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������� ������������
����������
������$������������������� ������������
��a-
nych polskich ogóreczków w opakowaniach metalowych. Polskie ogóreczki, uwiel-
������ ������ �������� ����"� ����
�!� ��� ���������� ������
������ �� ������������
���	�������*	�� ����������� ������!� �����
�	���
�����$������������� � �� ������	 
	�
!������ ��� ������� ����������� ��
��9���� ��� ��������� ��������� ���
�	����!� �o-
����������� 
��������� ���!� ��� 
�����������������������+� �� ��� ������� ��� ���������
9�����:������!� ��� ����� ��� ��� ������
������	�� �����
 � +� ����� ����� ��������� ���


�������������� ������������������������ ��������������
�	 !���
	�������	�������
��o-
�������� �
���������������������"��������������������������������������,����o-
���������9������/���� ���

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

'��������
����������� !����
��������
�����������������������������7Pudliszki”,
����� ����9������"� ����� ����
���!� ��� �����
���� � ����� ��� ��������� ��� ������
i w������� ���
�������������
��
 ���	�����������������������

��������������!�������������;
�������������!�������������

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

'�����������������
�	�����������"�
��������������������#�������������
��#
>������
� 
��!����������
����!����
�������
��������������������������������

��� �������� ������� ������
��	������� �� ������	���������� �� ��������dopuszcze-
niowymi…

(��
�����	
���	����������)
1!�
��� ��	������
;�	�� 
���� ��������� 6� ���������
���� ��!���� 
���������!� ���
��	�������� ��e-

���	���������������(�����
��	 ��������������������ynek.
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����������	
������
��������������������

Ja mam jeszcze pytanie do Biura Legislacyjnego: poprawka czwarta jest szersza
����������������
�!�
��2

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

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

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

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

�
��������
��� ���
� ����������������������������
��!��
����� 
���
��������y-
klucza po����������
�2�3?5

Kto jest przeciw? (7)
( !��	�	��%�: 6 osób.)
������������������!��	���������������D�

( !��	�	��%�: Bo jeszcze pani senator…)
>���������!��������D�
�
��������
�������������� 2�3=5

-�������� � ���	�� 
�� ��
�
������;� -������ 
�� ������ �� ��������� ��
���� ������
���������������������� ��	��������

������������
����������
��
(��
�����	
���	����������)
8:7.
(��
�����	
���	����������)
?�D!� ��������� ���
���� ������
��� *	�� ���� �����!� ��������� � ��� ���
��������

i w������� ���
�����rawa jest jeszcze otwarta.
&�����
��������������������
����������������������	��

>����������������
���������	�����

���������������!�
������������
����%������
&�����
�����������������enatora o…

Senator Adam Gierek:

&���9 ������������9 ����������������
���������
����������oprawki.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

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

>��������������"���
������������	�!��	����� ����!����������������
�������ofane?
( !��	�	��%�: Tak, wszystkie.)
>��
������������	����&�����
��������������������
�����
�����9����
����������������
��
(��
�����	
���	����������)
� ����2

(��
�����	
���	����������)
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>�������
���������	��������	�� !�����������������	��������	�� ��/������
�
��������
���%����������9������������� ���
�����
�������	�����	��������������������-

����0���������������	��

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

���	�������"�����������
�����������
���������rdzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

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

������������������������
���,���������������������������������-� ���.����	������
�������������� ����� ���������
������	�������� ���B���� �����
�
 �6�
��������Cu-
������������&���
 ����!� ������ ���� ����
�������9�� 
�� ��������!� ���� ����������������

��"����������������������� ����������&
���������
�����
�	��������
�������������w-
ki dziesi�tej.

Senator Adam Gierek:

/���� ��������
�����������������������9 ��������
������������!� ������
����
dzie���
���

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

&����
����������&�����
��������	
����
���������������������
�����������ta.
6� 
������������-� ���.����	���������������
������������ �
��������� ���� ������

w tej sprawie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Wysoka Komisjo!
-� ���.����	�������������������������������
��������	������������������"����
o-

��������� �����������1
����������������������������������!��������� ����������������ó-
��	����� ��������
�!������ �
����� ����	����������������������������� �����������o-
���� ������!������	��
���������� ���
����
�������������������"���� ���
�������
���r-
�������!� �����
������� �� ������� ���������� ���������� �����	������  �
������ *�
� 6 ust. 5
dyrektywy rady z dnia 21 grudnia 1988���� �� �������� ��	�������  �
�������
�� ����
�
�������������!���
�����������
���������������������������������������
��
 �������d-
����� �����������!� �
�����!� ��� �����
���� �������	��� ��������� ����������� ��� 
�����
��
�������� ����������������������	������� �
������������!���� ��� ���������������������

��������������������
��������!����������������������� ������
����������	���������
��
������������������ ������ 
�����"� ������� ����� ��������� 	 �� ������"� ����������� 
��
��	 ��&������� � �� 
��������������	�������������� +� ���
���� ����������
�� ������ ����
����
����*�����%������ +������	� �
����� �����
�������� ������������������������ ��

����
 � ����������� ��
�	���������� ���
����������������� ������������� �� ��������� ��y-
��������
���������
������
�������������������&������� ���
��������	������������e-
���
���"�������!����-� ���.����	�������������������������������
���/���� ���
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����������	
������
��������������������

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

historii.
��������������

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

>�����������!�����������������������>���
�
�!�� �������������"!�����������

C ��������� ��	������ ���� ������ ����9����� 
���� ����� �� *� 
�� �	������2� /	�
���!���
��������������!����� ������� �������������� �����������"�
������������ ��&�����z-
� � �� 
��� �����	������� 
���
���"� ��	������ ���� ���
��� �� ���� ���
���  �������

w����������������������������	�����'���	����������� 
����������"�������� ���
��

��	�����!�����������C ��������������������������"�
�������������!���� 
���������!

����
���������������!�
���������
���������
 ������������	����
6�
�����
�����������+�����������������������+� ����������������������������
o-

�������
������!�������
��������� �����������6������� ���
������� ��!� ��� �� 
�������u-
���
������������������ �
� ������ ���
������	������� 
��!����������� �
����� ������
z�����	��������������'���	�������� � ���������� �
����!�
���������������������������
��������������������������������������������������&������� ���
�����
�������e-
�������� ���
������������"�
���
���������������������

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

0��	�� ���� �������� ������������  ���� ��������� ��� ��������� �������
��!� ������
�����
 ���������!�
��2

(��
�����	
���	����������)
( !��	�	��%���>��!������������	
����
�����5
/������
�� ������� ��� �������
������!� �	����� ������
�	������� ��� ��� ��������

�������
��!�
��2
,���������������������������������
����%����������
�
����������������������aniem.

Senator Adam Gierek:

'�����	�!����
������������������������� ����������
���������������������a-
���������������"���
���������������������"��������
 �	������������������������o-
��� �������������������� ���
��������

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

-� ���.����	������!���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

/���� ��� ���������

&��������������#�������������
��#
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'�������������������"��������������� ��������1
�����������C ��������� ��e-
�������������������  ����!� �	�� ���������� ����� �������!� ������� 
��!� ���
���������

w�����������������
����&������� ���
���+�������	�� �������
��������������������
��
����������+����������	����� ����� �������������"� ���
���������  �
��������
���a-
�������������������������������������
��
 ������������������������������ �����e-
ze mnie art. 6 ust.�4������
���!����
��� �������9��
 !������
�����������
�����������	��!
�
���� ���������� ��� ���� ���
�� 
���� ����������� >��� ������� 
�� ������ �������������!

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

������
�������� �����������������!� �
���� �������� ��� ������  �
���!� �� ��� ������ 
��	�������B����C �����������+��������������
������������o����/���� ����������

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

/���� ���
���������
���E�����!��������

Senator Genowefa Ferenc:

/���� ����������
'�� ����������������"�������
������	�� ���� ��������������!� ��� ���� ������!���

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

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

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

*	��������
���������������������z��������������
��������
���"�

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

��������������������!����;�&��� ������ �����������������
�!������������e-
�������� ��������� �������
��!� ���
� �������� ���� ��� �����������&������ 
�� �� �����
���

� ������������,��������
�������!�������������������cy.

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

Dobrze.
0������������
���������
�������
����!�������������������"�����2�>���
Biuro Le���	�������
���� �������
���������������
&�����
���!������������
��!����� ������>������������������������
��
�
�����
�������������������������������
��!�����������������������������3=5
Kto jest przeciwny? (7)
6��
��������
�������������� 2�3?5

/���� ����������������� ����������������������������
6��������� ���
�������������������
��
�
�����
�������������������������������
��2�3?5



w dniu 7 sierpnia 2003 r.

888/V 11

Kto jest przeciwny? (5)
�
��������
�������������� 2�345

/���� �����������&�����
��������������������
�� ������������p
�����
������������� ��� ��������� �������
��!� ��������� �������� ��	�
���� ���������

i Zdrowia.
�������-� ���.����	������� �������������� ����������������������$�������z-

�������6�
��������C ����������!�������
�
������������� �����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Wysoka Komisjo!
,���������������������
����������������������������������� ���������������o-

��������	�
����������������$�����������������
�������'��������������� ���� ���
a-
���� ������
������	�� ���� � -� ��� .����	�������  �����!� ��� ������������� 
��� ��������
����������������"���� 
���!���������� ��������� �����	��������������� ���� �������
���
����� ��
�����!����
�� �� �����
������
�������	��������
����� ����������&�����z-
ku z tym Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej tej poprawki nie za-
�����
������ �� ������� ���!� ��� ��� ���
����� ���� ��� 
��� ��������� ����� ��� ���
����
����������������/���� ���

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

0���������
������	����� �
��������������	�2

������������������������	��������	������	���Grabowski:

Tak, oczy����������
��������������������������
( !���	�	��%�: Nie, nie.)
(�����
��	 ��������������	 �&������	��%���� >��!� ��� �����!� �������� ���	�� �o-

�������������
����5

Odwrotnie, przepraszam.
(�����
��	 ��������������	 �&������	 ��%���� ������ ������ ����
��� ���� ��"

����������������
�!�
��25
Przepraszam bardzo…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�����
��	��������������	�&������	��%����$�����������������
�������
����i-

skiem Biura Legislacyjnego?)
Tak.

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

���
��������������������
������ 
���"����
���
���
�

�����
�� �������������������

�
�����
�������������������������������
��2�3<5

Kto jest przeciwny poprawce jedenastej? (17)
�
��������
�������������� 2�3=5

/���� ���������������������������
�����
�������� �����
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,���������� �������������!� �
���� � �� ������	��������������� ���������
�� �o-
�
��������9����������������enatora Gierka.

Wobec tego poprawka osiemnasta. Tym razem jest to poprawka Komisji Spraw
$������������� �� 6�
�������� C ����������� �� �� ������ � �� 
���� ���	������� ��������"

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

Biuro Legislacyjne mo��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

,��!�����������������������������������������"� ��������
�!� �����
� 16 ust. 2
pkt�F!����������� ���������� ������� �
���!� �
�����!� ������������������������a-
�����"� ��9�������� �� ��� ������  ��
�������� ��
�������� �� �������!� ����	�� ���
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Poprawka dwudziesta.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Kto jest przeciwny poprawce dwudziestej? (18)
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 35)
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