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w dniu 7 sierpnia 2002 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz
ustawy o zawodzie lekarza (cd.).
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Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych.
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Witam panie i panów senatorów, witam przedstawicieli Biura Legislacyjnego.
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���������������
���!������
�%������������ 179A. Po posiedze-
�������������������
�	�������	�%��	����������������	��������%������������������
�����a-
�����)����������������������%���������������������������%�*�+��	�����!�
���������ynamy.

(����������� ��	�������� ����������,����� -�%��	������� �� ������
�������� ������

po ponownym, wnikliwym przeanalizowaniu poprawki czwartej…
(����	�	��������������������������./
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Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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�!��
'��������������34 czerwca 2003 r.
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(�������������	 �����	 ��������� �%������ �� ���"��� ���������
��� 0��������

Konstytucyjnego i Regulaminem Senatu.)
Tak jest.
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alnie drugi wniosek.

Art. 69 ust.����'����8+���	����
���������������
������"��	���������������o-
������ ���
������ ��
������ ������������� ������ 	�%��	�������"� �������������"� ����
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����������
����������
���!�
���������������
�����"����!����
'�������������
�  68
ust.�$!��������������������
���1�������������������� ������
������
���������������

z projektem odpowiedniej ustawy”.
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Senator �������	�����:

9��� ����� �
��������� ������ ��
������%�� ������
���� 	�%��	�������!� �� �� �%'	�

o�
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�����������������	����!�����������������������
�����������������������i-
�
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� ��%������������0���������� 
��� �������������������

�����!���������%���
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�	���������
���������������
����	�%��	������������
y-
czy materii regulacji prawnej.
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Senator Alicja Stradomska:
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terminu 30 czerwca?
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(Senator Alicja Stradomska��+�������������/
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Co na to Biuro Legislacyjne?

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

z czym Biuro Legislacyjne nie ma uwag.
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ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej ustawy.
:��	�!������%	������������1�,�����-�%��	�������������%�
�������
�%������%�o-

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



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


�%��������1��;� ������� ���
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��owania.
(Senator �����	 ������������	������������	���1����������!����
����������������
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�%����������������������
������������%�d������

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

czwartej.
2�
������%����������������+���%��� ��������1*

������
���
����������������
�������������������������������
������������ �r-
�����
�����!���
�������������"����������"��������
������#�������������
��������o-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w brzmieniu:

Art. 1.: W ustawie z dnia 6����������$44� r. – Prze���������������������
�����

������ �������
�����!���
�������������"����������"��������
������#�����������e-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
w art. 27 wyrazy „1 stycznia 2003���=����
�������������������834 czerwca 2003 r.”.

Art.�$���#�
������"��������������������������
�����
���������������%�oszenia.
)��������
�����������
�%���������*

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

�������������������
���������������	�
����������������������������������#�
�����w-
�
���������������������2�����������������!�����	��������"!����
�����
�������
�����!����	�

zapewne dopiero po przerwie wakacyjnej.
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���	����ofonem)
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:

,������������������!��	�����
�������������	�%��	�
���������������	��������k-
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�����������brad.
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(Wypowiedzi w tle nagrania)

0�����
���������������"��������������:������������������������������wca…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator �����	 ��������;	��
�����������������������	��1������������enatu.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

9����+���	����
���������������
������"��	�������������������������
���%��
a-
�����
�������������
���%����� 
���������������
�����"����!����
'�������������
�  68
ust. 2, ko�����������������
���1���������

(����	�	������)��	��������
������������������������������
����������������eniu.)
���������"������������!����	�����
���������������������

0�������
������������
����)��	����������������%��������������������������o-
������!��������������������������	�%��	������%�����
������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

0��!� 
�� ���'����� ���%�� 	�%��	�������� 2� �����
� ���	�� �"����� �� 
���� �������!� ��%�

����������������������
�	����������"�1������������������������
��������%����1����a-
��1��������������1����������������
������
���ykonawcze.

(Senator �����	 ��������+��	�������!�������
��������,�����-�%��	�����ego.)
�������

Senator �������	�����:

����������'��1����%�!������
��3������������������������'�"���%�	�������������u-
�"����������������
� ����
���%���������
��������������%��%�����
�����������
����
a-
��!����������������
�����������
� 79 oraz art. 80 ust. 1, 2 i 4. I to jest jedna regulacja
prawna. W tym samym ust. 3 jest druga regulacja: drugie czytanie projektu ustawy
������������� ���� ��� 
��� ������ �����������!� ����� �������� ����
� ��������� ������

(������������
�%�!�������������
������������1��%�������
��������%������
����!����o-
���������������
�������� ������� �%���!� �����1���������  ����	����� ������������� �o-
��������������	�����	����.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

0�������������������������!������%������
��������������
�����������������
���z-
������������������������!����	������������������%��%���������!����
'�������
���z-
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���%�� �� �����
�������� ��� ���%��%�� ���
������ 2� 
�� ���
� ����
���%���� ��
���
������!

w jed����%����������

(Senator �����	 ��������)�����
��,�����-�%��	������*�,�����
���
�
���������!����

������1��������� ����	�����������������!�����
��./

9��!����������������1�
����%���������!������%�	������'��!���������������a-
�����������%������
��������%�	���������������
���%��
������
���

Senator �������	�����:

���������������������������%��
�����������
���
��������+���	�����
��%��������

��������
��������������%��%�����
����!�
�������%��������������������������������������n-
��%����
���
���������������
�������
����
����������������������������������
� ��
���

��������	
��
����������	
�	�

0��� ���
� �� �����������������
�����%������������������������� ���
���� �����e-
�����!��	�������������
����
���
��������+��
��������������������8���	�������
���������u-
%��%�����
����=��0�����������	�����
����
������
��������!�
���
�������%������
���������

��1������������������� 
��������������������������
���9������ ���������	��������

tak mówi Regulamin Senatu.
)������������
���
��������������
�	������*

(!�
�����	
���	�����"����)

0��������������������������������
��������������������������
������
�����w-
����!����������������	������������ 
�������!���� 
��� 
����������������
'��������w-
����"����
�������	����������������������"�	�������
�����
������
������������!�
���o-
�����1�����	���

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

������ ��������������!� ���
� ������� �����
�� ���� �������� ���
�����1� ���� ��

art. 80 ust.�3!��
'����������
�����������������
� 69 ust.�3��:������������������������y-
���1� �� �������� �� �%�������� ������
�� �� ������� #���� >������������� )"����� �� ������

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

(Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Kociszewska:
0������������������
�����������/

0��� �������!� ����
�
�!� ���� ���
������������� �� �����%�� ��%�	�������?�������

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

��������	
��
����������	
�	�

0������
����������������
��������!��
'������������������	��� 
�%����� 
�����

������!����������������
�
�2�
�%������>���������������'����������������������
o-
����0�� ������� ���
� �������������������
���9����������������� 
�� �����������������

	�%��	�������!����
����������������������������,�����-�%��	������%�!��
'�����
������

����
����%�������������'�����������#�����0���������������,�����-�%��	������%���b-
solutnie tu wystarczy.
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:

)����"������� 
���������������
�
��2�
�%������>���������������������
����
���!

�
'�����������������%����������
�����!����������'����!�����
������%'	������������l-
���������
������
���������*

��������	
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����������	
�	�

7�
������� 
������������� ������
������
��������������
�!���� �������������o-
��
���������	�����
��������������
�������������
�
�2�
�%������>���������������'���

��������������!� ����������������
�����������"�	���"������������
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:
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Rozumiem.
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zgodna z prawem Unii Europejskiej?

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

,�����-�%��	���������������������1� 
����������� ������!��������������������

������������
������
���

(Brak nagrania)
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:
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(Brak nagrania)
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jest informacja, nawet nie opinia, o zgodno����

Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:
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(Brak nagrania)

Senator �������	�����:
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skoro zmiana ma charakter raczej techniczno-organizacyjny, a nie merytoryczny? To
nie jest zmiana o charakterze merytorycznym.

(!�
�����	
oza mikrofonem)

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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nych aktów. To pierwsza uwaga.
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superbiuro legislacyjne… No, bez przesady.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Brak nagrania)
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Jeszcze raz pytanie do Biura Legislacyjnego.

(Brak nagrania)

Referent do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:

)"��� ������1� ���� ��� 
��� ��
�����!� �� �
'���� �'���� ���� ����������������(
���

��������������
��
��!��������������
�����������
���������������
�������inii?

(!�
�����	
���	�����"����)

)��	����������!������������%��!�������
��������
�
����!��'�������2>!������y-
���������i����������
����%�����������������#���*



w dniu 7 sierpnia 2002 r.

404/V 9

(!�
�����	
���	�����"����)

0���������
���
���!��
'������
�����������������
��	��������%�
�����!���������u-
��������1���������������:������	���������������
���������1� ������!�������������������

�������
�����������������������#����>���������������%�������1��������
����%���������ania.

(Brak nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

(��������������	������
�	�������

)���,�����-�%��	��������
�������!����
��������
������
�������������
�����%�d-
��!� ���� �%����� �� �������#����>�����������!� ���� 
��� �����
���� �����������������w-
nych regulacji unijnych?

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

Nie pozostaje, na pewno.

(Brak nagrania)

Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Kociszewska:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 07)
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