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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski��,����������rdzo.)
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Biuro Legislacyjne na dzisiejszym posiedzeniu reprezentuje pani magister Aleksandra
Sulkowska.
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mi. Punkt pierwszy to rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz zmianie innych ustaw; drugi, rozpa-
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rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie usta-
wy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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������������5�u-
ro Legislacyjne do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

Uchwalona przez Sejm ustawa przede wszystkim implementuje do polskiego
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przez dyrektywy, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobom, które posia-
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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����������� ���
� ������� ����������� �!����� @�� ��� ��������� ���� �������� (� ��	���
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�
����e�����������!�������!��

5�&���������
�
���������������������
�����	�������������������������������
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zawody. Jest postulat, aby ustawa o zawodzie lekarza, która w istocie w art. 1 wyja-
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dotyczy innego zawodu.
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�������$������������&
tej zmiany.

*��� �������� ��	��� �� ��������� ������ �
���������� ��� $� �
!��� ���������

� ����&��!�������,���������������

��������	
��
��������	�����:

,�����������������������
������� ����
��$��� ������� ����� ���� 
�� ��
���� �������� ���$� ��� ��
�������� �

������������� ��	��� ��������� 	� ��	���������� @���� �������� �� 
��� �������� ���
���

���� �
������������5�����.� ��	������������������������� ��
��������������
����$�����

�����
�������������
���������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

�������� �������$� ��������� ��������� ��� ���
�������� ����������� (� ��
� 1
pkt 2 otrzymuje brzmienie – w art. 2a w ust.�;� �����	�� ���� �������� 7�� ���
���������
ust. 2a; w art.�;������	��������
��;��������������������	�����	�����������������������

skre�	��� �����������
*���� ���������� ��������$� ����� ����� ���� ��
�������� ���!��������$� �
!��

����
�������������������5����������������!��&���� ������
����������������
������

porównawczego. W art.�;����
��������	��������������	���������
������
� 2a. W ust. 2
��
�����
���
�������������������
� �������	��� ����
�����6��������������
����������e-
�	���������
��;������!���7�����
������������
��;�8$�������
�����
��������������������t-
������,��������



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

713/V6

��������	
��
��������	�����:

*�����������������������!����������
�����������������*!��������
�������o-
prawkach o charakterze legislacyjnym.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

��������� ��� �� ������ ���
�������� =� �� ��
� 1 pkt���� ��� ���������� �� ������
��
��������������������������$������
����
���&����������������������
���
�������������
��� ���
���
���������������������������7A�8��������������������7��A�8�������������

�����	��������������������������������
�!������������
(� ������������� 
��� ��������� �������� ���� �������� �!������ ��
�������� ���!w-

���������������������
��$���
� 5 ust.�:���
�������������
�������$����
��������
���
7���� ���������	�����������������������
������������
��;������������
��A�8�����
��������
��
�������� ��
������� ����������
� 2 i 3 art. 5 oraz art.�A���(������ ���� ������������$

�����!������
�����
�������������������������
� 5b.
���������
����������������
�������������
� 1 pkt 5 po art. 5c d������������	����

��
������������������7�������������$����
!��������������
� 5b i w art.�A�$��� ����&
������
������������ ��������
����������������
���������ania”.

��������������� ��	��������������� 
���������������� ������������ �������a-
danych w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, który odpo-
������ ���� ��������������� �� ��
����� 
��������� ��������� ������������ ���������a-
nych w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza, oraz wprowadzenie ter-
�������������������������������	����������������������������� ���� ����� 	�������
dyplomów i innych dokumentów.

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

���!��&���� �����2��
$������
��A������
�������	����������������
��������������	������$
wprowadzony art.�A�����������
�����
���
������	����������
��
!���,����������������

art.�A�����������
�������A����A��
W art.�A�� �����
��� ��
��;$� �
!����������� �
������ �� 
����������������� ������d-

��������������������	��������������������������������������(���������������d-
������$� ������ �!������ 
���� 
�����$� ����
�����$� �������� �� 
��$� �� �
!���� ����

w art. 5a ust.�;$����������&����
�������������
��
!���@���
��������������������o-
������������������
���������!�������������
!�$����
!����������������������
� 5c.
,���������������

��������	
��
��������	�����:

,������������������

)����������
�������������
���������5�����������������
������������
���	���(�

������������������������
��������� �����������(���������$�������������������e-
���� ���
� ��������� �� �������������� ����������� ���� �� ����������� ���������� �� ���
��
���������������	������������������������

������
����� �� 2��
�$���������������������&� ����
�&� ���������
���#��	���� �

���������������������������������������
�$����������������������
��������
���
�����a-
������������������������������$�����$�������*����
���$����
!���&�����������	$��
ó-
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��� ������������ ��� ����� �����
��� -������� �� �!������ ���
�� ��	��� ��������� 
���

����� ������� ������� ��������� ����
�������� ��
���$� ������������ ���� =� ���� �����
��� =

z�
������ ��	������ ��
����!�� �� ��
������ �
���� �����
�������$� �
!���w przerwie posie-
������� �������� ���������$� ������������� ����������� ��������$� 
��� ��������� ��
��o-
������������!������� ���������� �����������������������*�������������
�
�����	���
�$

�����������
������������
��2��������������$�����
���������
�$����������	� ��	���j-
�������� �
������������
����������,����
����	��,����
����
�������� ��*����
���
��

���������/��	���� ��������������������	����&������� �
�����������
�����2����	�o-
prawnej aktów kierowanych do nas.

#���������� =� 
�� �������� ���� ��� ����� ������ =� �� 
��� ���������� ��������
���!������������	������� 5����� .� ��	������� ����� �� 
�� ���� ��� ���� ���������� %���
����������&$����BAC�������������
���������������$��������� ���������	������o-
�� ��
����������
�����������������5�&�������� �����
���
�����&��	�����
�������
��
��2�����$� ���������
�$�������
������������������������������������	����
�� ����
����
������������	���$�����������&��
�������� ���������������������������	����
�

����������$�����������������������@����������������1���� ��������$����������	�	��y-
���� ��� �������������� �������� ������&� ���� ��� ��� �� �	����� ����
���������� 
���
!�

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

	� ��	�������$���
��������������!�$��
!��������������� 
��2�&���������������� ����o-
�������
!�������������&������ ��������������
���������������������-�$��	�� 
��� 
�

������������/��	������
����������������������
�����������������	����&�����������a-
niu pracy Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia w aspekcie czysto legisla-
cyjnej konstrukcji ustaw.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:

��������������������$��� ������
�	��������������&'
(�������������	�����	���������-��$����$����������
������������������������r-

�����&�D

%��������������������&������������������$�������
�
�������������������������
��� ���)��
�������������������������$���������������
�������������������������n-
������������
���&���������������� 
���
����������	� ��	���������������
���������&

o��������������
�����������*� �������&��������������������������� �����������
��

�����
�$���
���������������
���5�	����� �$������������������
��� �$�������
����	���$
�����
�������o��������

��������	
��
��������	�����:

,�������� ������$� 
������������������������
���5�	�������� ������ ��������� �o-
�������������������������������������������
�����	� ��	�������������������������
��

komisji.
���������$���������
�����������	�������������-����	����1����.���������$�����
ó-

������!�������� ��������������������������������$����
!������2�������������������a-
��������

������� ����
��$� �� �	����� �������$� �� ���������������� �	�� ����� �� 	��!�� 
�
��
������������������������������������������������#�������������������
������
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�	�����������������0�����������5�&������ 
��������������������&�
� �����������o-
��������� ����������!�����������������������������timbre tej ustawy.

����������������
� �$������������� ��
����	������������������������2�����&

����������������������$��
!����������� 
�
�����
������ ����!�$�������� ���$� ��������
���������rdzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

�������� �������$� ��������� ��	� ������ ��� �������� 
�
���� ��
���� �������

��&����������������������
 1 art.�:���
���������	����������������*�������������a-
�
�������� ���������� =� �� ��
� 1 przed pktem�:� ������� ���� ����
� �� ����������� 7
�
��

��
�����
������������������������������	���������	����������
��
�8��,��������

��������	
��
��������	�����:

,������������������

6����������������������	�����

%���������������������������������$�����������$��
!�������������
���
���
��a-
�����������$�������������
�������&�
���o������4

(Senator Krystyna Sienkiewicz��@��$�����������������������,��������D
,���������������
������� ��  ���$� �� �������������$� ���� ������� ����������� ��������$���� ������

o��������������
���
�������!������$�
��4���������������
(��
�����	
���	����������)
(�����
� ����������������	�����������������
���

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:

����������������������������������������������������������������$������-
dym razie tak to zro��������'

(�������������	�����	��������������������$���������������
��������������j-
�����
���&���aczej mikrofon …)

'����� �� 
��� �������� ��������  ���� �!������ *����
���
��� �������$� 
�� ��� ���

������������	���&��������
����������������������������������
� ���� ����enia.
#���������$�  ���� ����������� �� 
��� �������� ��	���� ��� ���	����
�$� �	�� ������

�����&$� ��� ����������� ����������� ����������� 
���� �����$� �������������� ��� ���
��o-
���������������������!������������!��6����0�����������$������������������=������

����
��������!��=���������������������
��� 	��������
���
�	� !������������$� ��

��	������������� ������6����0�������������%����������������������������
����� 
����
������$� ����� ��	����$� �
!���� ���������� �����	���� �������� ���	�2������� �� ��������

funkcjonowania lekarzy stomatologów, mieli podobne prawa jak inni absolwenci wy�-
����������	��� 2������������������ 
�������6����0�������������(������ ���� ���$� ��� �o-
��	�������
�����
���������
���� ����n����

����� �����
�����
������
������������&$������������������!��� ������������
��

������ �!����������&� ���� ��� �� ������� �	����
� ���
�������E��	
�����$� 
��� ���� 
�
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�����	����@�����
���
��������������� 	������������������!��&���� ���������2��
$���� 
�
jest ustawa o zawodzie lekarza. My traktujemy stomatologów i lekarzy �����������
�
���
�	� ��������������� �������������� 	������$� 
��� ���� 
�������
����������������
������������������(����������� 
������	�$����������	������� 
�������	�� ������	����� 
��
grupy zawodowej na lekarzy i lekarzy stomato	� !������������&���������
�	�������

-������������������������������&$����*����
���
�����������������������������-
��������������
�����������������&���������������	���������������
��$�����������������
����
������
�����&��5���������������

��������	
��
��������	�����:

,������������������
�����

���������������������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

,��������
)��	������������������
�������������	�����!�$�
��
�������������������$������k-

������� ����!�� 6���� 0������������ ������� ������������ �����!�� 	������� �� 	������

���
��
�� ��� �� �	������ ��������� ��
���� ���������� @���� ��	��� ����!�� =���������

�
��� �� ���������/��
���$� �����Saary, czyli jeden z landów niemieckich, Luksemburg,
a z������������!������������������������(� ��$� 
����������$����
!��������������
��
������	� ��	�������
����������������!�$��	������������
�
����
�
�	������������$���

�� ��
����� ��!��� �����!�� �	��� ����
�������$� ��� ���������� ��
����� 
�� 
��� 2���a-
���
!�$�������������
������
����������������-��mczech.

)��	��������
� ���� ��������&������	���������� $���������������������owiem…

��������	
��
��������	�����:

(��������������������������
���#��	���� �����
�����������������
����������$
����!�����������������&��
��������������������������&�������������
���
emat.

(����� 
� ����������� ������ �������������� �� ��������� ����� ������������������
w imieniu, jak rozumiem, sejmowej Komisji Europejskiej.

����������	��������������

,�������$����������������������
(�������������$��������������������	������!�������$��	�������������	����

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

%����������������&������������
��$����
!������
�������	�������
������������	�
�������� ����������������0�����������$� ����������� ������������$� ��������&� ��������

�	���
�����������������
�������
����,����
���	������������������������������������

Komisji Europejskiej i w konkluzji dokonano takiego zapisu, który w art. 1 reguluje
����
�����������
���
������!������odów.

�����������	��������
���
�	� !�����������������������������������$�������
�!�������������
��$���
�$������������	������
���
�����������������
��	����������
��	��a-
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�����������������������	�2���������%���
���������	�2�����������������������	�2��a-
���� 	����������
��
!��������!��6����0�������������-�������������������� ���� 
� o-
�������������������� ����������� �� 1�
� ������0��������������������� 
����
���� 
��
����������
���������
�������
�������
�������
���������	��
�������������������� 	��$
��������������������������	�
���
���!��������������
���
�	������������
�����������
�������
���������� �������
���enia.

/� ��
��� ����������� �
���
�	� !�� ������� ���$� ����� ���� �������� ���� ���
���
w�
�������!��������	���$� �������������@������������ 	������������� 
�������� Unii
0�����������������������������
���� �����
����������������)��
�
�������������
����$
��	��������
��$������	������������
�������������
������
���������$���������������
������� ���������� ���� ����������!��&�� -����	��� ����� .�������� ������� ��
��������

���!�����������������������������
������
���������������
����
a���
,	�
� �������	��������
�
���������&��� 	����������&�(��������������������a-

������
���������������
��$���������������	�� �������������!��	���������
���
�	� ��

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

,���������������

��������	
��
��������	�����:

,��������
����������&�����������
���
�	����
���������$��	�������������������������������$

��������	����������������
�����������������	���������������$�������	�����
���������$

�����
������$� �� 	����������
��
!���)���	������� 
��$� 
������������� ������������ ��
�����
	����������
��
!�$��
!�������������
�������������������������������������������
���

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

�� 	�����
���������������&�
������������ �osowaniu.
)���	����
�����
�
�����������������������	������
���������
���$�
��������$���

����������2�
��������&��������
�
����
�����
�����(�
����������
������������ ������e-
����=�	���������	����������
��
!���(�����
� ��
�
������������� ��������
����������


��������
�����������������������
� ����������@�����
�������������!��������
���� 	��
�����������
���
���&�
�������������� ��������skusji.

%����
��������$����!������
��!��	���������������� �������������� ���������a-
���&� ������
����������4

���������������������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

)�� 
�	��� ��� F������ ,�������� ������$� ������ ��������������$� ��� 
�� �����$� �	�
����� 
�	��� ��������&$� ��� ���� ������$� �
!��� ����
��$� ���� ��������$� ����$� �� ���
��������������� ��� ��
����$� ���������� ���
� ����������� -����	���� ����� .���������$
��	� ����� ��������$��
!������
��
���
�	� ������
�����������! ����������&�����e-
���$�������!��
�������������
������������������2	��
��-��������������$��� ������������

������������	�$��!�������
��$���������������	��������
���
�	� !������������� 
� ��
*�������������������������	��������
���
�	� !�$�����	���������
���������	���
$���o-
�����������������������
����������&�������
������	���
���$�
�����
�
��$����������
�&

�������������$���������&�����������
�����&��������
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@��������$� �������������$� ���������� ������� ������������ ��
�������� )�������
��
������������$�
������������������������������������$��!�������
���
�	� !�$���

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

��������
������ �
���
�	� !�� �� ���� �� �����$� �������������� ��������� ���� ��� 
�����

����������������$����	����������
�����������!�������$��!����������
����$��!�����
�������$������������������������
�������$�������
���������ody.

@��������
���������������������������$�����������������&�=��������������=����

pochodzi od lekarzy, nie pochodzi ode mnie jako lekarza, tylko zdecydowanie pocho-
�������������
������	���
���
�	� !���,���������������

��������	
��
��������	�����:

����������$���������������

����������	��������������

%���� 
�	��������������&$�������������������������
��$����������
����� ��2�r-
�����$� �� ������ �������� ����������� ��� �$� ��� ��� 	�������� ���
�������� ���������o-
���������������=�����������������������������
����������	���������=�����������
��

��
���$���
����� �����	��������#�����������������������$�
���������������������������j-
������������&$����������@�������
�����
� �����	������$��
!�����������������������!�-
�������������������,���������������

��������	
��
��������	�����:

,��������������������������
(���������$���������
������
���
���
������������������������������
�������	���

��������������
����������������������	�������&����������	������=�����������������

=���&�
������������ ����������

��������$��������������������������������������
������������������
�������
�$
���� �
!����� �����
���	����� ��
��������� %��	�� ���
������� �� 
��� ��������$� ����

���������
�����$������������������
�����	� ��	���������#�����������������
�	������$
�����������
��$�����������������������������������
���
���
�����
���������������e-
�����
�����$� �������� ���� ���� ��������$� ��������� ��
������� 
�
���� ��
���� �� ���e-
��������������	�������
���
!��������������������������� �� �����$����������
����

��������������������������������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

,��������������$����������������������
,������	�������������$��������
!��������������$�������
���������
�������
o-

�!�� ����
��	���� ��� �����������$� ��
����� ��
� 19 i 20a obecnej ustawy. W ustawie,
������������ 
��� ����	�� ��� ����	������$� ���
� 
���� ��
�����$�������������� ��� �����
��
�!������$������������� 
��$� ���������� ���
��� 	������$������������� 	������ �!�����
	��������
���
�	� �����$��������������$� 	����������
��
�$����������������
!�������
y-
������$�����������
���$��
!�������������������������	����������������$�������������
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������� 	������� �� 	������� ���
��
�� �	�� �������	����$���� �������������
!���������
�o-
����� ��
�������� ��
����� 
���������� 
���� ��!��� �����!��� 1� 
���� ������
��$� �!�����
������������$�������������������$��
!�����������������
�����������o��&�

)���	�������������
� 19 ust.�;$�
���!�����������
�������������	�������	�������

W ust.�;����
���	� ������	�������
����������� ������������������$������������� ������
������� -����	���� ����� .���������� �����	��� �� ������� ��������������� ����!�$� �������
����� 
���� ���������� �����	��� ��� ������������ ����	����� �����	����� �� 	������$

o którym mowa w ust.�:�����������$�����������������7	������8$�����&��������������o-
����&��7	����������
��
!�8�

@�����
�������������	������	����������
��
!������������������������������a-
�������� (� �������� �� 
��� ������������������� 
������ ������� �
�����&� ���� ������
�����
��������	��$��
!������ 	���������$�����
�
�$�������������2����������&������ 	���
���
��������7�����	����8$�������7� ���8$���������������������
��������������
����o-
��	�������� (������ ���$� ��� ������� ��	���� �������	����$� ��� 
�� � ���� ��� �����������
����	����������	����� ������������&������	�������� ������������=��	��	����������	�

	����������
��
!���/���
��������������	� �������������
�������
������������������

„lekarzy” przecinka oraz dopisa���������	������7	����������
��
!�8�
Bardzo podobny charakter ma propozycja poprawki do art. 20a. W ust. 1 jest

�����=� �� 
�
��� ��������������������� ���� �
��������	���� �������������=���� 	�����
������� �����
�	��� ����
��� ������������ �� 6���� 0������������ �� ������������ ���u-
menty, o których mowa w art. 16a, ust.�:� 	���;$���� �����������������������	�����

�
��!��������	��
�����������������������������$�����������������
�
����������	����
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2. Tutaj jest propozycja, aby po s�������7��e-
���	�����8����������&�����������������&��2�r�����������7lekarsko-dentystycznych”.

��������	
��
��������	�����:

Panie Prezesie, przepraszam, uzgodnijmy. Pan mówi o art. 20a?
(������	�������� 	!��	"�������� 	#��������	!�����$$��*!��������
� 20a obec-

nej ustawy.)
Ja nie wiem, czy tekst, który pan ma, jest tekstem z druku senackiego. Prosi�-

���������
!�������
� ����������@��������$�����������
��$��������
������������ ����

z tym, co jest w druku senackim.
(������	�������� 	!��	"�������� 	#��������	!�����$$: Przepraszam, tak, tak.

��������������� ������&���������� �������� ���5�����������������$� ���
�������
���
tak jak ona brzmi w tej chwili…)

#�����������
�������	��
��$���������������������$�������
��$�������������������
��������������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

@��$���������������������/���
����7	������������������
�	�������
�������n-
������� ��6����0�����������$��������������������
������������������ania…”

(�������������	�����	�������: „…o których mowa w art. 16a”.)
Tak, „o których mowa w art.�:G�$���������������������������	������
�
��!�

specjalisty w danej dziedzinie medycyny, uzyskiwanych w Rzeczypospolitej Polskiej”.
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����������������������$���������
��;$� �������������
���������	���������	���r-
�����$� ����&� �����	������ 7lekarsko–dentystycznych”. Znowu wracam do tego, co po-
��������������������������������������$���
����!�����������
������ �	�����������a-
lizacje – �����
������
�������������	�������	����������H�I:G��������
��������������	��a-
�����
���
�	� !��JBJIJB$�
�������������������%������������
�$������!������
�
�����d-
����	�&$������
�����
�����!����������	������	���������$�������lekarsko-dentystycznych.

@���������� 
����������������������$��������������$���������������)�������
o-
����
� ��������$� ���� �
!��� ���������� �����
���	����� ��� �������������� ����������

��������0����������������$��	��������������� ������������
�$���	� ���������������e-
��
�����������������������������	��������)��
�
���������	�������	������������	��

�������������	�2�������	����$��
!��������������������!�������okumentami.
@����	����������!��&������
� 5a. W nowelizacji w ustawie jest propozycja, aby

w art.�A�� ������&� �����	����� ��
����� @�� ���
� ��������� �����
�� ���������� 	�
���� 7�8
o�
�������7����	��������
� 3”. Ust.�������=�������������������
�������	����
�����=��!wi
����
������	������$��
!����������������������	���'�5��������
����7	���������������y-
��
�	��� ����
��� ������������ �� 6���� 0�����������$� ������������ ���	��� 	��� ���u-
ment wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, ale ����������������������y-
konywania zawodu, uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wyko-
���������������	��������
���
�	� �������������������� ��$����
!��������������
� 5
ust. 1 pkt 3-5 i ust. 3”.

#����
��������4�(�����
!������������$�����������&����������������������o-
��$��������
�������������&��
�����=������������������!��
������
�=��	����	�����!�����
�������&��
��$�
�����������	���$������� ���������������������������������	������
���
��	�����!���������&������������� ��������� ���������
�������-�������������	����a-
����� 6���� 0������������ ���
������ ��
� ����� 	����$� 	������$� �
!���� �������	�� �
����$
����� ���	��� �� ���� ����	�� �
���$� �� ��
��� ���� ����� ������ ������������ ������

w��������������%��������
�$������
������������������������$�����
��������������������

po uchyleniu ust. 3 nie przewiduje, co z tymi leka��������	���������&�
%�������������
����
�$����������������������������������
�������$�����	�����o-

�����������������
�	�������
��������������� ��6����0�����������$��������������

dyplom i dokument wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6��=�
��������	���

– ale ����������������� �������������� �����	��� ���� ��
� 5 ust. 2 pkt 1, czyli prawa
������������������$����� ��������� 	���������������������������������������a-
����������������������� ��$����
!��������������
� 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2a lub c, pkt 3-
A�����
�����/���
��$���!
����!����$�
���������$�����������&��������������������a-
����������������&�
������������$�����	��������	���$����	���������
���������&��
���

#���������$��� ��
������������������&������������@�����
��������
��������
e-
���$���������������������������	����
����!���(�����������������������	������$��
!��

��������� �
����$� �� ���� ��������� �
����� -��� ��� ��� �$� ���� ����������$� ���� 
��� 	�����
�! �� �� ��	���� ������&� ������ ������������ �������� +����� ���
�����&� � �����
z przepisami, które wynika��� �� �������� ����	������$� 
�� ��	�������� 
���� �� ���������
������&� ��� �� �� ������ �� ��	�� ����������� 
��� �
���� �� �������� ��� ����������� �
���
i����� ��������������������������������������������������	��������������������

wykonywania zawodu.
#���������$������ 
�� ���
�������	���� ����
������$� ��
������������ �������� 
��

������	�����  ����� �������� 	����$� �
!���� �������� �
����� �� ������ �����$� �� �����	���
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���
������&����
�������������	�������������&�����������	�����(����������������$���

���������&��!������������������
���������������!���@���������������������������
��������	�2������$��
!�������������� �����
� �$����������!����&$������������������$

�
!�����������	���������������������
������������������������������������������$���

���������$������������	�2����������
��������������������������������������!���

z innymi obywatelami Polski, którzy tutaj studiowali i ko������
���
@�����
��������
�
����������������������������������������������������ecenas.

��������	
��
��������	�����:

,���������%��������������&�������������������!��������� ���������������
����-
ce art.�:H$��������������������������������������������������������������
�	i���&�

#
!�����������������������������������
� 2 art. 19 i wprowadzenie do tego za-
�����	����������
��
!���(���
��:���
�����
�����������������
�������������	������

	��������(�
��������������������������������������������������������%���
�����
���n-
������
��4�K�
����� �����������������������&� 
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���������a-
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�����	�����������%�$��
!���������	�������������������
������������������ !	������� 	e-
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� !	�����(���&���������$�������
������
�������������������
��������&�=�	���������	��a-
rza dentysty. Ale to jest sprawa do dalszej dyskusji.
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jak w przypadku dotychczasowych egzaminów ��������������,����������rdzo.
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,�����������������
������
Pani senator Sadowska.

���������	����������������

%����������������&����$���������
� 20a w pkcie 1 po wyrazie: „lekarz” nie nale-
��������!�������������&��2�������������7	���������
��
�8��%���
���������������������
��������������������������	� ��������
� 20b pktu�:$� ��������
� �!�����������	������7	e-
����$�	���������
��
�$�������������
�	�������
��������������� ��6����0�����jskiej”?
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:
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drugiego, trzeciego wniosku?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski: Tak, Panie Prze-
�����������D
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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�$� ������������&��������������o-
nowane do art. 19 i 20a. Dlateg�$��������	�������������
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�����������������������
��������� ���
� ������	����$� ��� � ���� ����� ��&� ��������� ����  ����� �����	�����
w��
����������	����������
���������������	��a�������
��
!���@�����	�������������
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�������� �������� �	�
� �� ��� 
�� ��
������ ��������� ��� �$� �� ��� ����� ����� @�� �������
w art. 19 ust. 2 sytuacja lekarzy i lekarzy dentystów jest nieco inna, a w art. 20a ust. 1 mo-
��� ���
����������
����$��
!��������������&����������������	���$����������������� �o-
dzaje, jak gdyby dwa zestawy specjalizacji lekarzy – lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
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����������������������������&$��	�������-
dym����������
�$������������������������
������	��6�10��������������������������$���o-
���������������������������/�����������$�����������������$�������������&������
�����$
���
!����������� !	���	������$��
!�������������
����$��������	��$���
����������$����
ó-
���� ���� ��������� ���� ��
���
������� �� ���	����� ������������������ ������$� 
�	��

w�
����$� �������������������
������
�����&�������������������������������������
a-
��$���
����	���������������������	���$�����������	���������
����&$������
� �$�������������

�!����&������
����������
�	��6���������������$�
����������	����������������
������

�������
��$������������������
�
����
��$�������������� 	��
� ������������	i����&�
5�������������	��$���������������������
�������
������������������������$���

lekarz ma dyplom, a nie ma prawa wykonywania zawodu. Nie dotyczy to zatem oby-
wateli konkretnego kraju, tylko dotyczy pochodzenia dyplomu. To jest bardzo istotne,
����� �� 
��� �������&$���� �� ����
!����� �������$� ��� ��������� �� +�����$� 	������ �����
z����	������
����������������������������������#���������$����
���� ��	������$
� ����������������������$����������������������&������������
��������	�����@�	��
����������������� =� ����
�
�$� 
����� ��� ������� �������=��
�����&� ��
���
������� �����

������������������$������������
�	����y�	��$����������������
����
/	������	�������������	��������-������$� �����
�������������&��
��$������������&

������������������������$���
���	������������������
�	������	��$�
���������������

z�-������������	����	� �
�����������
�	�����������������
��$�
������������	����$

i�� ������ �� �������� �!���������6���� �����$���� ��������� �������&� �
��� �� ��	����� 1
�����������$������
�������
���� ��	���������	������������������
������������������#�����
��������! ���
�����&������������������������������
��$�����������������������	�&
���������
�����������
���$������
� �$����������������������!��������&��������y-
����������������$��
!������������
�	����
���$����	��	������	� �
������������������y-
���������� ������� �� �����$� �� �
!�� �� ���������� (� �������� �� 
��� ������� ���	���
�����$��
!���������������������������&�
����	��������$����
�
���������!���������o-
�� �������$� 
������������ �
��$� �������� ������������������ ������� �� ���������
���

��������! ������	������	��o��&�
(������ ���$� ��� ���	�� ������� �� ��	����� �����������$� 
������� 
�� ���������&$���

 �����
����	���������������$�
���!���������@���������0���������� ���������$�����
��
�
��
���� �� ������ 
���
���$������� �� ��������� 1�������� ���� ��� 
��������&$����������������
w�� !	�� 
������ �����$� �������� � ������ ���� �� ������ �����
���$� ��� ��������������
���������
�����������	��	��������)����	�����
��
����������
� 
������������
�$�������o-
����� ���!��&� ��� �$� ����� ���������� ��
� 3, które proponujemy, mowa jest o leka-
�����������
�	����6����0�����������$� �� ��
��� �!������ ��	�����$� �
!������ �����e-
���&�������� �������$��������&�
����
����$���!��&������	���������
�����������!������-
���&��
a��$������������&��������������������������

(������ ���$����������������� 
������ ��
�����$���� 	�����$� ��������������	��$� �
u-
���
���	���$������������������$��
!���
�����������������6����0�����������$���������
u-
����=�����
!�����!���$����
�����
�����=�����������
���$�
�	�������������������	���������
�������$���������������&��#������������
������
�	�������
���6����0�����������$����
������ ��� ��&� ������ ������������ ������$� ��������� ��� �������� ���� ���
��� 
� �
�����$����
�	������	��$�����������������	������������������
y�����&�
�����
��������

6�
��$��
!��������������$������	�����
�����&�������
���� ������������
�����a-
������������$���������������� �$��
���������������	�����
����$������	�������	������d-
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bywa� �
��$� ���
������ ��������� ������ ������������ �������� 5������ �������	��$� ��
nie dotyczy to obywatela takiego kraju, w którym dyplom jest równoznaczny z prawem
��������������������@��������
�����������
�
�������������,����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

,�������$����������������
�����������
��$������������������
����&��� ����
�$�����������������	���&����

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

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Janusz Opolski:

)���	�������������������������������������	�&$�
���������������
���
���
��o-
����������������
���,����
����
��-����������	���
���(����� �$��
!��������
������
w dyskusjach technicznych na ten temat w Brukseli.

��������	
��
��������	�����:

�������������$�����������$�����������
��������������!
�����
�����������o����

���������������� ���!�"�!�	�	�������	
������������

w Ministerstwie Zdrowia
Roman Danielewicz:

,�������$����������������������
������������$�
���
���
��������������
��������
��������� ���������
��������

��
���� �� �� ������ ��������� ���	����
���� �������� ����������  �� �������	������ #
!�
��
����������
��������
�
���$����	�����$��
!�������	�����������������!�������������-
�
�������������������&����	��$� �
��$� ������������������ ������$� ����	�� ����� ��y-
���&�
�������������������������������	���$������
���������
��������
���&��)���	�
���
� 
�� 
�	��� ���	��$� ��������� 
���������&� 
���� ���
�2���
�������� ������ �� �� ���-
stwo, który potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza w danym pa�-
�
����� )���	�� 
���� �� ���
�2���
�� ������$��������!�������������� ����
������&$� ���
�����
����������	��=����	��$��
��$��
��$�������������
�������
������������$���������

1�
������ ���	����&� ���������� 
� �� �����
�	�� ��� �� �� ����
��$� ����� ������ 
��� �
��
i���!������������
���$� ��������������������������������������� ����������������

��������-��������
��������������������	������������������
� ������
�������������
	������������� ������
����,���������������

��������	
��
��������	�����:

,���������������
%����
��������������!������
��!�����������������&���� ����&���������	� ��	���j-

��������������������������������������������4

Pani senator Krzy���������
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)�����������������������
���������
��;<�$��
!����!�����������	��������$� ���
������������� 
�� ���
�����������7������	������ 	��������� 	��� ����8��(������������$���� 
�
���
�������������������������@������
�������������������

��������	
��
��������	�����:

,���������������
��������$���� 
�� ���
� �������� 
������!���������!�$��
!���5�����.� ��	������

������������'�-��������	����������� ��
���
� �������������$��	���������ezasadne, tak?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

������������$���������������
� 20a ust.�;�������	��������
������������������
��

���
�����������������������@�
������������������	�������@������������
��������������&

����
������������ 
���
� 
� �$�������������� �!����$��	�� ����	�� 
����� �!������ ��
�����$� 
�
jak najbardziej taka poprawka jest uzasadniona.

�����������������$��	�������������������&���	�����!������
� 19 ust. 2. Pan prezes
���������$� ��� ��������� �������� ��� ��	�� �������� ���������$� ��� �����
��� �������� ��&
�����������������	�����@������������
������������$�����	��
������	����������&����� ���
�$
�!����������������$������������������!�$����������������&�
��������������,��������

(��
�����	
���	����������)

�����������
	�
����������	�

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

�������������� �$����������������
��:�=����
�������������	������ 	��������� 	������

dentystów.

��������	
��
��������	�����:

����������������5�����.� ��	������ ��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

-�������$���������������&���	��������������
�����������$�����������������!�-
������$������������������ �� �� �����
����	�� 	����������
��
!�$� �������4�6�
� 1 mówi
�������� !	���������
�������������	��������)���	���������	���������������
����d-
������������!��������
�!�$���������������	��	��������� 	����������
��
!�$�
�������d-
nione jest wprowadzenie poprawki do ust.�;��,����������rdzo.

(��
�����	
���	����������)

�����������
	�
����������	�

����������
�����������
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��������	
��
��������	�����:

��������� ��
��$� ��� 5����� .� ��	������� �����	�� 
����� ����� �� ��������� �o-
�������$��
!���������� ��
��������������������������������������������$������	���t-
������!����$�����onieczne, tak?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

���
����������������

��������	
��
��������	�����:

����������,���������������
��������������
���������$������
��������������
� ����� ��������������� �o-

szonymi poprawkami.
Poprawka pierwsza o charakterze legislacyjnym dotyczy art. 1 pkt 2 i ma na celu

���	����������� ���������� ��� �����	��� �� ���������� 5���� 
�� ��������� ��!�����

�������������&������������� ��������������
������ ���������
������$��������������
��
uznacie to za konieczne.

�
�����
���������������
�����������$���
���������������������
����%���	aka? (9)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������4�L<D

)���� �����������,��������
Poprawka druga dotyczy art. 1 pktu��������������	���������������������������

����
�!����������������
������!������������5�����.� ��	��������-�������� ����
�o-
nowana przez nikogo z obecnych na posiedzeniu.

�
�����
����������������������������
����%���	���4�LHD
Kto jest przeciw? (0)
Nikt nie jest przeciw.
�
��������
������4�L<D

Poprawka trzecia dotyczy art. 1 pktu�A��@�����
�����
�����������������&���������
*�������	��������������� 
�����������������������������������������������	����y-
��������������������������������	����������
��
�$��
!���������������������������


�������������������������������������������������	�����������������������������
������� 	������� ����� 
������� ��������� ������������ �����	�������� ��� �������� �����
���� ��������� 	�����������	��!������������������
!����������������������������i-
�� ������
������������������$�������������	� ��	������������������oparcie.

�
�����
������������������������
�������4�LHD

Kto jest przeciw? (0)
-����
��������� ���!������������

�
��������
���������� ����4�L<D

-���	������������
��!����
������������������� �����
��������������
�$��������������������������
��������������$���
��������a-

ny zapisu w tytule ustawy.
%��������
������
������$��������� ��
������
����������������4�����������

�����
�����$����������������	�����
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�
�����
��������������������������������
�������������4�LHD

Kto jest przeciw? (0)
Nie stwierdzam sprzeciwu.
�
����
�������������� ����4�L<D
-��
�������
������������� �����
������������
����������
������� �������
������������������
�������������������-���
��������������&���� ���������r-

������������
���	������*��	������!���������������������&������
������������ ���y-
����&��������� 	��������������%���
���������
�&�
���&���������$�������������������
��� ��������
����4�-���
���������
�&$��������

�
�����
���������������
�����������4�LHD

Kto jest przeciw? (0)
-������ ���!������������

�
��������
���������� ����4�L<D

-��
�������� �����������
�������

������������������
�������������� �$��!����������� !�������!����������a-
������������=������������������������&���	���������=��� 	��!��

�
�����
���������������
�����������4�LHD

Kto jest przeciw? (0)
-������ ���!��������������

�
����
�������������� ����4�L<D

���������������
�����$�������
�������
�������������� �����
������������
����������
������� �������
���������
������$������������������������������������������$������������
��y-

������� �� � �������� 2����	���� ������������� 	� ��	������� ����������� �� �� ����
��!�
������!���������$�����
��������������&������������� ����������

������ ��������$� ����� ��� ���������  ����� ��� ���
���� �� ���� ����
�� ��������
���������������%�����������������������'

(��
�����	
���	����������)
5������������$���!
���

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

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

� �����������
���� �$���������������&$����-����	��������.���������������������

���� �� �
������ ���������� ������������ 
������� 
� �� � ������$� �
!��� ���
$� ���� ���u-
����$��	����
�����
���������	����������������,��������

(�������������	�����	�������: Negatywnie wobec wniosków…)
Negatywnie wobec terminu odsuwania egzaminu.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
@����)��
��������
��$�����
���� ������������������
�������$�� ���������������

w obowi�����������
�����

��������	
��
��������	�����:

,������������������
���������������,������������
���
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�������������
�����������������������������

�
�����
�����������������
���4�LHD

,���������������
Kto jest przeciw? (0)
-��
������ ����������������

�
��������
���������� ����4�L<D

-��
�������
�������������� �����

��������$������
�����������������
����������������������������
���������

�������������
��
6�
�	����������������� ������������������� ����� ����
�������������� ���%��

��������
����������� ���4
(%������	�� ����&	���$�������,��������D
��������������� ����� ����
���� ���������� �$� ��������$� �	�
� �� ��� ���
����

����2��������� ������ ������ ��������������� ����������$�������������� �������� ���&
�������������������
�����
����

,��������������
������	��������$�������� ������������
�������������,�������
������������,��������������
������	���5�����.� ��	������ ��

# �����������������
���� �������� ��� ������������� 	��
�� ���������� ������  o-
���$��
!��������������
�����	���������
����������� �� ������
������������������ ��

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	�����:

�����
�������� ��� �����
������� ��� �� �� ����
�� ��������� ������� �����
������
ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach.

(�
���������
������	�� �����$��
!������������������ 
����
���� ���
��������
��
Andrzej @������$�  �!���� ������
��� ����
����$� ��������
������ �
��������� �������� 
��
��������� (�
��� �!������ ������
������	��� ��	���� �� @�������
���Kosmetologów –
������	�����$�
��4

(Wypowiedzi w tle nagrania)
,�������� �������� /� ����� ����� 5�������Pirogowicz. Biuro Legislacyjne w tej

���������������������������
����������� ��
���/ �
�����������E����������

�����
�����������������������
�����6�
���������������
�����������������o-
���� �� ���2��������� ������������� �������� 
��� �� �	����� �������� ����� ���
����Trybu-
sza… pana ministra @��������=����������������������
����������������rdzo.

#�$����%������������	�����

Andrzej Trybusz:
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�
�� �������������� ��
���� �� �������� ��
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� ���
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!��� ��2������� ��
� ����� ������
!�� ��������� �����
������� (� �����������

�������������
�
�����!���������
���/�����������������������������������	�������	�&��a-

� �������
�	����������������
��������������������
� ����������������������������
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 ����������
��!������������
�����
$�� �������������
���������0������J<IJGB$���	� �
���
��$����������
�����!���
���
���@���������������
����� �����
����������
ywy.

(�����������
��������
� 1 w ust.�;���������������7�����
��������������������

�������������	����������� ������������������
����������
� �����������
!����������
�����
�����8$� ���������� ���� ������� ��	� ������ ��� �������� ������� 7�����������8�
(!������
�����
��������������7�����
����������������������������������	����������
������������������������������
����������
� �����������
!����������������
�����8�

(�
�������!���������	���������
�	�������������������:���������������������y-
���
����J<IJGB$���������
������������	���������������������
������������ �$��y-
�������� ����
�������
�����,���������������

��������	
��
��������	�����:

,������������������
�����

�������5�����.� ��	��������������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

#����������
�����������������
�������	� ��	����������,��������

��������	
��
��������	�����:

#������5�����.� ��	������ �� ������ 	����� ����
����� �������� ���� �������� ��
����	�������� -����� �������������� ����� ��������������� �������� ������ ����������
���

(����
��������������������
�$��������������� 	���������&���!�������������������a-
������������$����	������������������ ���� ��������$��	�����������������!��������-
���� ���������&� �������������  ����� ��� ������	���� ��!�������� �� �����
�������� 
� �
����
�� ����������#������������� ��� ����
�� �� ���
��������� ��
��������� �����!�� �o-
przednio omawianej ustawy.

%����
��������������!������
��!�������
������������������
���	���5�����.� i-
�	������ �4���������$����
�������������������������������������������
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���$

���������
������-��������
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������������������������������$���������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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�
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���
� �������������$���������������������i-
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� �����������
!������������������������
����������$�����
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!������
���
���������������������
��������������������	�������
����������
�������������������=
�����
�������=��!��� ������������
� ������o���
��!�4�,��������

��������	
��
��������	�����:

,�����������������
���
Pan minister Trybusz.

#�$����%������������	�����

Andrzej Trybusz:

,���������������
������������
��$���������
������������������!��������������������
���������
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� ������� �����
��!���(��������� ����������������
� ����� 
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� ���������e-
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�
��$��������	�����
��������������������������)��
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���u-
������������������$��
!�������������$��������
��!��
� ����������������$�������
�����

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

�������&����
��$������	�������������&����$����
����������������������������������$��o-
	������@��$������!����=�2��������
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�����
� �������������������2��
$����������������

������������ ���
�������� �����
���$� ���� ���	����� ��
������� ��� ������ 
���� ������
!�$

�
!��������������������2������������
���$���
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���������������������	���,��������

��������	
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��������	�����:

,������������������
�����
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��������������������

�
�� �� ���� �� ���!�� ����
��!�� ��������� �����&�  ������ ��������4�-������ ���t-
������%����
������������� �������������������&� ���4

('$��	�	������@��$��� �'D

�������������$�������
������	�����	���� ��@�������
���Kosmetologicznego.

�������'�����!������	����(�����������Kosmetologów
Barbara Pirogowicz:
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� ����$����������������������� �a-
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�
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�������	���2�����������$��
!������
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�����e�	��

(��!����
� ����������������������
�����
�����
��������������������������z-
���������������	��
�����$��
!�����
�������-�������������� ����������
��!����	������

��� �!������ ��� 	�
� =� 
��� 
�� ����� ��� 
��� ����� =��������przeciwkomarowe. Nie ma ich.
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�!��������������������������������������e-
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%�������� �������	�&$� ��� ���
� 
�� ������$� �
!��� ���� ��� 	�� ��������� ���������� ���
�����2����������
��!����������������
�������������$������
�������	��
���
���
�$�
��
�������������
����������������
�
������������&������������
���������,����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

,���������������
%����
�����������������&��������� ��������������4�-���������
������5�������o-

��!�� 	� ��	��������� ��������������� ��� �2�������������������� �� ���������� ��
���

��������������%����
����������������� 	�����
����������4�-��
��������

����������������� �� ������������� ���
��������������������������$� �� ���
� 
�
powód zasadniczy.
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����������� ����������

�
�������������!������
��!�����
�����������������
����������������
�������o-
smetykach – druk senacki nr 356 – bez poprawek? (8)

Kto jest przeciw? (0)
-������ ���!��������������
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���������
���)��������=������� ���'
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��������� ������� ������������� �������� ��� ������������ ���
�� �� �������

ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach.
,��������������������������� ��������,�������������������� 
��� �����������e-

�������������
������	���5�����.� ��	������ ���,���������������������������
orom.
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���������
� ���������������  �������� :��:A��*���������� 
� �� ������e-

���������
���������

('$��	�	����: Obiadowej.)
#�!�����������������������������&��%�����������$�
������������-�����������

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

Dzi����������������
������������:��:A�

(Przerwa w obradach)
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Mam przekazane przez pana ministra Janusza ����� �� ������������� ��� ������� �	�

pana Jakuba Pinkowskiego, dyrektora generalnego w Ministerstwie Obrony Narodo-
���$������������
���������������
�����������
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�� ��������� ������ �����������
�������$� ���	�� �����
������� ��
���� ���������������� ����������������� ������� ���-
�������������������!��������!�������
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6�
���������������
�����������$�������
� ����������������	����������������
o����2�������������������������
������	�������$����	������������
����)������Pinkowskiego.

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jakub Pinkowski:

������������
��������������������>�(�������������>

���
������������������!
���������
���&�
����
���$��
!���������������������
���&
��
������
���������������������� 1972���$����
!������!�������� 	��!��=������������$

�������������
�������������=��	� ���������������
��	�������

)���	���������������
����������$� 
����������!���� ��������������������� �����

������	��(���������������������������������� )���	���������������
������
�����$� 
�

�������� 
�	��$���� ��������� ���� �� �� ����� ���	����
��������� ��
���� �� �	��������a-
����������
����������������������
��������������� ������������ �� 
�
����������!�

������������@�
������
����������
����������
������	� ��$��������������������������a-
������� !	���������������
��������

%�� ������������ 
��� ����	��������(����������������
������������� �������a-
������ ��������������� ��
�������� ��� ����� ��
���� �� ����� :HJ;4� ��� ��������$� ���


wprowadzony do tej ustawy art.�B$��
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� �$� ���������
�����
�����������������������������������������������������$����������,��
��������
�

������������	��������)���	�������������������������������$��!������������������	���
�����
���������������������������
���������
����y�������@����
�������
��������&�

����!
��$� ������ ��������������$� (������ �������$� 
�� ��� �������������� ��	�$
�
!���������������
���������$�
�����������
�����������&����� ���
���)���	������������
������
���������� !����$���������������
�������������������(���������omisji.

��������	
��
��������	�����:

,��������������$�������,����
�����
%��������������*�������������
����
����������������������������������&� ���4

������)�	
���Murynowicz:

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

w Sejmie bardzo szybko. Podczas plenarne �� ������������ ����� ���� � ����������d-
�������� $�������� ���������=� ������ ��������� �������������������2���� =� � projekt
w��
�������������������
��2������enatu.

��������	
��
��������	�����:

,�������������������
5�����.� ��	����������
�� ��������
������ 
��� ������� ������������������� ��
��

5������.�� ���$��
!��������������������� �������������
���������������5�����.� ��	a-
����� �������������������������	� ��	���jnej ustawy.

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

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

�����������
��$�����������������������2�����&�������$��
!���������
���	�������

������������������&�������$����������������������������������������������������������d-
��� ���������������#��
� ���������������������������������������������������ckich.

W pierwszej uwadze chodzi o art. 22 ust.�A���������������
�������	������!
��$���
�����
������
�	���� ����
��� ��� �������������������� #������-��������� �� 5���������-
�
������	����� �����
��������������������-�������������������6��������������
�����
��o-

������ ��������$� �
!��� �����
�� �������� �������� #������ -��������� �� 5����������
��
���	����� ���@�
��������������������
����� ��������$��
!���������� ��������������������d-
��������������&�
������	� �������%���������������������&$����
�����
�����������&�
�����o-
logiczna, ale o charakterze merytorycznym. To nie jest tylko poprawka terminologiczna,
�
!��� ������ ���� ��� ��
�
���� ��	��� %������ 
�
��� �� ��!����&� ���
���� ������ �� �� �������
���	����&� ���	������� ��� �� ��������� ��������� ��� �� �������������� ����������� �����
�����������������$����������������
������������������
�������������	�� ���1�
�
��$
������!�������
����&����������������� �$�
�	������������$��������&���������������	���
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������������������
�������������	�� ���@��� 
���� ���
������	����������	�� 
��������o-
���������
�������������	�� �$���� �	����������
��������"AHE"JJ15, i w istocie chodzi

�
�������������!����&����������������&�
����������
�����������������������������o����

(�����������
�������
� 22 ust.�A������������������ �$����
�����
���������������e-
������
����������������
������� �$�	�����������������(���
� 22 ust.�G��!������������
������������������
��$�����	���� �������������&�����
��������!��������� ���������
��� 
���� ����
��$� ���	�������$� ���������������������������������&���������$� �
!��
���
��������������������������
��������������������������
� ���������������������e-
nia dwóch innych komisji.

@�
����������������������������������!����������
�����!������������
������e-
������ �	�������
������������
�����������������������������(�� !	����
���������o-
����������������
� �����	���������������
�������������������� �	������	�������o-
����$��	���!�����������������!������������
����$�����
������������������������$
�������u��������: stycznia.

/� ��
��$� ���	�� ����
��� ���������	���� ���� ������	�&� ������������ �� ��	������
����������� ��������$� 
�� ��� ���������� ����� �� ������������� �� ������
����� ������$

merytorycznym. W art. 22 ust.�G� ����������� ���������$� ����� ��������&� �� 
��$���
��� �� ������������������ ��������������� ����������@�� ���
� ��� �	������$� �
!�����

���������!����������
����������
���������������������������������
� 83 ust. 4. Mam
��������$��������������
���+���	2���������� �����
�������&$���� ���
� 
������
������!w-
��������������������������!����������
���������� ��

-��
������������������$��
!��������������������
���&$�
��������������������r-
dziej z poziomu legislacyjnego, czysto legislacyjnego. Art.�;G� ������� ���� ��� ��
���

o����������������������������
�
����������!�������������������!��������������#�

�������������������&$���� 
�� ���
��������$��
!������� ���
�������������������������)�d-
�����$���������� �������� 
������=������������������ ������ ����� �
�������$� ����������
1��
�������=�����������	����������	����� 	�����&��������������������������
�����	� i-
slacyjnej, to w art.�;G������������	��&����������������	� ���������
��$�����������
�
��������������������������������
��;G���
�����
��������������������������: stycznia
2004����,���������������

��������	
��
��������	�����:

,��������������� ��
���

%��������
��������������
������	�������$������������������������$�5�����.� i-
�	������ �4�-��������
���

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

%����
��������������!������
��!������������&� ���4
���������
���������������$��������
(%������	(���	#�������������-��$����������D
-��4�@���������������
��� ��
�

%����
������������������ ����������������&� ��������������
�����
���4

%����
��������������!������
��!�����
�����������
�������&���������	� ��	���j-
�����!�������������������� ��
���.�� ���������������
������	���5�����.� ��	�����e-
go? Pani senator Sadowska autoryzuje te wnioski. Czy dobrze zro��������4

(%������	����$���	%������: Tak.)
1�
�	���
�	�4�%������������
���������!�����������&� ���4
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(%������	����$���	%��������,���������������D
������
������	������$���������������

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jakub Pinkowski:

��������������������$�(�������������$��������������������������������
a-
����� ������ ����������$� �	�� ���� ����� ������$� ���� �����$� ���� ���� ��
�
������� ����
������&$�
�������������������&���
�������������������������
��owisko.

��������	
��
��������	�����:

(�����
� ����������$������������� ��
����������
���������������������
���a-
�����������
���������
���$������������������������ �����������������������	� ��	�������
@�������
�������������*����������� ��
���������������������������
�&$���������� ��m-
�	�������������������������
������ ������������������������� ���������������
���-
���������
���%������������
����������� ����	���4�-�������%����������	� �����������

���������������&�� ����	����4������������$����
��� ����	�������������������������

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

������!����
�
�����$�
������������������������������
�	�������	egislacyjnych.
��������������� ��
���Langner o zreferowanie poprawek w tej postaci, w której

�� ����&�����������������
������������ ���������������������	� ��	acyjne.
('$)���	%
�� ������	�	�
���	"������� �	�	*�����	"�������� ���	�	#���������

%�����	 *�����	 Langner: W art. 22 w ust.�A� ������� 7���� �8� ���
������ ���� ��������

7���������8��/�
� 22 ust. 6…)
�����������$������ 
���������	������0 ����	����� 
��2������� ���� ����
��!���o-

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

���
���
����
�������������������

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

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

W art. 22 ust.�A��������7���� �8����
�������������������7���������8��(���
��;;'

(�������������	 �����	 ��������� 1� ���
� 
�� ���������� ���
��������� ��� �������
���
�������������	�� �$��������������� ��
��������!��������������������D

W art. 22 ust.�G��
��������������������7���������������������
��������
� 16 oraz
��� �������� ������������������� 
��� 
������ =� 
�� ���
� 
�� �����������������
�������$

o��
!�����!�����$��	����!�����������
���������
�����������������������������=��d-
����������������������������������������������������������uguje”.

I dwie poprawki…

��������	
��
��������	�����:

1� ���
� 
���������������
�����������������������
�������������	�� �$� �!��o-
��������
����������
���������
������������������������������@�����
������!
������a-
sadnienie poprawki drugiej.
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#�$�������
���	�������������*��	���
�	

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

���������� 
������� �� �����
�$� 
�� ��� ��������� 	� ��	��������,�
����� ���� ��
� 26.
���������
������������������������������	���$���	��������������
����&������������

W art.�;G� ��
�������� ��
� 23a wyrazy: „od 1 stycznia 2004���� �����������'8

��	�������
���&����������7�����������8$����������
����$��
!�����
��������������������
������ ��
���$� ��� ��������� 7� ��������8$� ��	���� ����&� �2������������� 7�� ����
����
art.�;G$��
!���������������������������: stycznia 2004 r.”.

��������	
��
��������	�����:

I to jest wniosek, który zmierza do respektowania poprawnych zasad techniki
	� ��	���������#�
�
���������������� ���
� ����������������������	��������	��������t-
�	�������	� ��	���������

%���������
������	���������������������&� ������
����������4

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jakub Pinkowski:

)���	�������$����������������������
(�������������$�����������������
,����������������
�����
��������
���������&���� ���������������$�������������

�� ������������� ���
��������� ��� 
�������� 	� ��	�������$� �����	����� ������
�� �� 
��
����	�� ������������ ������� ���� ��&� �!������ ������������ �����	�� ������ ������� 
����
�
�������������&$��	�
� ����������������������������������
���
����������
����������

����������$� �� 
�������� �������&$��� ��
� 6 art. 22. A mianowicie w tej chwili art. 22
ust.�G�������������$����
!�� ��������$�������� ������������������������������������z-
���������������� �������������������������
��������
��:G��+����������������������	e-
 �&����
��$�����������7���� �8����
������������������������7���������8$�
���������
�
�!��������������������������������
���������
�����������!������������!���������
���
����������ywilnego.

��������$� �
!��� ���������$� ������ 
��� ����	�� �2����������� ������������ 5����

Legislacyjne, w brzmieniu: „od decyzji wydanej w trybie art. 16 oraz od decyzji od-
�����������������
���
�����������������������������������������������������������
������� ���8$��������������&$����
��	�������
�������������������$�����������!����

���� ����� �� 
��� ������� )���	�� ������� ���
� ���� �����������$���� ��� ���������������

w trybie art.�:G$�
��
�����������������������������������
��������
� 16, czyli od ka�-
����������������������� ���������!����������������

/	��
�����
�������
�	�������
����������������$����������������$����	����������
���������&$���$��!����������
�� 	� ��	����������� ������!��&���� ��(���������������

na charakter art. 16. Art.�:G$�(�������������$�
���������
���
����$�który tworzy roszcze-
��������
������������������ �$����������
�����������
��������
�����
����$�
�	���
�����


��
����$��
!����
���������	����&����������������
��������������������������
�������

��������������$� ��$������������������
������$��
�����������
�������������������

��
������ 
�����������������
�������������
�������������������� ��=� 
�$� ��������� ���



w dniu 26 marca 2003 r.

713/V 33

�
�����
�������� ���	��=���������������	������������������������
����� summum ius,
summa iniuria$����	��=����������������$��	�������������������������	i���&�

@�����
���������
�����&������
������������������������� �����������������d-
�����������$��������������$����������������������
���$� ���
�������������� 	��!�
�����������$������� ���
����������������������������
������������
���$����	��������

���������
�����$� ���������������������������
����������������� ������������!��
��
��
�����(�����������
���
���������
�� ����&�����������������$�����������������������
�������� �� 
��� 
������ ������� ������ ���������$� ��������$� ��� ��������$� ���������$
�
!��� ������� ������� ������ ��� �������� ��������$� ��������	�� ������
��� 
� �� �����y-
������ ����������������	����� ����
���������&�����
���������������������������e-
����	����
�������
������������$����������������� �������������$�
�� ��������
�������$���
����� ��
������ ���� ���
� ������������$� ������� ������ ���������&� ������ �����$� ��� 
�
��
���������
����������������������/���
�����������
�����
�����&���������
��$�����
���������2��������&������������
���$� 
������� ��
����������������������������� ���

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

1���� �����������$� ��������
���������
����������� ��������������������������y-
znaje� ������������������������� =� ������� �������� ���� ���!��&� ��� 
�� ��� �� =� �	�� �o-
����������������� ���� ������
��2������������ 
����� ��������������%��	�������������
����������=����������������
���2�����������$��	��������������������������������� �
tutaj pasuje – ex gratia$� ���� ��� ��������$� ��� ������������� ��� ����������$� 
�	��� ��

�� 	�������
�$���������!���&������������ �����&��������������	����&������������y-
�
������������ ����
��������������$���������� �����&�����������$������	���������������

(�����������
����������(���������������������������������������
� 6 poj�-
�����7���� �8�������������7���������8�������
�����������������&$�������������7���� �8
�����������������
������� ������������������
��������� �
����� �����
�� ��������	��o-
����� ��������� ������ �������������� ������	����� �� ��������� �� ��	� ���� �� �����
�

��������	��������#��$�������������$��������������������!��	�$���������&��7���� �8$


��
��������������	�$�����������	�����$� �����������7���������8�����
������
��
�
��$���

��������������$�(�������������$�	������������������$���
�	���
������� ����
����� �
�����������&�

��������	
��
��������	�����:

-��
�����
���������������$������������������������$������������������ 	������s-
pertów, których pan chwali, Panie Dyrektorze.

(Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej Jakub Pinkowski: Pa-
������������������'D

*����
��������������!������������
��!��

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jakub Pinkowski:

Dobrze.
)���	�� ��
�����
� ������� �� ��������� ��������$� � ������ �� �
!��� ��	���� ���
���&

���������7���� �8�����������7���������8$� 
��������� ������
����������� ���
� 
���� 
�	�

������������$���� �� ���$� �
!������
������ �� 
���� ����������$� ���� ��� �� ������ ���
o-
������/� ��
��� 
�� ���� ������� 
�	��� ������������ �� ������������ ��� ���
���� �������
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���
�������������	�� �$��	�����������
��	�����������������
��G����������7���� �8���
���������7���������8$�������������&��!������
�������amiany.

1� 
�� ��� ����� 
�	�� �� ������ �
����� �����
����$� ������ ��������������$�(�����

Komisjo.

��������	
��
��������	�����:

,���������������
�����������
��$�����������������$��
!�����������$����
�����������������
a-

�����������������
�������������	�� �$� �	�� �!������ �����
������ ���
�����������e-
����������������$�����������������
���������������� �����
��������,	�
� ����������
������@������+���	2�=������
����,����
����
��6������������������������*����
�r-
�
����+���������$�����������	�
�������������$������������ �o������������������

���������������� ���!�,-���	�
���������
���
�

��.	�	�������	��#��������	/����
��	����	���	������
����

Teresa Guzelf:

,������������������

��������������������>�(�������������>

(�������������������������������&���
��B����
���������
�������������������o-
��������$��
!����!��$�����������������������������������������������������
�������
��� �������� ��������� ���������� ���� ������� ����� %��	����  ������� ������������
���

�������������������=������������&���� ��������������������������������������d-
�!�������������������������������
����*��	�$���� ��
�
�� ������� ���
� ����������� 
��
��� ���/���
��� �!��������
����������� 
� ����������� 	������ 
��$��������������� ���
���������$���������������
�������������� �������$����!�������������������
������$

jak i decyzji odmownych.
*���� 	������ ������$� ������������ ��������5������.�� ���$������ 
������� �2�r-

�����������7����������������������
��������
��:G8$��	��� �����������������$����������
��������������
��	�������@������������������������������
��������$� ��������	�����
� 16
�!��� 
�	��� �� ������������� �����������$� ���� ���� ���� �!��� �� �� �� �����������

W����������� 
���������	�$����
���������
���� 
������������(�������
�����
����
� 
�$���
w������������	�����������$����	����������������������������������������=�
�
�������e-
��������
���������=������������� ����������1�
�����
���
�
����������(������������$
���
���2�����������$��
!������������������a��$����
������������������������
����

��������	
��
��������	�����:

,���������������
������������������
����������������2����	����������������������������������i-

����$�
������
$�������,����
����$��������
� 83 w ust.�����"����
�������������7���������8$
�������7���� �8��@����������������,�� ��������$�������������$�����������&��������
����
����� �� �������� �� �
������ ������ ��
���� ����	��������� ��������� ��� 	�����&
��������
�����	������$�����	���������������������������������������

(�������	��������������
�����������
�����������
��������	���������������
e-
��� ������������ ������������� ��������� �������� ���� ������ �� ��
���Langner o wyja-
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�������$��������������� ��������
�$� 
����������������$��
!���������!���������������
o-
���������
��������	����������������������
�������������	�� �����������������

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

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

�����������
��$������������������$��	�������� ������� ����&��������������
o-
���$����	�������������� ����������������
� 22 ust.�A��#
!��
������������������
������y-
 	���$����
����������� �������
���$���� ��� ����������!��&���� ���������������
��o-
wania cywilnego – art.�"JG���M;$��
!�������������2����������������������������������
��������������!������ M"��!��� �� �� ������ ���
������� � ������ �� ��
� 476 pkt 3 §4,
�������� ���� ���
���������������� �!����������������� ���� �����
�	���������� ���

�����
�	��������
!�������������
�����������������	������$���
������������ ������j-
������ �� �� ���� �����
!�� �����������
������� �� ��������	���������������� ������a-
������������������������$����
!������������M;��M;������!�����
��$�������
�������
z��������������������������������������!������������������������������������� u-
�������������������!��������!��=�����
�
�������������=���������������������������o-
����,	�
� �$� ����	�� 
�����������������������������
�������������	�� �$� 
����������
do art. 22 ust.�A$����
���������������7���� �8����������7���������8$� ���
��� 
����o-
men�����!�����������������,��������

��������	
��
��������	�����:

,���������������
������� ����
��$� �� �������������� ��������� ������������� ������
��!�$� ��
��!�

ustawy, szczególnie ��������������������$���������!�$��
!�����
�����
��������
�����a-
�������������)��
��!������� !	�������������������������������������$��
!�����������
������
�$���������� �����	����� ���� �����������-�������� ����������
� �
��� ��� �
����
����
����� 	� ��	�������� �� ��������� �����!�� ��
����� �� ������
� �� �������������$� �����
,����
�����=�����	�������������������	�&��������������
��
��������2	������=�
��������w-
����� ���������������������������	����������� ���������� ��
���Langner, w drugim
��������
�� �������������������������$��	�����������
�������������������������������

����������������	���������������� ��
���5������Langner, bo to jest firma ogólnie znana
����
�	�����������$��	���!�������������
���$��
!������!������������������� ister.

%����������������������&��������
�������������4���������������

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jakub Pinkowski:

-������
������ ��
��������	�������� 
��������������
���
�
���$� �����
�����
��o-
������������
�	���(���������������$������ ���������
������������������������
���
wojewódzkie, tylko wojskowe biura emerytalne. A zatem z tego punktu widzenia trud-
�������������� ����
������������������ ����&�

)��������������$�
��������������
���
�	�������
������$����
�
������������������

��
��A��������7���� �8���������������7���������8$����������������
���������
� �����o-
��$���� 
��� ���� �������$� 
����������������&� ��� ������� =� �� 
�� ���
� ������������� ����� 
��
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ustawy – w ust.�G����
��$��������������&���
�����$������$��������������������������������
��������$� ��������� 
����� ���� ��� ������������� ������������$� ����	���!������� ����
����
	� ��	�����������
���������������������
��$�����������������
� �$�����!����������������
/����������������������������������� 
��������
��:G�������� �������������������������
�������� 
� �� ��������$� 
��� ����������$� ���� ������������� ������������ �� ��	����� ������
o�������������������-���
����������&��7������������������������8������������������

z� !��$����
���������������������
�	�������
���������$����
�����
��������������������
�wna.
/�����	����������������=���
�����
������������
����$������������������������d-

������� �$����5�����.� ��	������ ��=������� �	������������
��� �$�������� ��$� 
���a-
���������
����$��������������������������
�����$��������������������������������������$

������
������������� �������������!�$�������������
����
�����������������������$���
jest niesprawiedliwie potraktowany? Tu takiej sytuacji i tak nie unikniemy.

��������	
��
��������	�����:

,��������
5�������� ���������&� ��� ��
�	������� ����� �����
���$� �	�� ��� �������������

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

��������������������������

��������������������$�������������������������������
������	�������
���
��

��������������&$������������$������������������
��:G�������������	��������������y-
��������-���������� ���� 
�������������������
� ����
���$������
�����������������
o-
����
�������
������������������������&����������������/	��
���������
������!��&
���� ��������
��$� ������
���&� ������������� ���	��������� �� �������&� �� ����������� �d-
szkodowania w trybie art.�:G$� ��� ��������
��� ��������� ���� ������ ����� !	����� ��o-
	�����������������ecyzja jest odmowna.

/���
�������������
�
����������������������������������
���2�������������7����e-
��������������8��(���� ���
��������������
�������� ����&��#�������$����������	����o-
����������������$��������
������������$��������������
�������	����������1����
�
�����owa.

��������	
��
��������	�����:

,������������������������
���
Czy pani dyrektor +���	2�����������&� ������
����������4
(+�������	+�
���������	,-��
������	%
�$������&	�	.������������	'��
�����/

�����	�	��������	%
�$����� 	0�����	Guzelf: Oj, nie wiem.)
)���	��������������$�
����������$���������-����������������
��������������� �osu…

���������������� ���!�,-���	�
���������
���
�

��.	�	�������	��#��������	/����
��	����	���	������
����

Teresa Guzelf:

(������������
�������
� 16…
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(�������������	 �����	 ��������� *���� ������� ����� �����2��$� ����	�� ����
uprzejma.)

Na podstawie art.�:G������
��� ���������� ������ �������&� ��������������� @�

������������ ���	������������������������ 
������ ������� 
�
��� ������&��(� 
���� 
�����

����
���� ������������ ���	��������$� �� �
!���������� ���
���&� ����������� �������o-
wania. W trybie art.�:G���������
���&���������������������������%�����
��������
� 16
��������
���&�������4�*��	�$����
��$��	��
��
�����������������
� 16 nie wynika…

(��������� �� 
������������� ���$� ��� �2������������� 7��� �������� ��������8$

�������������� ������ 5����� .� ��	������$� ���
$���� 
��� ������$� ��� ����
�� �������

 �����������
�����������	����������������������
�����
�������
� 16.

��������	
��
��������	�����:

,���������������
(��� �	���������
�������� ���������������������� ��
�����
����$� 
��� 	�������	�

���
���������� ���(���������$����
�����
�����zne stwierdzenie.
������,����
�����=��!������
�������	�����������
������	��������=���������$���

������ ������������� ���� ����������� ������� ���� ����
���� �������*����
���
���#�����

-��������$��	�����������������������
�������������������������������$�
����!��������

�����&�	���	���������������$�����������������������������������������$��
!�����&�����
��������������
�����������*����
���
����������	��������,����	������$����
����� ��

��&��,����	�������
� �������������������������ypowiedzi w tej sprawie.
(�����
� �$�����������$���������������������������������$��
!����������a-

�����������������
��!����������� �������������������!���� 	���������!�����������z-
��$��������������� �����������(�
���������������� �����
������
���������������������
������������������������������ ����
!�������
��� ���n
!�$��������������	�����

/	����������������������$����������
���$��������� ��
���.�� �����������������
��
�	�������� ��������������
�
��������������������������
����

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

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

*� �� 
�	������
�����&� 
�������
��$� �����������������(������������ 
����o-
�������������������������������%������������������������
����������������
���������
������������� ��
�����$���� �� �!�������� 	��!������������� ������������������ �� ��-
������ @�� 
��� ����� ���&� ��!�� �����
������ ��������� ����������� /	�� 
��� ������
�
w���
������� ���
����������������� �������������@��� �!���������������������������
����
���������� ��� 	�������� ��
������ 	������� )��
� 
������������ ���
��� ����� ������

2������������� ���� ������	�� 	�
��(� 
��������������������������� ���$���� 
������� ��
������������
�����������&�����������������$���������$���������������=�
���
����
��

����	���2���������=��	��������
�������������!����������
�������
�
������������,��������

��������	
��
��������	�����:

������������������ ����������$�������
���������
�������2��
�$�����������������
������� ����� 1� 
�� ���
� �����
�
��������� �!�� ��
����� �������� ���������� 
��� �� �	����
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������������
������*������������������� ��������	
����
����������������������o-
������� ��������� ��������$���� ��
���� �� 
�����!��� ��� ����$� ���
����� ����� ��� �o-
�����������������������	����
��������������������!�����������������
��$��
!�����
�
������
������ ���� ������������ ����������� �� �������� ���� ��������� ������������� ��
�����
���j-
������ )��� ������� ���
�����$� ���������� ������������� ��
�����
��������$� 
���  �����

�	�� ���
���������� �������������� ��������
�����@�� 
��� ���
��!��  ��������������$


����������
��������&�
%��� �
��� �������� ����� �����&�  ��������������� ��� 
���
� 
��� ��
���4�-�����'

���������
��$���������������

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jakub Pinkowski:

�����������$���������������������$�(�������������$��	����������������������
��
�	����&��� 
��� �������$���
�������� �
������������ ����� �������������� �$� ��� 
�
��������������
�������������� 	���&�
��$��������������������������������
�	��o����

#
!����������������
�
������ ������
������
�	����&��)���	��������������!����

��������
�������������� !	���$����������������$�������
�
��������������
����������e-
 �
����$� �� ��
����!����� �� �������� �� �
�����$� 
�� ������� ���������&$� ����� ������
�������$� �
!��� ��� ��������� ���������������������� ����
����$� ������������$� �	�� ���

w�
���������������$�������������������������������4�@�����
���
����$��
!��������u-
��$��������
����2�����������������
��������������������������������������������������
����������$�
�����
��������
�� ���&������$��
!��������
�����������������2������������

„od decyzji wydanej w trybie art.�:G���������������������� ���8��������$�����������y-
��� ����������������
��������y���$������	����������������������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
��������	�����:

Pani dyrektor +���	2$� ���� ��������$� � �������� ���� ���  ������ ��� �!�� ������
�!��&�����������2���������������
������$�������	��������������2�����������o
������

���������������� ���!�,-���	�
���������
���
�

��.	�	�������	��#��������	/����
��	����	���	������
����

Teresa Guzelf:

���������������������������������$��������������
������������������&��������o-
	���������������	� ���������
�$��	���������������������
� ������������������lnie…

(�������������	 �����	��������������������$� �	�� 
�� ���� ������� �� �����������$
�����,����
��$�
�	�������������������!��D

/	�������������������������� ����
%����������������&����
� ���������	���$����������������
�������!�$������������


�����������$� ����	�� 	����������� �����	�� ���� ������&$� 
�� �����	���� �����������������
�����	�� ���� ������&� ��� �������� ��������$� �� ���� ��� ������������� ��������������� @�
���������������&����� ��@��������������$���������	�����$������
������������	��������

�
�����������������
����������$��������������
�������������� ���������������+����
��
�����
����������&$�����������
������������$�����������������
��:G$���������������
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��� ����$� �	��� ���� ����������� ���$� 
�� ��� ��������� =� ���
����� 
��� ���������� =���� ���
������� ���� ������&� ��� �������� ������������� ���������������/�
� 16 mówi bowiem
tylko o przyznawaniu. To zadam teraz pytanie, co w takim razie w przypadku decyzji
��������4� 1� ����	������� ��� ��������� �� �������$���� ��� �������� ������������� �d-
���������������������������������&$��	����������������������1�
� ���������������
,	�
� �����	�$�������� ��
������������������$����
��
���&�����
�������$���������������

�������� �� �� �������� �������$���� 
�� ����� ����������� ��� ����
�������
���� ������
��
�����=��������$�����������������������������$��������
�&���
� ����������$� �����-
����������������������$�����!����������������������	� �������������dowej.

)��
������������������������������������������$����������������
�����������	�
�����
������� ��!�$��
!����
������
���������)��
�����&������$����
�	������������
����d-
�� �������
��� )������� �����������	����(����������
����$� ���	������
������� ���
����

�����������$�����
!���������� ��
�����������������������&$������������������������
7���!���������������������������$� ���� ������������������������������������������u-
 ���8�� /� ����
������� ���
� �������$� ��������� �������� ��
������ ����������� �� ����d-
������������
�	����������������
���
����!��$�������������������������6������
��k-
cja jest identyczna.

��������	
��
��������	�����:

,���������������
�����������*�������������������� ����

��������������

������)�	
���Murynowicz:

%����
�	������������&$���������������������$����
��� ���
����������
��������r-
	����
�����
��� �� 
��� �������������������������������� 	� ��	�
��!���� ���� ��
�����
�����

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

���� ����������� ���!���� ������ ����!�$� ���� �� ������ 5����� .� ��	�������� #���������$
� ���������$��������
� 22 w ust.�G��������7���� �8�����������&���������������������

7���������8$����������
�����
�������
����������������,	������������	� ��
����
�	��o-
�����������$���������$��
!�������
���������������$�
��������������
�$�
������������y-
��&$������	������������������������	�������������������������
����������)�������$
������������$����
�����������������������������������$��
!�������
���������������$
czyli w art. 22 ust. 5.

�����������$���������	�������������������������������������&� ���$�������
��
�� ���������&�
�������
������
������������������� ��������������
������������ ��d-
����������������������6�
� 1 art.�;;��!�����
��$����������������������������� �����o-
���&���
�	����������������������2��������� �������!����� ����
���$���
��������������
nie jest organ rentowy.

(%����$	��������	���)�������)
Przepraszam, to mój… Nie mój? Dobrze.
(�����������
��$�����	�����
�
��
� ��
�����������$�
�������������$���&�����$��a-

���*� ��
��$����������	�$��	��
�����
������������2�������!����� ����
������jskowego.
,�	������
���$� �
!������������ �� ��
���$������ ��!�� ��� � 	� �����$�����������

z ust. 1 art.�;;��-���������������������&����
���
�������������������������������������
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*��	�$����������
�����
���&$�
����������
����������$�������
��������������������
��&
zapisu. Art. 16 mówi o przyznawaniu, o�����������1�
�������������������������&���
���������#��	�������� ��������	�
����������
�� ��������������=�������� ����5�����.e-
 ��	������ �$���
������ ����
� 6, to o tyle w przypadku ust. 5 nie przekonuje mnie ta
�� ����
������/	�$�
��������!���$�
�����
��!��������
�o��� ����

��������	
��
��������	�����:

,��������������������������
Ostatnie krótkie odpowiedzi.
������$�5�����.� ��	acyjne.

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

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

)�� 
�	����� �� ���������&$���� ����	�� �������������� ������ ��� �� ������$�����

��&�������������
�����������$���������!���������������� !	����������
������ �$�����e-
������� ������ ��2�������� ��2� �������� �� �����!����� �� ��
���� �������� �$� ����	�
jest organem, a jest organem, to zgodnie z art. 476 §4 jest tym innym organem woj-
������������������������������������������������$����
!������������M;��M;����
�!���������������������������� ����������������������!��������!�������
�������
������������������������������/������
�
��������������������� ���������(��������e-
������$� 
�� ���
� �� ����
� ��� 
��$� ����� ���� ������������ ������&� ��������� �!�����
w art. 22 ust. 5.

��������	
��
��������	������

Czy pani dyrektor +���	2�������������������&� ���4�-����%����
����������������$
���!������
��!������������&� ���4�-����
����������,��������

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

Poprawki pani senator Sadowskiej. Poprawka pierwsza: w art. 22 w ust. 5 wy-
�����7���� �8����
�������������������7���������8��)��
�
���������������
�����������
�����������
�������������	�� ����
��������	���������

�
�����
���������������
�����������4�LHD

Kto jest przeciw? (0)
-��
����������������������
�
����
�������������� ����4�L<D
������������
����������
������� �������
Poprawka druga. W art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „od decyzji wydanej

w trybie art.�:G����������������� ������������������� 
��� 
���������������� ��� ����
������ �� ������������ ������������ ���� ������� ���8� @�� ���
� �� ��
������ ������������
�������������
�����������������������
�������������	�� �$������
�� 
����������
a-
��������
������������������������������-��������������ikliwie dyskutowano.

�
�����
������������������4�LJD

Kto jest przeciwny? (0)
�
����
�������������� ����4�L;D
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;�����
��!����
��������������� �����
-��� ����������� 
������� �� �����
�� ���������  ������&� ��������� (� ��
� 26,

w art. 23a w ust. 1, wyrazy: „od dnia 1��
������� ;<<"� ��� �����������8$� ���
������ ���
��������� 7�����������8��(� ��
����� ��� ��������� 7� ��������8� ������� ���� �������� 7�

����
�������
��;G$��
!���������������������������: stycznia 2004 r.”. Obie poprawki
�
������� ���
��������� ��� ������ 
�������� 	� ��	�������� �� ��� ��� ����� ��!���$� �� ����

komplementarne.

�
�����
���������������
������������4�LHD

,��������
Kto jest przeciw? (0)
-��
����������������������
�
����
�������������� ����4�L<D
-��������
������������������� �����
,��������
�
�� �� ���� �� ���!�� ����
��!�� ���
� ��� ����������� ��
���� ���������������� �d-

��������������� ������� �������� �� ������ ������!�� �� ����!�� �����
�������
w���������������������������$���������
��������������4�LHD

Kto jest przeciwny? (0)
-������ ���!������������

�
����
�������������� ����4�L<D
-��
�������
�������������� �����
-��
����������������������
�����������
������������������� ��
(����������������������
���������������������������
�������������� ���i��'
('$���	�	����: Sadowska.)
�����������$� ����
��� �������� =� ������������ ���� ������$� (������ =� ������

�������������
,�������� ����� ������*�����������,�������� ������
������	��� �����$�*����
�r-

�
���+���������$�����������	�
��������������

,������&�����
�������������� ��������������&���������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	�����:

������������
�����������������������,���������������
(�
��� ����������� ����� ������ 0������� 
���������$� ������������� ��
���

w��������(�
�������������
�����
���$��
!��� ��������
���� �������������ejszym posie-
dzeniu. Witam innych przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
���znej oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

�����
�������� ��� �����
������� �����
� �� ����
�� ��������� ������ ��������e-
���
� �� ���
� �� ������������ ��������� �����
������� ��
���� �� ����� !	����� ��������

������������������������������
�����!������������������������
��������������w-
ników – druk senacki nr 355.

6�
���������������������������������(����������� 
��������������������i-
�
���������
�2����
��������������������������������������������������
�����
����
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�����������������!���.	�	�������	��#��������	/����
��	����	���	������
����

Krzysztof Pater:

,�����������
������������	����������!��������������������� ���������������������$��	�o-

�������������� ���!�����������$����������������������������������
���$���������o-
�������������������
�����
�����

)���	���� �$� ��!
��� �������
�������� ��
����� 6�
���� ����� ���������� ��� ���	a-
���
�� ���� ������� ���
����������� �������!�� ��� ���� !�� ��������$� �����	����

���!����� �	�������������
��������
��������������
�����	�����������������
�����a-
rakterze praktycznym. Z przyczyn legislacyjnych i technicznych jest to nowa ustawa.
+��������������
������������������
���������������������	���������������	����
$

�
!����������������������:�	����$���������&����� �����$�������������
������
������

����������&� ������� �����	�������� ������������5������ ���� ������� �� ����� ������

�������� 	� ��	�������$� �
!��� ���� ���� ������������� ���� �� ���������� ��������$� ��

2��
���������
����
���$��
!��������������������������������	���������� ���
�������w-
�� ���
�������
�������
��
�������
�����
������
������������$��
!���
��2����������
��

-�������������������=�����	���� ��
������������&�=����������������
��$��
!��

�������������������� �	�������������������$������������������������ !	�������������

�����������
����� ������$� �
!�������������� ����$� 	���� �����������
�������������

���
�������������������������	�$�����������!��&������������������!�$��
!���������-
�����������	���������$����
!����������
��������������������������������: li���������$
��������������
���!����������	�$������������������������&������
�����$����
!������r-
	����
������	������������
����������������������������������������������$�
����o-
���������������
���������������
��������	��������$��
!��������������������: lipca, po
czym dokonuje przywrócenia poprzedniego brzmienia od 1 stycznia.

@���������
�	��� ��������������$��������
�����
!���������������������$��
!���
�������� ��� �� �� ���
����� ���������	�� ������ �����
�$� �������������� 
�� ������$
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�������������o-
���
�������������������������������
������� 
��$���� ���� ���������� 
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��� �� ������� �������*�� ��
�����
� ������ bardzo
��	��� ���������$� �	�
� �� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������� ��2�������

o zamiarze zwolnienia, o rezultatach negocjacji, o finalnych efektach.
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zwalnianych pracowników to byli ci, którzy pozbawieni zostali jakiejkolwiek obrony
i��������
������������� ����	�� ���� ��� 
�$���������� �
����&�������������� ���
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Chodzi mi, Panie Ministrze, o art. 5 ust.�A���
����������������(����������������
����� !	��� �������� ��������������������� 	��� ������������� �
������� ������ ����o-
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Zygmunt Mierzejewski:

Zygmunt *�����������$��������������������N�����������!�������owych.
��������������������>����������������>�������*����
���>�%���� ������&� ���

tylko do jednej uwagi do omawianego projektu ustawy. Do tego czasu, mimo uwag
w poprzednich projektach tej ustawy i �� ����	��������$� ���� ���	���� ���� ������ �����$
�
!�����������$�������������������������������	�������
�����
�����-� ����$���������
������
!������ ���
� ��������$�������������������� �������&�������� 2��������$����o-
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�$������������������adu Daewoo.
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