*��	�������

������
����������	
��
����������'	������

2��������
�
�����
���������������
�����������?�J"@

2��������
Kolejna.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��	����� ��������� ������� ��	�*���� ��� �������� ��� ��
� 13 ust. 5 w brzmieniu
art. 14.

((����
��	���������������	�����	�������: Legislacyjna czy merytoryczna? Je-
��	������
�������%�
�����������
���@

Legislacyjna.

������
����������	
��
����������'	������

�
�����
���������������
�����������?�J"@

2��������
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Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��	�����������������
����������������������������������������� ����������&a-
rakter legislacyjny.

������
����������	
��
����������'	������

�
�����
���������������
�����������?�J"@

2��������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

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

przepisu. Jest to poprawka do art. 51 ust. 3.
((����
��	���������������	�����	���������� �������&����
���	�*��	���jny?)
Charakter redakcyjno-legislacyjny.

������
����������	
��
����������'	������

�
�����
���������������
�����������?�J"@

2��������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Podobny cel ma poprawka do art. 53.

������
����������	
��
����������'	������

�
�����
���������������
�����������?�J"@

2��������
(Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Ja-

kub Zabielski��2���������������@
�
�� �� ����
��%� ���� �� ��� �%� ����
�� �� ���
� ��� ����������� ��
���� �� ����

25 lipca 2002 r. o produktach biobójczych wraz z poprawkami? (5)
2��������
��
��������/�����!�*��	������*����������
���������*�
���������*�������������

��
����������������
�������������&����������&?

(��
�����	
���	����� ����)

�������������

(��
�����	
���	����� ����)

Jeszcze nie.
��
�	����������
�*�����������������
������������
��&�biobójczych.
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Senator Alicja Stradomska:

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

������
����������	
��
����������'	������

����� ����
���
������������������%� ����� ������������� ������������������ �e-
nator Sienkiewicz. Czy jest sprzeciw? Nie ma.

+�����
�*�����������
������
�������������������������

(Senator Krystyna Sienkiewicz��/���������������@
2������������������

Czy przygotowanie tej drugiej poprawki wymaga wi�cej czasu?

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

�����������*��������1%��	��������*�����������������1����
���
�
�*�%����A

������
����������	
��
����������'	������

+����� 
�*�%����� 
�����������%������
�������������
�������
�*������������b-
����������
���������
����������������
��������������������
������������
 ��!����i-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, druk nr 177.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

�����������
���������������������������������������������
���������������#
���	������������������������
����������������������
���1�#��������������������
�������

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

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

2�������%����������������������
(���	������� 
��� ��
���� ���������%� ��� ��������%� ��� ������� �����
������ ���y-

������&%����	�����������*������������*������������������������������������������
�����
�����������*������������������%������� statusu�������%��
 ����������������
��
�����
���%� �� ���� �������� ������� ����	���� �� ���
��	���� ��*����� �������
������ ���-
�
�������+�������������
��
����������any.

0���������������
������������?������������%������%��
 ��������������
���������a-
����������������
������������
 ��!���������&%�+���� ��3��������&���������
 ��Bio-
� �����&%����
�����������
������������� �&��	�� ����&%����������� ustawie o przepisach
��������������&��������������������� �����%�����������
���� art. 231 Kodeksu pracy, pra-
������������������
����������������������������������
�����*�����������&�,��
�
�
��!e-
� ����������
�����������.�����������#�0��
��	��*��)�������>��&�����3edycznej.

+�������1� ��������� �� 
��� ���
�
����� 
�� ����������� �������� Zdobycie pra-
������ �������������������
���������
��	����#��������� �%��
 ���������
�����1���r-
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���� ������� ����	���%� �� �������� ��� ������������� ���������� #� ���
� �������	�� 
������

+������
�%������������%������
�����������*������������
��������������*����
������
�����������	���%���������*��%��������������
�*�������������*����
���&�������&���m-
��
�����%����������������
������	�� ��������	�*�������������������������0��	�� �������	�
��������������
%��*�������������%��y��*�����*������������	����

>������������������������������������	�%������
�������������������������
�����
7���	�������������%�������������������	��

������
����������	
��
����������'	������

2��������������%�������3����
����

Biuro Legislacyjne, pan magister Zabielski.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

2�������%����������������������
Mam trzy uwagi legislacyjne do rozpatrywanej ustawy. Pierwsza uwaga do

art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.�*������������&��4��������������������
�5���	������������1��y-
�����4������5������*	�������
�%��������*��
�*�����������1��������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

>��%������������������
��
�*��������

������
����������	
��
����������'	������

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

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

(��
��������*����
�������
� 6 ust. 1 pkt 2 lit.����+���������%��������������
��o-
�����	����%� ��� ����
����� �����&� ������� �� ������� ����������� �����
�� +�
� �� �

i�+���� ��3��������&��������������
�������������
��%� ������������������
���,n-
cydentów Medycznych, o którym mowa w lit. b, takiego dookre�	������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

������
����������	
��
����������'	������

2�������%�������3����
����

Kolejne.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��	����� ���*�� ��
����� ���������� ������� �� ��������� ���������� ������ �	����z-
nych. 3 �� ����	�����	�*�� ��� 
��%� ��� ����	���� ��
����� ���������&����������&� ,n-
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��������/������	��������&����
�������������������������
���% to w ustawie – Prawo
$�������
���������
����������������������
�������������
������0���������������
��
����������������*�������	���?

������
����������	
��
����������'	������

2��������
)������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

0&���	��������������1%���������
������������/�����!�*��	������*��

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��������������
�
����#��&�1���������%�����
������������	�������
����
���������

#�����������
����#������� $�������
����������1��������%� ����� ���	���� ��������
����
o��������&����������&%�������
��	�����������,���������/������	��������&��>������


�������������������
� 31a, który tak stanowi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�*���������������*��
���

������
����������	
��
����������'	������

Czy warunkiem wniesienia tej poprawki jest zmiana w ustawie – Prawo farma-
ceutyczne?

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Tak.

������
����������	
��
����������'	������

(���
�
�%� ������ $�������
������ ���
���� ����*��������� �� �������� ����������
nad nim prace.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

7���	�� 
�����������������������%�
�����������*�������%��������	���&������������z-
��������������
�������������	�������%�
��������
��	�������������������������
���&�������&
�������&���������������������������
�������
����
���
���������� �����������������#
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teraz to sobie przypominam – �������*�����
���%��	��������%����������������
�����%���o-
������������������������
�����
�����%��������
������������������1����
���������

()�������	!��������	!"#�����	 *��
��������	-���������������	/�����	Felik-
siak: Ale w ustawie – Prawo farmaceutyczne jest wiele na temat procedury ba���A@

������
����������	
��
����������'	������

�����������%����������������������������$�����������������������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

(������������������ 
�����������������������%��������
��������������&��e-
dycznych jest taki przepis, a w ustawie – Prawo farmaceutyczne takiego przepisu nie ma.

&��������������������������� ����������#�Farmacutycznego
Helena Feliksiak:

Moje nazwisko Feliksiak, jestem z grupy pana ministra zdrowia. W ustawie –
������$�������
���������
����	��������� ����
�������&��������	��������&%�������
a-
�������������&����������&����
� 
��&�������� ���������������+����������� 
����a-
���������������������
����*����������%�����������7�����������������������
��%� niewpro-
�������������������������$�������
�����*������������������������������
����� ���%
���
 ���&������ ��%��	����������
� 
��������������������������� 
���
��������	����z-
nych produktów leczniczych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

������������� ����� ����� ��������� ����������� ���������� �������� ��� ����a-
��������������	��������&����� ��&�����������������
��	�� �� ������������������ �	����z-
���&������������������������������� ��������������&�	����������&������ ������o-
�������&�

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Niemniej art. 6 ust.�H����������� �����,���������/������	��������&�traktowanej
������
���%���������� z czym zadanie I���������/������	��������&������	����w art. 6
ust.�D�#D����
����#�������$�������
��������������������������������e�� ����1�

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

3��	�%���������������������%������
�����������������
����#�������$������u-

�����%� ��������� ���� ������� ��������1� ��� ������������ 
��� ���������� ������������
w art.�D����
������������������%��
��������������������%��
�����
��������������������
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�������� �� �������� �������� �	�������*�%� ������ �	����
�� ��������� ����1� ���� ���*�
����������������������������7��
�� ��������
��D�%��
 ���� ���������������
��%�������
������%�����	�����������	����������*����������e�����
���������
��

������
����������	
��
����������'	������

Jeszcze raz opinia Biura Legislacyjnego.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

���
��������������������%��������
�����������������
�����#�������$������u-

������� *������
��������������1%������������� ����������
��	��������	����

������
����������	
��
����������'	������

������3�*��
���%��$�����������
����� �������������niewprowadzenie tego zapisu
do prawa farmaceutycznego ma istotne znaczenie praktyczne dla stosowania ustawy?

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

3�������1�

������
����������	
��
����������'	������

3��������	��%������������
���#������������������������
�������� ������
o-
� ���		�� ���� �
���%� ��� 
���� ����� ��	�����1� �� ������������� �������� ������ ���� ������
$�������
����������
�����������*��	������� 
�*������	���%��� ��*������� 
��� �������

���1���������������������%������/������!�*��	���������� �&�������� ���������

nad tymi dwiema ustawami, ale jednak jest to jedno Biuro Legislacyjne Senatu.
0����
��� �� ����
��%� ���� �� ��� �%� ����
�� �� �&��� �����1� *������ 
��� �������?

0��������������������?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������%�
����
�����������������������
������	��/�����!�*��	���j-
��*�%�������������������������*�	���������
�������������
��%��������
���������
�
���	������1��7��
�
��������������������������%��������� ������%������������
�����0��
������������������1���
�������������
�������������������$���aceutycznego?

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��������
��%�*��������������������������������������1������
����#������
$�������
������ 
���� ��������%� ���	������� ������������� ������� ���� �*��������� ��

posiedzeniu plenarnym.
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������
����������	
��
����������'	������

7��
�
��������������������������������	������
����&��	�%�������
�*����������

o��������������
�1��>����
�
�������������������� �������� ������� 
��&��� �&���
���
3����������������������
�������� ������
�� ����
�����������
������&���������1����e-
���������������������*�
������������/�����!�*��	���jne?

Senator Alicja Stradomska:

Tak, ja.

������
����������	
��
����������'	������

���������
���
�����������
��������
�����������0��������
����������$����
 ��#
��� ����� �����
��� ����� ������
������	�� ������ �� ��� ����� ��*��
��� Zabielskiego jako
������
������	��/�����!�*��	������*�?���
����������

)
������� ���������� 0��� �
��� �� ����
��� �&��� �����1� *���?� (��� ��� �&�
���&�
+�����
�*���������������������������������
���1����*�����ania.

>����������������������%�������������
��������������*�
������������/�����!e-
*��	������%������������*��
������������������ 
�����$�����1����
��������������*���o-
��1�������	�����������������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

2��������
Poprawka pierwsza, legislacyjna, polega na dodaniu po wyrazach „dopuszczo-

nych do obrotu” wyrazu „wydane”.
(!"��	�	����: Jaki ma charakter?)
Legislacyjny.

������
����������	
��
����������'	������

Legislacyjny.
�
��������
��%���������� �%�����
�� �����
���������������
�����������?�J"@

Czy pani se��
������������������������
���/��	�����������?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Tak, absolutnie tak.

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
Pan senator Religa?

Senator Zbigniew Religa:

Tak.
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������
����������	
��
����������'	������

>��?�>������������A�2������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

2��*������������ ����������&����
���	�*��	�����������	�*����������	��������a-
� �� �������	������&%� ��� ������ �����
������ ������
 �� !���������&%� +���� �� 3e-
dycznych i Produktów Biobójczych �����������1������
���*����������
� 26 ust. 3 usta-
wy o wyrobach medycznych.

������
����������	
��
����������'	������

�
��������
��%���������� �%�����
�� �����
���������������
�����������?�J"@

2��������
(Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Ja-

kub Zabielski��2���������������@
�
�� �� ����
��%� ���� �� ��� �%� ����
�� �� ���
� ��� ����������� ��
���� �� �������

��
��������������������
������������
 ��!���������&%�+���� ��3��������&�����o-
duktów /��� �����&���������
��������������?�J"@

2���������������
����������*����������������
������������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

������ ��������������%� �&��������� �*����1� ����� ����
���� /��	������*�� ����

������������� ������� �������� �� �������� ��
���� �����
��� �� ������ ���:==� �� �����1

o przyj�����
�*���*���������

������
����������	
��
����������'	������

0�����������
���/��	��������������*���?

Senator Janusz Bielawski:

Tak.

������
����������	
��
����������'	������

�����������������������������
���/��	��������������������������
�����
����
Wracamy do ustawy o wyrobach medycznych.
0������������*�
���������*������������������
�������������&������z-

nych?
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

>��%�
�
�����������������������1%��	�����
���������������������������������o-

�������������� 
�������� 	�
� e w art.�:��+�����4�
��������5����
����� ���
����������a-
����4
��
������5��>���������������������������
������������

((����
��	���������������	�����	�������: A druga?)
2��*�������������
�������������������
�������
��:���
��������	������������d-

��������������
� 10 ustawy nowelizowanej. Polega ona na dodaniu nowego ust. 1 doty-
�����*�� ������
 �� ��*����&� ��������1� ����
�� ��������� ������������ /�����
������������
� 1, a dotychczasowy ust. 1 pozostanie w ustawie, ale zostanie oznaczony
jako ust. 2. W obecnym ust. 2 w delegacji dla ministra do spraw zdrowia po wyrazie
4������5���	��������1�4�������������������&��y��� �5�#�
��������������	�����

������
����������	
��
����������'	������

2�������������������������������&����
�������
��������

�
��������
�������
�� �����
�������������������������������$��������&������

�&��	���oprawek? (5)
2���������������
Kto z� ����
��� ����
�� �� ���
� ��� ��������������*���� ��� ���$��������&� �� ��ó-

������&�������������������?�J"@
2���������������
��������
�����	�*��
������
���?�2��������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

7��
� �������� �������������%���
���������	����*������
������������������*��#
��
��������������������+�
�����
���������������������	�1 pewien �����%�
����������
�������	����
�	�������
�����������������������������������
������������������
�����

��� ���	������� 	�
���� �������� 
������������� /���� ������� ������ 
�*�� ������ ��*��
��

o zreferowanie tego wniosku.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

Wtedy w ustawie o wyrobach medycznych w art.�:��������������
��������	�	��y-
����	�
���%�������
�����#����������������������������
��:�����������������
�����
� 22b
���
����������������������
� 1, a ust.�H�����������������������	���*����
� 1b z ustawy
���������&����������&��0��	�����������������
���
������������
�  1 nie uchybia mo�-
	������������������������������&��������*������������������ CE na podstawie prawa
����
��������������&������6��opejskiej.

������
����������	
��
����������'	������

����&��	������������������1�������	����������
�������������������*����
��
������������������1��������+� 
��� �&��	��*������������������	���������������
���
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o��������&� ���������&%� ����������� �� ���
������� �� �� ��������� przeniesienia tego
������������������
�����	������
����� 	�*��	�������� ���� ������������������	���������

���d�����
�����������%��������������������������

�
�����
���������������
�*���������?�J"@

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

��
�������������&����������&��������������
��������������?�J"@

2������������������

�
������������������������
�������������&����������&?�������������
����

���1����������������%���������������������������������������������	���������������o-
�����%�
����*�������������1�
��������������%��������������������������%�
������
a-
��%������������	�����

(Wypowiedzi w tle nagrania)

7��������������������%����
���	�������
����

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Co za pracowita komisja!
2���������������
�����&������� ��� ����
�� ���
�*�� ��������� �������*��� �����
������� ��
���

o�����������
����#��������������������������
����#�������$�������
�����%���
���
o��������&����������&��������
��������������������
������������
 ��!���������&%
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza.
���������%�������
�
� druk senacki nr 179,�������
����������������������
���

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

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

������� �� 
��� �� �����	�%� ������ ���������������� ������������� ��������� ��
������� ������� �� ����*�� �����
�� ��
���� (���	������� ������� �� ��������������&
�������� ���� �	����
�� ��
�
��� �� ����
����������� 
�*�� �����
��� >�%� ����� �����%� ��

podstawie art. 231 ko��������������������	����1������������������������ �����Urz�-
du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych ���� �&�������
�����*�����������&��0��
��	��*��)�������>��&�����3��������%

�
 ������
�������
�����������.���������%������,��
ytutu Leków.
���������������������������������� ����� zapisy, �
 ��������	������������o-

�������������������1 do dnia 30 czerwca 2003 r. wnioski o dopuszczenie do obrotu
w trybie starej u�
���%���������	���������*�
������������������*�����������������o-
����������������������
������*��������������������6�����������%������ �����������o-
cesu rerejestracji. Czyli nie zatrzyma p������� �����
�������*�%� �
 ��� 
����� ���� 
����%
�����������������1������� �������������� ���
����������������*�
�����%�����������1
wnio���������
���������*���������������������������
�����2���������������

������
����������	
��
����������'	������

2��������������%�������3����
����

Biuro Legislacyjne.
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Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

2�������%�����������������������3�������������*�����&����
����� 	�*��	���j-
�����+���������%���������������
��HH������������������	��1�#������*	���������*���&a-
���
���������
�������#���� ��������� ���* 	���&%�������������� ��������������&%��o-
�
����������&�����������&��2��������
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����������	
��
����������'	������

2��������
)������������
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Nauman�� 3������

�����������������������������������������
���	�A@

�����������%���������
�����������������������/�����!�*��	������*��

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�*�����������������

������
����������	
��
����������'	������

2��������
���������
����&��������������1���������������������%������ozumiem?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

7������� ������� 0&�������%� ����� ����
��� ����
������� ��� ��	�� ���*�%� ��� ��e-
��������������
��H=���	�*������	�������
��������	�� 
�������������� �����������������
1 stycznia 2003 r., a zgodnie z zapisem art.�:G� �&���	������� ������1� ������

„1 stycznia” na „z dniem 30 czerwca 2003 r.”.
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����������'	������

Biuro Legislacyjne.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Nie mamy uwag. To jest poprawka merytoryczna.
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����������������
0����
��� ���������� ��	�%���������������	�������������� �� �������� ����
������%

�&��������1�*��������������
�����
���?�(�������&�
���&?
��������������������������������
���1���������$����

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

Katarzyna Kazanowska:

Katarzyna Kazanowska, Instytut Leków.
0&��������� ��� ��1� ���*�� ����
��� ��� ������ ��������� ��������  ����� ��
���

����	�������������
� 20a pkt 4 ���������������������� ������
�����*������������,��
y-

�
��!�� �%����������� ��������� �����
������ �����1� ���������� ��������� ���������a-
������������	��������&�������
������������������������������&��+ pkcie 4 pojawia
����2��������
��	��/������	��������&�!�� �%���������*������������������
�����*��i-
�����������
�0��
����Farmakoepidemiologii.

((����
��	 ���������������	 �����	 ��������� 2�������� �������� ���������%� ��
�������������
������������,��
�
�
�!�� ��@

Przepraszam bardzo, w pkcie�H� ������ 42����� 0��
��	���� 6��������� /����� �	i-
�������&5������������1����
���������������40��
����Farmakoepidemiologii”.

������
����������	
��
����������'	������

�����	������������
 �������
�*��������������
�
������������������������	����%


��������������
������	�/�����!�*��	������*��� *������
���1�

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

Katarzyna Kazanowska:

W art. 20a pkt�H� ������
� ������� 42����� 0��
��	���� 6��������� /����� �	����z-
���&5������������1�������40��
����C��������������	�*��5��2����������rdzo.

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
)������������#����������
���Nauman.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�*����������������������

������
����������	
��
����������'	������

>�����
�������������*�
���������*�������������������������������������,��
�
�


Leków.
�����������
��%�
����������������*��������$����	����������������%����������aden.
��������������
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��������	
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����#����#!�	
�(����	���

w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych
��������Mierzejewska:

-�������Mierzejewska, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych
0&��������� �����1� �� ���	����1� �����	����� �� ��
��H� ��
���� ��������������

art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 65…
((����
��	���������������	�����	���������/�������������	�����@
W art.�H� �����	�1� ������� 4��
� 48 ust. 2 i 3 oraz art. 65 ust. 6”. Chodzi tutaj

o����
��	�� ������ 	�� �� ������������&� ��� ��	���%� �
 ��� ��������� ���� ���
��	�

w�����
���&� ������������&� ����� 6������������ �� ��������� ���� �� ���������� � �����
w������&�������&�������������&�����������
��������������������
������	������������%
do tej pory������������	���������������������
��	��������������������%��&���� ������

to lek nowo wprowadzony, to wówczas trzy kolejne serie wprowadzone na teren kraju
���	�*����
��������
��	����+��������������������
�����������%�������������
��	��a-
ne wszystkie serie wprowadzone na teren kraju. Nie wiem, czy nie spowoduje to du-
���&��� �����������
����&�	�� ����������%���
��������������*����������&����
���o-
�����	���acjentów. To jedna sprawa.

Sprawa druga. W wypadku producentów polskich wystarczy zwolnienie serii
��������������
���2����
���	��������
���
���
���������
������	������	����*������z-
������������ ������������C�������
�����*�%��
 �������������� 
�����������������
+�����
���������
���������
���
������� ���%��	�
�*��������� ��������������	��a-
��������%����������������%������������
��	�����������������*�������������
��	���������
w wypadku producentów krajowych.
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����������	
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����������'	������

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

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

2�������%� ������ ���������������� 7��
����� ���������� 
���� ����������� >���

�������� �
������������� �����
�� �� ��������� �������� ����� �������  uzgodnieniowej
i w�
�����������������&���� 
���� ����%����
�������������

������
����������	
��
����������'	������

2��������
Wniosek m���&����
�������
�������%��	���	���������������
���/�����!�*i-

slacyjne.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Nie mamy uwag. To jest wniosek merytoryczny.
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2���������������
�������������%����$����(����	����,����9�
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Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

0&��������������������1�����
�������
����������	�������
� 16 ust. 2. Art. 16
ust.�:�� ��%������������������%��
 ��������������������������������$�������
�����*�

���������� ��
���� 	��� &��
�����%� ���&������ ������������ ��� ��&� �����������%

a w ust. 2, który proponujemy s����	�1%� � ��� ���%� ��� ������������ ���� 
�*�� ��������-
������� ������
��������� ���������*�� ��������������� �� 
��� ��
���%���������������%� �
����������������&������+���	������������ ���
��������
��%������
������������
�����1

�� ��	���	����
��&�������� �������*���������	�
�
7�������� ��	����%����
���������	���	�����
�������������������� ��������-

	��������������������������� ���%��������
��������
������
�������������1�<; m2,
��������*���
�	������������������������&������
����
����/%�����
��������������
����e-
���	�������������������+�����������
������	����
��%��	�������������	����
��%�������
��������������1�������������	���1�

����� 
��� ��
��� 
��� ���� ������
���� ����� ����
��&�� (�� ��������� ��� ������
w�+�����������
���������������������������������
�����-������������������
�����1%��u-
�����������
�1��	������������2�
��&���������������
����������&���������������������e-
������ ����%������
�����������1����������������������%�
����
���������������$��kcjonuje.

�����������
�����
���	�����������������
��%��������
�����������1���
��������

specjalista, proponujemy, aby do zmiany pierwszej ������1�� 4�� ������������ ��
� 88
ust. 2a, którego przepis ��	����������1������*���������	�
5��0��	����
���%��
 ���������w-
�����������������	������%������
�����1������*���������	�
�������	��
��

3��������������� 
�� ���	�����	�� �� ������	�� ���
������&� ��
������� �������	�	�
$��
%������������A�-���������1��������*���������
� 2 ���������	����
��������
�����

�����������������������
�������
��&�����
���#������%��������
�����������������*�
o-
�����&� ������������%���� ���� ��� ������ #� 
�� �������� ���%� ��� =;E� ��
��� ���� ������
w��
����������
�1�
�������*����������$��������%�����
��hnicznie.

������
����������	
��
����������'	������

2�������%�������������
����������������������
()�������	!��������	!"#�����	 *��
��������	-���������������	/�����	Felik-

siak��7��	�������A@

3�����

&��������������������������� ����������#�$��"�
�#��
�����

Helena Feliksiak:

Przepis ust.�H���
��������
��������� ������ ���*�� ������������
 ���&���������%
�
 ���������������
�����+����������������������
�������������������
�����
����-
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���� 	���	���>��������
�������� ��� ������� 	�
%� ���	�� ��
�
����#��������� ������ #� 
�� ��
���
�������1��	����	����������%��	�������������������� ���>�����
����������
���������e-
dzeniach podkomisji i na posiedzeniu Sejmu.

(����*�����������������%�����������������
��������
������������������%�*���
������
��������������%���
������������������
�������&���
��%�����������������	��a-
������
��������������������&������������*������ ���������������&��>�%��������o-
�������� �������
���%����
������
��	����>���&������ ��������������������
���������
w aptece magistra farmacji, a nie technika farmaceutycznego, i w tym zakresie apteki
�������������
�����1����e������

�������%��
 ���������������������������
����*����
����������$�������
����

������	������%� ����	�� ���������� ���� ���� ��%� ������� ��&������ �� ������ �������� �� ����
2008. Nie ma potrzeby zmiany przepisu ust.�H%����
�������������*�����
�����%����
�
wchodzi pó�niej.

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
��������%��������������������
���*�
�����

(��
�����	
���	����� ����)

���������������9��L����%��������������

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

Art.�:'�� ������������%������	���������
�����1��(���� ��%������	���������
o-
����1�����������������%�����
����*��
�����������������2������%�������������1���
� 88,

�� ���� ������ ����������%� 
�	��%� ���� ��������%� �������%� �
 ��� ���� ���
���� ����������
3���&�����
�	���������
����1������������	�������
� 2.

(������������
%��������������������������8��
�����	����������������
�����$i-
���	�����������������
��
��&�����������������
�*�������+�����������������������t-
���&�������������������%���
�������&���������������$���������������������������
��
�����
�������������
���������������
������%��	�
�*�� �������������
��&���������*o-

������&�����������������
�������������������#����������������������
������	�*a-
�����	�������
�����������#�������	�������
������������3�������������������1%������y-
*	������������������%�����	���������*��
������������������������1�
�����2	�
�*��������
����
����������%����#�����	� nie ma to na celu 	�����������������������
��%���������l-
��1� �������	����*��%� �
������� ������ 
������
�����1� ��
���%� ������
����� ��������%���
i����������������
�����������1%���������	������������������*�����������#�����������a-
���1������
�����%��
 ��������%����������%���������������(����	��������9�
�������%��	�
�����������
������%����������������
�*����
y�����

0&��������������������������1%����
�����
�����
�	��������A
(Rozmowy na sali)
((����
��	���������������	�����	�������������������������������1�@
��������������*� �����������
�����$�������
������%�����������������*���a-

�
����%�����	��������
�*������*����������������
� 16 ust.�H������������1������	�����	�
�������* ���#����������������	����������
�������#�����������*��$���������������ptek.
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�����
��������������� ���������*���+������������������#��
 �������������o-
�������1�����
�����#��������	�������������������������	������%�
����
������������	��
���(��
�����	���������������������*�������
���������������������	�������/�����������1���a-
������	�����������������������%������������	���1��������������
�������
������	���%�����e-
���	��
�%��
 ��������������������������������������������#�������
��*��������������#
�����������������������������	�������3��	������%����������%����	���������%����������o-
���������������	%����	���������%��������������������������%�
��*��������������������� i-
������������	�����������������������������������������	������%���*�������
�������&�1��
���
����������������������������������	������������1������	�����2���������������

������
����������	
��
����������'	������

2������������������

0��������
���
������
����������*�
�������i������
����������?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�����������%�
�*�������������������
��������������7��������������������������
���%��������������������
���%�����������������	�
�������� ����1����������������e-
cjalisty, kiedy���������*����������
�����������������������������	�
�����
�����������

7���	���&�����������������
�����������������&��%� 
����������������*������s-
�����%� ���������������������������� ����� ��������  podkomisji ���������)��������� 
�
���
���������������:GG: r. i w zasadzie wszystkie zezwolenia wydawane od tego czasu
�������������������������������������������:;; m2 powierzchni. Rozumiemy problem
���������	����
��%��
 �����������������
��&�����������
���� ���������	���������������u-
���%�����
�	�����������
�����(����	��������9�
���������3���������
���1���� *%�����
������� 
����������&�������
�����1����
��&���������������%� �����
����
����/������

70 m2 powierzchni...
(!"��	�	����: 80 m2, a na wsi 60 m2.)
(����������������������1%�����
�������1���������������1���������1�	�
%��	�������t-

�	��������������������1����������
�����������������&�����
����������* �%��������o-
�������������1���
���������	��������
�
���%�������
����������������������
�*��������%����
�������%����
�������1����1�	�
%��	���������%����
����
������������������
�1������	ony.

������
����������	
��
����������'	������

��������%������������
����������*�
��������������������������������������-
cymi argumentami pani prezes, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Nauman: Tak.)
�����*�����������?

(Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Leokadia Danek��+����������&����a-
���%����	�������A@

�����������
��%��� �����������������������������
��������������*�������1����
	����������������%�������&������%��	���&�������
�%� �����������������������1����$����
tych samych argumentów i tych samych polemik.

Pro����������%������������%�
�	������	������� 
��%����	��������
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Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Leokadia Danek:

7��	��
�������*��$�������������
�1���*� ������������������%�
�����������	����o-
��������	�1%������������������� �����%��������������������������������
�����* 	�o-
���
����������������������������������$�������
�����*�����
����������������
��o-
��1�������������	���1����������� ��
�����
������
��������������>������� ��������d-
���������/��
�%��������������
�������
�����*�����%�����������%����
���� ����������7���	�
�������������
�����
�1%�������������1������	�������������. Rok to bardzo krótki okres
�����������������
���1�������������������������o���%�������������������
�����1�

2������������	����������
��������������
���
��%�������������������������	���1
	���	�%� �� ���� �������� �������� ��� ���	�$��������3�� ���������� ������� ��� ���	�$������%

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

������
����������	
��
����������'	������

Pan minister (�������>������������ 
���������%����
���������
���	������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

�� 
������������
����
�����
��� 
�����	�������(����
�������������	���1�	���	�
#�
������
��������	�����������������������
�����������������
������������� �����

�����*����	��#��	��� ����%��������� ��������� �%�	�������* ����>��
�	���������%���
�����
�	����� 
������ �����	�1� �� ��
����� ����� ��� ���
��������� ��������&��� ��
��� ��
norm, które powinny spe����1�

������
����������	
��
����������'	������

2���������������

&��������������������������� ����������#�$��"�
�#��
�����

Helena Feliksiak:

0&�����������������������������������������1%������
�������*�
������&���������
��
����������*����������������������������������1%������������
����������&������������
��
����������������1�
�����������+�������������������������
�%������
��������������-
��������
�����1�������������
���&�������� �������������&���
�����
���%��������������

��&%��
 �����
�����	���	���������������� ��%���������
���
�������������*��*� �������
	���	%������
������
���%���������
���
��������%�������������*���������
���������������
���
�����1���������&�����
��������&�������� �%�	���	��������
�����������*�����������o-
�
���������������������������	�
%��������
������������*�����
��o��1�

������
����������	
��
����������'	������

2���������������
Biuro Legislacyjne.
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Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Nie mamy uwag, to jest kwestia merytoryczna.

������
����������	
��
����������'	������

2��������
������� ����
��%� �� 
��� �&��	�� ��
������ ���
� ���
��������� ���� ����� ������� �o-

�������#����
�*������������#���� 
�	������
�	�
������������7�����
����������
�	�
�
�*�������/�����!�*��	������%����������
�	�
����&�������3����
���
����������%���������

Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych i jeden z izb aptekarskich.
�����
�����������%��������
����A

(��
�����	
���	����� ����)

7��
� �������� ��������� ,��
�
�
��!�� ����
������� 
�*�%� �������
����� �����o-
���&����������&������	�	����������%��
 ��������������1����������������
�����
����

Czyli w sumie mamy siedem...

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

(��%�
�������������
��%�������������������
��	������
� 22b z przepisów szczegó-
�����&����������� ���* 	���&%��������������������
��������������
�������
������� �
ograniczymy liczb�������� ��

������
����������	
��
����������'	������

Dobrze.
�
��������
��%�����	������ �A
�������������%���������%������������
��������usja, tak?
�������

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

Cezary �����	�wski:

7�� ���� ���� �&����� ������1� ��� ��������� �� ����%� ��
�������� ��t. 19, ustalenie
���*����7��
�
�����������	�������&�����������	���������*������������$�������
��z-
��*����� 
�
��� 
���������
���������������������%� ���
� 
������*�
�������������������

���������� ������ �� �� ������������ leków ��� ����
�� �����*� ������ ��
���8� ���*�
aspekt to aspekt Unii Europejskiej i trzeci aspekt to przygotowanie organizacyjne za-
�	����%��
 ���������������������������������
����������������*�a���1�

7��	�� ������ �� ����*�
������� ���������%� 
�� �&�����������������1%� ��� ��������

��
�������� ��� ��������� ���� ��� ���������� �����&� ������� ��� 7��
� 
�� ������� �� 
��
�����%���������� 
���&��������� 
�	������������������� ��&%��	�� � �������������������
���������������
��������������%��
 ������
�������������	�������%��������������

����1���������icie nowy system.
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�������������
������������������ 
�������� ���%�����������&��	����������e-
����%� �����	���������� ��� H;;H r. Prze���������������%� ����
� ���	�� ���� ������ �����
z��������������������
���% ������������
����������	��������	�����e�����.

������
����������	
��
����������'	������

0����*������������
�����������%� �
 ��� ���� 
�������*�����?������������ ����#
numer siedem, ale czyj to wniosek? O który z wniosków chodzi?

(������	���������	(������	��������#�	�������"�	-���������������	������

������wski������������� ���%���
���������
� 19.)
�*����������������*�?

(������	���������	(������	��������#�	�������"�	-���������������	������

������wski: Przez Sejm, to jest poprawka Sejmu.)
��������������

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

Cezary �����	�wski:

7��	�� �������������
�������%� 
�� 
�
��� �������� ���������*�������� 
���
�
�������j-
����������	��������������������
�����1��������������������������������������u-
������� ���
���� �����
�� �� �������&� $�������
�� �� H<�	��
������ ����*��*�� ����

w�������������������������������������������*������������
������
7��
�����������������������)������������	�������������������������������%��
ó-

�������������������������	�
���� ���
�
����� 
���������������������������&�����*���i-
�������������
���������
��
�%������������������	��������1������������������������a-
��������������+�����������
�����$����	��*������
��������������	��	�� ������������
��*�����1��*��������&��� rejestracji �����������������������

7��	�������������������*����������%�
�����������%�����������������
����������
�a-
���%������������������������ ����������������
�������%��	��������������������������

������� �%� ���� ����� ������ �����
�������������� �*���������� 
������ ��
��&��������
��
�����+�����������
�������� ���������	��������������
�������������������������-
����
�*��
������%����	��������������
������������������#������������	������������u-
������� ������� #� 
�� ������������� ��� �����%� ������
� ��� D;��������%� ��������*�� �����

2����������rdzo.

������
����������	
��
����������'	������

2��������������%����������������
)�����������
���
��%�������������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

������ ��������������%� ����	�� �&����� �� ������ $�������
�����%� ������� rereje-
stracj�� �� ������� ���������� ������ �%� 
�� ����������� �&��� ���������1%� ��� � ����

o�
�����������
�����������������������
���
�����>������������������������������
���
��������� ����������� �
�������������� (����
�	����� ���� ��� ���� �
�����1� ���	�����
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�
����������*������
������������������*��������2��	����
��� ��	�*������ ����� po-
������� �����
������ �
���*�� 
���� �� ����*�� 
����� �����
������ �
���*�� 
���� ��	�*�� ��
uzyskaniu opinii o����� ��	������%� �� ���
������ ��� ������������ �roduktu leczniczego,
����������
���� 	���%������������� ,��
�
�
�!�� �������
����%����������*���
����y-
��	�� �� �
����� �� �� ������ ��������� �������� ���� ���������� ��� ��
������ ���������

�������*�%��	�������������%��
��������������������������������������
������(a-
rodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a wielu jego pracowników zostanie skie-
�������&� ��� ������ �� ������� �����
������ �	��� �� ������
��� ���������%� �
 ��� ������
��������1������������o�������

���������%� ��� ���� ���
� ���������%� �	�� ������%���� 
�*������������� ��������

��*	�����������1%���������������	���������1���	���������� �
���
���%��
 ��������a-
������� ���������� ��� ������ ������ �����
�����%� �� �
�������	������� �
���� �
���
���� ��
�����A�������������%� ��� : stycznia 2004��������� �����
���1� ��� ��������� �����
�����
������
 ���*�����&����������������	�
������������������������� ����������� �� ����
niczego nie da, bo od 1 stycznia 2004���� 
������ ���� ��������1� �������
�������������

�������7��
��������������
����������
�������D; czerwca 2003 r.

������
����������	
��
����������'	������

2�������%�������3����
����

�
��������
��%�����	������ �%�����
�� ���&�����
�������1����������������o-
�������������/�����!�*��	������?��������������������������������������������*�%
o charakterze legislacyjnym.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pani senator Sienkiewicz.
�
���&���������1��������������*�
������������3����
���
����������?

(��
�����	
���	����� ����)

Pani senator Stradomska.
�
�� �&��� ������1� ��������� ����*�
������ ������ ,��
�
�
�!�� �?������ ����
��

Stradomska.
�
���&���������1��������������*�
������������
�������������������
������	�

Firm Farmaceutycznych w Polsce?

(��
�����	
���	����� ����)

(��
����������*�����%�������������
����������������������� *�����	�*�1����a-
����������������������

�
���&���������1����������*���������������������
��������?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Nauman: Powiem,
�����
������������%����
���������
��������������������
�����0&����������A@

Pan Minister (��������������������������������1��������������
�������1%��	�
��������%����
�����
���	�������*���	�������>�	���������������������������� 
��%���o-
��������
��%����*��������%� �������&��	�������������������%����������������������
������������������
�����	�*��������������������1�
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman:

Powiem krótko. Do czego apteka ��� ���� ���
�����1� �� ���*�� ����? Chodzi
o�������������� 	�� �� �����
������&��� 
������������������������� ��
���������������
*������������������ �����
��������������
�%� ������������ �����
����� 	��� �����
�����
������������ ������� ����������� 	��� ����������� �	����	�������1� ��
��&����
%��� ���*�
��
����&� *�����%� �� ������������ ������ ����������� ��
���� ��� ����� ��*�� ��������� ���%
��������������&������	�����	����%�$�������
�%�który��������*�����
������%���
����
o wstrzymanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzy-
�����������������������*����*�����2��
�*���������
o���������
����

������
����������	
��
����������'	������

����
����������������������1%��������
������������������
�	��
�����
�����������w-
���%� ������������ ������
���� �� �����%� 
���
�� ��� �������*�%� ��� 
�� ���� ����� ���	�����

�*	�������������(�����
�����������������
���� ��������%���������%���������ówimy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Nauman��>�� ����e-

��
�������%��������������A@

2���������������
0����
����������������
����������������������
��������&?�(�������&�
���&�
0����
����&���������1���������stowarzyszenia producentów?�(�������&�tnych.
������� �� �$������������ �������%� �
 ��� ��������� ��1� �������� ��� 
��� ��
���

w�����������������������
��������������&������znych.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

7��� ��������%� ��������� ��������1� ��
��HH�� ��� ������� �� �* 	���&�� +� �������
z�
�����
��&��������
���1���
��HH�����
��������������a jako ust. 1, a ust.�H�
���������������
przeniesiony z ustawy o wyrobach medycznych, w brzmieniu: przepis ust. 1 nie uchybia…
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����������	
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����������'	������

2�������%�������3�*��
�����2�����
������
���	�����
��������%����
���������������
i skutk���������� �����������������������������%������
���������
���������������������

Kto przejmie ten wniosek?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

7����������

������
����������	
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����������'	������

���������
���������������2�����
������
���*�������

0��������������
 ��������*��������&������� �?�(����3����������������
�-
��1� ��� *����������� ������� ����� ��*��
��� �� ��$��������� ��
���� ��� ����� ���
� �
i charakteru poprawek.
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Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Poprawka pierwsza polega na dodaniu w art. 1 pktu�H���4�������������
� 4a w brzmie-
niu”… W ust.�:� ������� ��
��&�������� 
���1� ��������*�� ��
� 22b, a w ust. 2 przepisy
z ustawy o wyrobach medycznych. Poprawka ma charakter legislacyjny, po�����������

������
����������	
��
����������'	������

2��������
�
��������
��%���������� �%�����
�� �����
���������������
�����������?�J"@

2���������������
Kolejny wniosek.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

Poprawka druga polega na wprowadzeniu zmian w art. 20a pkt 2. Dotychczaso-
��� ������ 42����� 0��
��	���� 6��������� /����� �	��������&5� ��	���� ���
���1� �����
„Centrum Farmakoepidemiologii”.

������
����������	
��
����������'	������
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�
�����
���������������
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2��������
Kolejny wniosek.

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��������� 
������� ���
� ������������� ���������� ��������� ���������� �� ��	�*�� ��
skre�	���� art. 22b w����������������
��.

������
����������	
��
����������'	������

0&����
���	�*��	���������
�����
���������������
�����������?�J"@

2��������

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

��������������
���2������ ������
 10 w art. 1 w brzmieniu: „w art. 27 wyrazy
„1 stycznia 2003���5����
�������������������4: czerwca 2003���5��2��������
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����������	
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����������'	������
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(Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Ja-
kub Zabielski��2��������������%����������������������@

0�������������	����������*o wniosku%��
 ���������
���������������� ����
o-
� �?�(����2���������������

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

��
����#�������������������������
����#�������$�������
�����%���
�������������&
���������&� ����� ��
���� �� ��������� �����
������ ������
 �� !���������&%�+���� �

Medycznych i Produktów /��� �����&��������������
��������������?�J"@

2������������������

��
�������
����������
��
(��
����������������������������
������
����*���������������������������

dzisiejszego posiedzenia.
�����
�������������������������
����������������#��������� �����+�����
�*�

����������� ��������� �����
���� ���
��$������������� �� nieusatysfakcjonowanym
�����
���������������������������2������������
��������� �������

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Nauman��2���������

������%����������������������@
�����
���� �������� ������������ �������������� ����� ����
��� 
��������� ���

�*�������(������*��� ������������

Pana senatora Bielawskiego popr��������������������
�����
������� ����
��%� �� �������&� � ����&� �&�������� ����������1%� ��� �� ����

28�������������������������������	�
�����������������������%������������������
�� i-
cieli Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Onkol�*�������*���������������������&��������-
���&� ���� ���	�������� �&�� �� ����
�������&� �� ��	���%� ������������ ����	����

����	�*��%����
�����	����%�������
���������������1���&��������������������������(a-
�������� ���*������ ���	������� 0&�� �� (���
�������&%� �����	����� �� ��&��	o-
���� ������ �������� ����� ���	����
�� �� $������ ��
����� 3��� ��������%� ��� �������
��������������������
�����	����ojekt…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

�����������
��%�
������1�������������
�*��������
����	�*�������
��%�������	i-
����������������������
���������$������������
������������/����
����
������������o-
�����������������* �������������	���������)���	�*�����przez Ministerstwo Zdrowia
#���$�����������������������������������������
�������#�����
���������$���������

,��
�
�
�� )���	�*���� 3����� ����� ������1� ���� �������� ������������ ������
�� 
���
�
��&������ ��������� ���� �� 
�� �� 
��%� � �
����
��������� 
���
%� �
 ��� ����*�
������

i��
 ��%����������%�����������
���������������������
�	���* 	������%������������������
������������� ������ ���
� ��������	����� ��&����%� ��������� 
������ ������� ��
��
��������1� ��� ������ ���� ���	������� �� �	����1� �
���� 
��� ���	������%� ������ ����
������
w���
����������
�����������
�	�����$������&��������

+� �������� �� 
��� ���
������� ���� ����*�
���1� ���*�� ������� �� �������� ���
z�
�*�� ���1� �
�����������������+������ 
�� �� ��	��%� ���	�� �&����� �� �&����
����
���
sytuacji w�������������	��������	�������%������������������* �������������
�����o-
�����&��������
����
��������* ����������������
������������������������
��

��������iwym.
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2������
%��
 �������
����
�����	��#�
���������������
��������
��#����
���r-
�������������%����������* 	��%��	�����������������* ������+���������%������
�����o-
����������
�
�%�������������&����
�������1A

(Brak nagrania)

A����
��������������	�*�������
��� ������	���%�
�����������������&��������

��������������

�������� $��*���
%� ��� ��&����
����������� ��
�����%� ��������� �������1� ���e-
�	�������������%��	������
�	�o pod adresem �����
����������%��������������	�����&o-
rób nowotworowych, szczególnie w zakresie prewencji, to nie tylko sprawa ministra
�������%�*���������
�����������������������������&���������������������������2	�
�*�

��� ���������������1���� � ����&�������
 �����
�	�
�������������������������� $�r-
�������	���9������� �����	������&%��������� �������������&�������������������e-
*�������������1%�������� 
�	������
���1������	�������������������������*�� ���
��1����������������������������
� ��������!������3�		era.

(���
 ��� ������� ��
����� 	�
� H;;H#H;;"%� ��������� 
�	�� 
���� ���������� 7��
� �	e-
*�����%�����	���������������������	������&�������
�������
�����������%�����������
��o-
����
���������������������
������&����%��	������ ������������%��
 ���&������*����
����&%
�������	�
����������������	�����1%�
�������������������������	����������&����������
�o-
����%����������������
���������
�����������������������:;E��
������	������	��������y-
�����������������	�
���*���>��������������	����������������������%�����������	�
��%���
���
���������������
����1%����������
�������
������� Instytutu Onkologii i onkologów.

+�
���������
���� ���
� � ������������������������%� ��������������������a-
������������������������������������
������	�� 
��&� ���
�
����%� �
 ������	�� ���������
posiedzeniu komisji.

���������������
���
���
�������������
�����/�	�����%��
 ��������%� ����������
$��*���
� 
���
�� ���
� ���
� �����* ����� �� ��� ��	������� �	�������
��� �������� �������� ��1
�����������* ������9	��*�������%������������
��%�������	��
���������
�����������������o-
siedzeniu komisji, to dopiero rozpoczynamy cykl prac nad tym, czyli jest jeszcze okazja do

�*�%� ��������������1� ����	��� ������� �� 
�
��� ������� ����	�����2	�
�*�� ���	�������%
������������������ ����	����������
���
���
�������1��7��
�����������%�
�����
�D;E%�
��?

(!"��	�	����0	To jest absolutne minimum.)
9	�����
����������0�	��������
������������������
������	�*�%��&�1����� ������l-

�����
���������������������������������%��	���������������
������������&����
��������
��������������������*��1�����������������������������	�1%������
�	������ ��������
o-
� �� !2� *����������� 
��&� �������&%� ��� ������� 
�� �������������������������� ����

�������������������������
������������������2����������%������������
�����	�*�����&����
przy�&�	�1��������������������%����	���������
�%��������
������������
��
��&�*��������

7��������� ����
���������� ��� 
���
� 
�*�� 
���
�?����� �������� �����������%� �	�

������ ���������������%� 
�	����� �������� �����
����
�� �������%� ��� ����
��� 
�� ���
�	�
dopiero dzisiaj, a nie wczoraj.

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Po takim prima facie%� ���	�� ���������� ���
����%� ���� ���
��� �� �
����� �*����1

���*%� ���� �&��������� ���������
�������1� 
���� ����� ���� �������	�� ��	��������	e-
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mem, jakim jest (�����������*�������	�������0&�� ��(���
�������&%�������	�����
�������������������%��������������� $����� ���
�*������������������
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��������
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2��������
Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

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

��&�������
����%������������������������ �����������������1� �������������%��&o-
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�����*	��������
��������������
������������%��
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��� ����	����%� �������� �� �������%� �������� ��� ������������
���������%� ���������� 7��
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������������&��������1�*���?���������
���/��	�����?�(���
Mo���������������
���1����*����������
�
��������
��%���������� �%�����
�� �����
���������������������
����&�����e-

natu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych? (4)

2���������������

(��
�����	
���	����� ����)

Nie ma.
+�����
�*��������������������������������������������������������������	i-

��*�������
�������������������������������*�%��� 
���*�����������������������o-

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

2������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 26)
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