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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

��������
������������������������������� �
�������������� �
���������������	��a-
rza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.



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

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

��������	
��
��������	�����:

!��������������������������������	��

"����������������
��#��������������$�����	������������������������������i-
sji, otwieram zatem to posiedzenie w sposób oficjalny.

%�&��� ��#�������������������������������� ���
� �����
���������������� �����a-
������������������� �
�������������� �
���������������	������������ �
�������������

ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
������ ������
�� �������������������������������
����������������'������o-

���� '� ��� (����	������� �� �������
����������� �� 
���� ���������– nie mamy na sali
������
������	������ #����������������������	�����������
�����������)������
�����#��e-
��	����������������������
�������������������	����
�	������#������
���������������a-
�������� ����	�����������������������
����������������� � �

��������� ���������� �������  ��������� ������ �����
��� �� '� ��� (����	��������

o przedstawienie nam skutków legislacyjnych tej poprawki.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Biuro Legislacyjne, Aleksandra Sulkowska.
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Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Pozwoli to na zachowanie konsekwen-
cji w terminologii ustawy.
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Czy jest sprzeciw wobec propozycji Biura Legislacyjnego? Nie ma.
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Kto jest przeciw? Nikt.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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Kto jest przeciw? Nikt.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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innych ustaw.
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Kto jest przeciw? Nikt.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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(Rozmowy na sali)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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Senator Zbigniew Kulak:
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(Senator Krystyna Sienkiewicz: Nie, o co innego chodzi…)
Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji?

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 25)
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