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Poprawka druga.
Pani magister Langner.
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Opinia Biura Legislacyjnego na temat formy legislacyjnej tej poprawki.
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$��	�� ���������������������� 
���������������������!��
���	���������
��&����o-
�
��������������������������!�����
!���
���� ���������&���� ����������	��,������
�!�
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��������-���
����
������������
������-�
��
���������
���������������������������	��!

z ich skierowaniem tam.
(�������������	�����	���������'�������������
������ ����������������������e-

������,� �
��������� ����!7� $��
������ ��&� �������&� ���� ����� ������ ��!
��	��� �
��u-
nek?)

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

������,&�����������������
�&��������������!������!������� ���
����������������,���

������������
���&������������������	�+�����������
�����������������
��������������

������������ ��
������������&� �� ��� �������
��� ������ ������ 
����������� ����,� ��������
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���������������,�������������������������������
�����������dki.
$��� ���
�	�������������,&����������
����&����������</=��������
��� �����l-

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

���
�
���������iliona osób.

��������	
��
��������	�����:

6����!����������

'����
���������
�������
������ ��������,�����7�*����������������6����u���
�����
��!�������������������

�
��������������������
��������
�����������������������������
��7�8/5

Nikt nie popiera tej poprawki.
Kto jest przeciwny? (9)
9�����
�����������������������

�
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������������������!7�8.5
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����������
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�����
��!�������������
��������������������
���

�����%������)�������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
���������������

1�����������
�����
�������
�	��!�������
�������
�� �!�
�����' ��������������
�&

��������������	!�����������������������������,&�������������
���������������������&

������	���������!
������
��������������������,�������������	����,��1����������ntencja.

��������	
��
��������	�����:

6����!����������

Jest to poprawka pani senator Teresy Liszcz, nieobecnej na naszym posiedzeniu.
������������������
���%���� ���������
���������
�������������!�

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

Jolanta Banach:

#� 
��� �������&� ������ ��������������&� �������� ����
��&� ���
����� ������o-
�����������������2����
������������������������������
������������!&����-�������

���
��&��������������������
�!����
����	������!�-��!�������������	���	�
��������������&

�
������ �����
��� ������ �����
!� 	������������ �� .///���&� ���������� �������� !���
��&

a�
��������� ���
�!���
�����!����� ����������������!�!���
��&��� ����� � 
��� ��a-
��� �������,����	����������� ��2����������	� 
���������
�!��� ���� ������� !���
���

��������������
�
�!�����������
����	��� � ��!����� ���� ���������������
����&� �	����

!���
�������!��������������
!����&����
����������
�	����������������
�,��������t-
��� � ����� ������!���	��������� ��!����������� ��	� ���������� &� ��������� &� ���o-
����� &� �� ���	����� ������ �� ;� 
�� �������&� �� ����� � 
������� ���������� ��� !���
��
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����������!�������������	�
����������z-
nej nazwano wykluczeniem spo��������

(����
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�����	��������&�����
��������
���*����&��������������������u-
����������-�����
�	����������������������>���&��	��
���������������!�����-����������
a-
������� ��� ���� 	�
�� ��������� � �	����� ����������������� ���	!�����!� ����������!�

A������
�������������	!�������������������+!������!����!�������!���
�� �!������ &

� �,�����+!������!��������������	������>�
��������
�!������!������	�������
���������&

��,������������������&� ������������������� ��� ��	������� ����
!� ��������� ��+������

���	!���������������������������� 
�������,� ���
�!���
���������������	�
���� ������z-
���&�
����������������	�
������������������!���������	���
�	���&�����������
�!���
�����e-
�����������������
����
�� ����	!������������������&�����!����������������
�������r-
��������
����� �+����� ������������������
����������	���������
��!����	!��eniu.

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

����������&��
������������!�����������&����������&�
�	�����������!���
��������	!������

�������������;�
�&�������
���������������������!��
���!�
���&���������������&�����o-
sób���	���������������
�����������
������+����������	!������������������&��
�������j-
��������������o�������
��
�������
�������������������

$��
���������������������������������
�����������&�������������������cy.

��������	
��
��������	�����:

'����
����������������������� ��������,�����7�*���������������

�����
��!�������������������

�
��������������������
��������
���������������������������
��7�8/5

Nikt nie popiera tej poprawki.
Kto jest przeciwny? (11)
�������������������� �

'��	��������������
���������������������!�����

*��
�������
������������������!�

�����
��!��������������������������&��
����������������������������	�
���

�������������������������
������������!
���������������&�������������������������!

���������%����������������
�������	��� ������%�!���)����	�����������������
������	�

����!&� ��� � ������� �� 
�&� ��� ���	��,� ��
��+������!����� +���!��� �����!� 
�� � ��������

����
�	����������	�����	����	�������&��	��������������kcyjnym.
�������������
���������������
���Langner o przypomnienie poprawki siódmej.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
���������������

Jest to poprawka, która ma na celu bardziej czytelne opisanie jednostek realizu-
����� �������������������+�	��
������������������������	������	�� �	owych.

��������	
��
��������	�����:

6����!����������

���!����&�����
�������������!�������������������������
���������������era.
�
��������������������
��������
������������������7�8��5
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�������!����&����
�������
������������������!��6����!�����rdzo.
�����������������������
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�������������������������������
��������������s-

kutowane na poprzednim naszym posiedzeniu.
������������������
���Langner o przypomnienie nam skutków tych poprawek.

����������
���	����������������	���
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������ ��������,�����7�*���������������
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������������&��������������������
����������
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przed posiedzeniem plenarnym Senatu.
�����
���� ������������,� �������������� ������!��&������ ����� 
���� ��	����

����!����������
��������������

(Wypowiedzi poza mikrofonem)
1����'���������������7�*�������2���������������
������������������������a-

woz������
>��������������!�������������������&�!��������������!�������������
��&����!��y-

���
�����&������!���
���������
������	���%�!���)����	����������������
����������isji.
������������� ������������ �������&� ���� �������&� �������������&� ��������� �� 
�
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!�	����������� ��
���������������������������� � ���������� �������� 	!�� 
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�������
�����!����������
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�!���������!���
!������	��������
!��������.//0&���
���������!�������������y-
������ ��� ����
!� � ����� �� 
�&���� �����	���� ������� ��� ��������� ����
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��� ������������!������,�������������������e���������6����!����������

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 35)
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