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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

��� ����
�������������!���"��������#����$�
��������������$�
��������$��������y-
cyny pracy oraz niektórych innych ustaw.

��� ����
�������������!���"��������#����$�
��������������$�
��������������� %�l-
czera.

����������!����



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

�����������	
����������	�����
��	
��������������	��������	������ewicz)

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

Witam serdecznie.
&
�����������������������������	�
�����������������������'�����
!��������a-


�����'� ��� ��������'��������� �"�������� �������� ����
�� �	�������� ���
$� ��� $�
���

o zmi�����$�
��������$�����������������������������
!���#������#�$�
��'������$"��'
�������� �"�������� ��� 
��� ������ ����������$� ���
$� ��� $�
���� �� �������� $�
���

o���������� %�	�����'�������	�������	��������������������� ��������� �!������������
�!������
�����������������"���������"�������$�	������'��
!��������������������(o-
�$��$����������������������������������������)
����*ekarskiej.

(Brak nagrania)

…czy adresu skierowanego do nadzwyczajnego zjazdu lekarzy. O tym zapo-
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Nie „pewnym”, tylko jest w ogóle wykroczeniem poza konstytucyjne uprawnienia Senatu.
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w miejscu wezwania? To jest jedno pytanie.
7�$"�����
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���Kralkowskiej, której niestety nie ma.
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jest akurat miejsce wezwania do chorego.
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(�������	����� ��!	"��	#��������!	$������	Nekanda-Trepka: Ja?)
Tak.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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�������$�������	������
������o-
�$��� ��!�� ���!��� (���� ���
� ��
������������ 
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�����������!�'����
!���#������������������
��
.������;(�������(���������
�������������#�������'��	�
�"�����������������+����!�
����������+���������
�������������%�	��
�������
��'�
���������+����
�����$�����(�����

�������+���������"������
�����
���



� �
�� �� ��	��
�� ���� ��

912/V 5

(��� ��� ������ ��
������ ���
� $�������������� 
�"�'� �� ����� 0���� ���� �
��������
%$�
��������������
���"������������-������������'������
����#��	��
������������
������
����
������������������'����
���������'����"���	������"���������������
��������n-
cze przypadki próby obchodzenia prawa.

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

(Wypowiedzi w tle nagrania)
-�
����������'��������������'������
���������"������������
��������������'���

�� ��������$� ���������� ��������� ���������� ���	$������ "���������� ���� ��������
��$"�'����	����������������������������������������

�
��������
������
��������������������������������'�����������������������������<=>
Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����������"���$2�<�>
Dobrze.
-�
���������������"���$��������������������$"��
���������
������'��!�������$
���
������������
����*$�������"��
����������������
������������
��������
������������

�����	���	��������������

(����7����$����������
&���������� 
��� 
���
'��"�������� 
��'��������������
����!��������������������

���������������
$'��������������������������	�
�������������� �����������-����i-
��������������� ����������������������
��'��"�������� 
�� ��������'� �	�� �������
$
�#�����������������������+��������������������"������$��"�����
���
���
'�����
���

%��
������'����!����#���������'������������������������+�����������������
3#������������������
�'�����!�����������������������	���$�������	������	����i-

����'��
!��������+�$���������������
�	�"$���������$��������������������/������� tej
�#��	���������
����
���
'��
!������$��������������������������������$��������'������������
�	�������#��!�����������#���������������#����������#��(���������������������	���e-
�������
��������
��'��
!��������$�������������������$���$��������������������5�����e-
�	�����	�������������$���
������
$����'�����	�������#��!�����������#����������������-
���'���������������	������$������%������#���
�$+����������#�6�����#�
��������������o-
���!��6��������������$���
�����������$����������������	�������#��!�����������#��(��
���
$������#�����
����
�	����+,�0�+���������
����������
�$��������'� ���������	����+
�������� �� 
�"��� 1	�� ������� ��� ���'� ��� ����	�� ���� ��� 
�� ��+� ������	���+� 	��������� �	�
�����
���#'����
��������$���+���
�	�������6������
����
�����������	�����6�
���������d-
������������������������
�����������;����������#���������
�����"�����������#�$���	��
���������#'��
!��������$�������������������$������������a����7����$���

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

��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/$�������������



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

912/V6

(����
�	����+�%��
����������������$
�������� 
������!����#��
����#����������

��$�
����

3#������������������+'���� �����%������ 	�������'��
!��������$��� ���������#��!�
���������#'���������	����������
�$+�������'�������
���
������������.��������?$��$��
�������������������������������
���	��������'�����
�	��'�
��������������������������5�
�
���
���
������'���
�"�'����������
��������'������
������
�����'��
!��������$���
�����n-
���+'����������������
��������5����������
$
����������������	$
������
�����'�������������+�
�
������	����������
���
��������&����������
�	�"$��������������
���
��anych.

1	��
$
����#���������� ����"�'��� 
�'���� 
���������+� 	���������6������������'���
��������� �"������� ���!���� 6� 	������� ��������"�'� �
!��� ����� ������������ �����

��$������������������'�"�����
��	���������������������������$�������������������#
opieki zdrowotnej �
�,�5�����$�6�
���	�������������������+�
�����������+�	��������'
��
��
�"���������	$�����(�	����
�������������������������"�������+����������
������
"�����
� �	�� 
�"�� 	������'� 
�� �������� �	��� 
������ ���� ����$�	������ �&�'� �	��� 	�����
�
������
��������������
�������
����������������$�����������$���������$�����n-

���
���������#����#����	��������
��#�����!�'��
!��������	��$��'�����#�������$����"��	e-
���+��3��	�����
��������'��
!��������������������"�����	������������������������$
	��������3�����������+����������������
����������������������������������#'������n-
���+�	������������
����������������������%$��$��$��/��
���!�������"����������!����
/���	����������� 
$
��� �������+� 	��������'� 
�� ���������� �$���
�� ��������!�� ����e-
���������������+'�����
!�����������������+�%$��$����3��	��
�'���������������	�'����
"�����$���
�	��������!��������������
�������������'���������������������$��������y-
���������� �����$� ���� ���� �"����������� �������#����	�������� ��� ����
$� 
������ 
�	��
������+����
���
�

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

�������������������������0�$���*�"��	������"��

"�#��������������������	�������������

��$��	
��������������%����������	����������$�����Langner:

7����$�����������-������������'������
������������������������$����$��+
���
�������	�"��	�������#'��������
������
������������������
�����������#�����$���y-
�
����������������������7����$����������

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

Dobrze.
Czy takim razie pan senator *$������������
����������������������+2
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7����$���
W takim razie poprawka czwarta.
Jest przedstawicielka wnioskodawców, pani senator Janowska. Przepraszam za
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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podstawowych…
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Senator Marek Balicki:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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:���	������� ������������ 
��#� $��$"������������ ��
�������� ��� ������	������'� ���	�
	������������	��������#������������������	������������
!����������������������������o-
"���$� ������	�������� 
������ 
�� ���	����+� ������������ 
��#� $��$"�� 1	�� �!������ ���

������� �$������� �#���� ������ �� �������
�'� ��� ���� ������ ���
��	���+� ����"�� ������'
a������
������
������������	���+����	�"��������	����������$	
�������������
��lnej.

(Senator Marek Balicki: Ale konsultanci wojewódzcy, to znaczy…)
.��'����'������/���!������
����#��	�,
(Senator Marek Balicki��,������"	�����������+'���+�������������������a�!��>
('�
�����	
���	�����(����)
Nie, Panie Senatorze, to nie w tym rzecz.
/���!���������$	
�������������	���+������������9&���($����
��������"!	��o-

��'���������������	�"��6�������� 
���6� �� ���
� 
$� 
��� ������	���+����
��	���� 5� "�!����
����	�����
��������������������
��	$�������"��������'����������������
�������� ���
&�#����������������!����������$��"�'����
�������	����+��y�
��$���

/���������������������������������!���������
��'�����
������������������������y-
������+�
���������+�����
�����'��	�
�"��������������
�����
�����������	������$	
��
���o-
���!�����"�'�
$����
���������
�����
��	�'�
��������
��������������������������������������
�
���/��
�
�����������������������$����'�����	$
������������������������#�$���������

��������������'�������!������
�����������������
��$�
���'���������
�����������
��������#'��������������	�������#�$������������
������	��-&9�'�
�����������
������	
�!�����"��-&9��$����
��������� 
��#� ������#'� ����$	
��
� �������'� ��	�� ������
��i-
ciele ��
����!�'��
!��������$�������
�����������'���������
�"�������$����������������#
��������������(����������������������+������������$�
��
e"�'�������
�"�����������

(%����
��	���������������	��������	�����������: Na posiedzeniu komisji…)
������������������'���������
�	�����������'�������������������$���
�
��'�� której

���������������'���������$��= marca 2002��������������9����
���
������������
��������o-
�����������������������	����������������������!����"	��'��!����������������������������	�
����	��������#��(������
�����
�
$����$����
����������
������"�������
��������'��
!�������������
������
$����.���������������!��+'��������������!���������k�����0���'��������!��

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

.����
�
��������������$��������'������������
����	�����
��$�
���'���	�����������
konsultant, i przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy i w ogóle do tego akurat frag-
���
$����������������#�$��"�������������������������
�"��
��$�����������1	�������i-
����������������
�����������������
��'���
$����
�!��������
��!���"������,�5��
��������z-
��������
��'���������������������
�'��	���#�������
�'�������������	������
�������+�
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-���'������	�$���	�"!����������������������#��������'����������������!�����
����!�
�����"����������������������������������������#����������.��
�������������'
��+�����'������
��������������'��	�������
��'��������
$'�����
���
������
����.����#��a-
�����'������"�����������
�����������������!������'�
�����������������%����������
���
������
�'� ���� ������
�'� ����$
�����'� ���� ����$
�����,� 7�� �!�����"�� �������'� �	�
�����#��!�����������!�����#�������!�������������������%������������
�������ó-
��'������
�������!������$���
'�����!���$�
���'��
���
�������'��
!������
�����������
e-
�������������
������������#���������
arzem.

3���������������
���+����"���������'��������
�����������
������������������
w sprawie poprawki czwartej?

/���	�����'�
���������������'��
��������
������
�����������������������������
��'
����������������������������<�>

Kto jest przeciw? (4)
�
��������
����������"���$2�<�>
7����$����������
.��
�������������'����
�,
�����������'����������$����������"�������������'�D�"������������'�������
��!�

��
���������������"���$�
������������
��

"�#��������������������	�������������

��$��	
��������������%����������	����������$�����Langner:

(�����
�������������#����
������������$�������:�$������������������������azy.

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

1�����#�������������
�+� �������'��������� 
���������
�������������������i-
�������'��
!����$���������������"��������'�������"������+���������

"�#��������������������	�������������

��$��	
��������������%����������	����������$�����Langner:

/��	�����������������$'�
�����	�'����
���

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

3������������������������	�
�������������� ���������� �"������� ���'� ��� �����

����������������������'��������
!���#�������������!���������#����������#��	����
�����#'�����"������+��������2�.��������������$�

-�
������������������������'��
��������
�������
��!����������������������
�'
��!�
������!���'�����������������������������<��>

7����$���
/����"�������������	�����
��
��������������������������������
Teraz przechodzimy do poprawki ósmej, mojego autorstwa, która w tej usta-

������$��
���������������
����������	������$	���������1	�������������������"	�-
��� ���������� ��
������� ��!�� ���$������������#'� �
!��� ��"����� ������
�+� �� ��z-
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���
��"������������� ���� ��������� 	��������� �� ������������"���
������� �� �
��o-
��������	�����"��	�������E�����
����������������������$���
$�����
����5� 
����
e-
"�����������
!���������'�����	��
������������������+'��������������$�
�������#o-
�����#� ��������#� ������������#'� �
!��� ������� �� ������ �� �
�����$� ���� r. A ta
$�
�������������������
������	�����$��#��!�������������#'����	���������������$�

leczenia chorych. Potem, w�$�
��������������#����$�����������$�������
�������

������
��$�'��
!�������������������$�$�
������.���������?$��$��$���������
��
���������������������������������
�
������
$����'�����#��������"�$�	������$�'�����'���e-
������'� �����'� �
!��� ������ �
������+� �� �������� ������������'� ��������� F5G'
�#�������157'�������"�� ������
�+� ��������
��"�� 	��������� 5���"	������ 
�� ���o-
������ ���'� ���� �!������ ��� ��
����'� �#������ ��������� 
�� ����� ����
�
$�����
$������������ �"������������� 
���� ��������� ����������'� ��� ���
� 
�"�� ���� ���������
Ale decyzja nale����������
���

5����������������������������$����
�������������-�������������������#��	���r-
���#������
�����������������'��	����������������������	���������

0�������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/����������������������
������������&������������	$��'��
!�������
���'�
������
���������
��������������'�����������
���$�%$������������� �����"���������$�� /��
��	a-
�������
����������������	�������$�
�������#������#���������#'��	�������"	��!����o-
���$��	���#������������$�����'��!�
�������$'�������
������������	���������/$��
����
���������
�
$�$'�����������+����������
!��nieubezpieczonych, których leczenie kosz-

$��'��������
$���
��������������������owotnej.

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

7����$����������
Pani senator.

�����	�'�����	
���������

/�'�$����������������������� ����� 
�����������'� �#��� ���������+'���� 
������ ���

����������!����������������������'����"�������������	����$�
��������#������#��a-
������#��������������$�
�����������������������

('�
�����	
���	�����(����)
/�������������
���������� ����'� 
�	����������������� ����������'���� 
������ ���


dobry sposób tworzenia prawa.

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

(�����
������$�������������+'��	����"��
����������������������������
� 3 tej
$�
���� �� ��$�������������� ������ �������� $�
���� �� �#������#� ��������#� �� �����e-
����#��9��
���������$�
����������������� 
�	�������������������'��������������
y-
������� ������ ��� ��	!�� ����
����;��������	�"������#�� 5� 
$� �����	���� �������� 
��#
��������
�'��
���������������������'��
������������
��������1���
����������
$�
�'���
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��"��$�������$�
�������#������#���������#'�����������������	�"�
�����������"����e-
����
�����������'������!���'����������������oza…

Pani senator Sadowska.

�����	�(����������������

/���������������� ���
��� 	�������'��	���#����������	�� �����!����'���� ��
�����
����� "�$�	���� ��$�� "�$�	���� �������� �����#� ������!��� 7	����"�� 
$� ���
� ����������
w�
���������������������"�$�	������$�2

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

��������
�������������

(�������	'�!����)	�����������3���������$�����1 ���������'��	���������+�>
No tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������������������'� ����������� 
����
���������� ����
��� ���������� ������o-

����'��������������������"��������$�
�������#������#���������#�������������#'�"����
���
��$���"�$�	�����������mykobakteriozy. Taki jest zapis. Czyli co ja teraz mam zro-
��+2��������+���������+�������+�
�,

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(���� 0������ ������� �"������'� ��� ���
����$� �$
���������'� ����� ������	�+

w pkcie��� ������A��$�B��3��	�����������#�������"�$�	���� �� �����mykobakteriozy. Czy

���������+�
���������
������2

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

9��������������#�������"�$�	�����������+�

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

�����
���+��#����#����"�$�	�����1�
��"���������!����
���$�,2

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

(��������'����
�
�'����
���������,�.�'�
��
��� ���
����$�����������"���������
z�%$��$��$��9$���� �#��	�� �����	�+'����������������'�����	������� 
��� ���
� 
�� ����o-
�������'�������
��%�����
����#��	�������������+������
����'���������
�
$�	��������+��.��
��
��%�����
����#��	�������������+����
����
�����

(Senator Janusz Bielawski��.������
��$���>
.������
��$���
(Senator Janusz Bielawski��.������
��$��'���
�����
�"�$�	�������
,>

Jest epidemiologicznie w tej chwili…?

Senator Janusz Bielawski:

-�
����#��	�'����������������+'�������#������������"�$�	������$��������
��k-

���+�����
����������������(��#��������#���������!�'���������������������#'����
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��������$�����
������������������
�
����
��'����������������������������������������j-
nie, w latach czterdziestych.

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

7����$����������
��������
���������������������$���������

�����	�(�����)����������

/������
$
�������������������������������"!	��'����������������������	��������e-
�������� �� 1 �� /���	�� 
�� ���� ������� ��������'� ���� ������� �����$�$� ���	����� �
��,
������$��� ��������"!	���� A����� ����� �#������ ���������B� ���� ���� 
����"�'� ���������
�����'���������������������	�������������������5������$��$�$���������
��$�
���'�
����
$�$���������
��'��������������'��
!���,�9!��������1 ��.�����#���������	�����

	$���'����������!�����������#��9$�����+������$��
�"�� 	��������� 5��������������

������� 
����� ������� �"!	��'� ���!��� �����������#� 
$� ��#������� A����� ����� �#�����
����������"������,B'�����
���ego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/��	����"�'������������#��#��!���5�
������$�����������"�!���"��������
�����a-
��
����"��������������#���"���#���"����������
����;��������	�"������#���������a-
����
�"��
��$��������'�
�����������������1 �

1��������������������
$
������������������"��������$'�
�����������������t-
�	�������������������'�
���"���������	����"����������������������
����'����
�'���
�������������
����#��	����"�$�	���'����$��
$������������������	�"�����"�'��������-
�$���������������"!	����
�������1	������	�������������������������������"������"�'
��������"�������������'���� 
���
������	���� ���"���+�������!������������� 
�'� ��
�����������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
($
��'� ����	����"�����������+'�����������#�������
�'��������
���������������j-

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

�"������	�����+���5����������
��$������$��+�
����������&�����
'��������
$'�����������'
$��$��������+'�
���������$�
��������#��o���#���������#�

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

����
	����������������������'�������������
����'�������
�����������������������
��
$����E��������������"���������$
����������

/�� 
����� ������'� ������������ ���� 
�� "�$�	���� ��$���&
!�� ��� 
�� ������������ �o-
�������� �� $�
���'� "����� ���
� ���������� A������������$� 	������$� ���$	�
�������$
���	�"�����������#�������"�$�	������$�B��5�
��A����B����
$
�������������5������������
pytania pani senator…

(*���	�	�� ���)�������	�"��������"	����>
��������
���0�	������������������
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Senator Marek Balicki:

7����$����������
(��������'� �����������$������ ��
������ 
������ ��"$	����� �� �"������������ 
��'���

����������
��� ���������������� ������������� ������
�������� ������ 	$������ 
��'���� ��
����������6����������������������$�
����6������������	���� 
����'� 
���"����� ���

������������ ������ ������������������� ���� ����������(��� ���
� ��������� 
����� ��o-
����������� 
�	���#����
�	������'��	�� �!������������
������(�� ���
����������������
�a-
�����'���������������+�����������$��
��

(��$�
����������������	�������'��
!�������������������������$�
�������@=� r.
o��#������#� ��������#�� ��� 
��� ���� ���������'� �� �
!���� �����
��� �������� �����	��
i��!"����������� �#��	�� ������+� 
�� �#�����'����
!���#������ ��+� �
�������� ������l-
wiek rodzaj przymusu – czy ambulatoryjny, czy stacjonarny. A w tej ustawie, z tego,
��������
��'����������� ���
�����
�
���������� $�
���� ����������$��� 
��� ���
� 
���� ��o-
�	��'��������
���"��
��$�
��������'�������
�����	$
���,�.�'�$�
��������������������
na tym, nie wie, czy �������
������������+��������
�����������
����5�
�����������
��
ustawy.

5� 
����� �����������'�������������������������������+'������ 
�� 
��������������
�������������$���
$������	��������
�������������������������'����
����
���$�
����
���
� $��"$	�����'� 
�	��,�.�� ��������� ���
� ���������� �������� F5G'� ��
��� ��������
��"����+���������������������$�������$�����������	�
�����
�����������$�
���'��	�
����	����� ���
� 
�'������ �������+����	����+� �������������������!�� �$���
����#�
I�
�����
�����	����������'�������
����
�������"��������������������
���$�
���'�
�������
������
�����+'��������������������+��������������
��"��	������������������$������
���$������������'����
$�����������������
�	uka.

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

.����������������*$������'���
����������%�����

�����	���	��������������

�������������������'�$�����'�������������������������
���+�
���������'� ����
���
� �� ����� ��������� �"��������� �������� ������������ ������ ���
$'� �� �����������

A�#�������"�$�	������$�B'��	�
�"����������
�����������������#���������
���������"�o-
��������������	�"�����'���
�����
���������������������6��	�� 
�� �$�� ����������%����
0��	������ �� 
��� ������ ������������� 	�����'� ��������� �����
��
���� 6������ "�$�	���
�����'������������'�����"����	�������������������"�����������������������'� ����
�
	���������������� ��+� ���"�����������-��������� ���'���� ��
������ ���
� ��������������
��������������������
������������'��� 
$
��� 
�������������������
����
������"�$�	���
��$�'�������"�$�	���������'��
!����������
�
��������	���'�����"�$�	������$���9��	������'���
��������������
���+�
��
��'��������
������������
����#��	���7����$����������

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

7����$���
Pan senator Bielawski.
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Senator Janusz Bielawski:

-������������
�����������
���
����������'����"�$�	������
���������
�	���������$
�����#���"�'��	���$���� 
$
���������������������������������+'����"�$�	������$�� ���

����	����� ��������	�"������'� ����������� �
��'� �
��'� ��
�����
� ��� "�$�	���� kostno-
�
������� ���� ���������� ��� 	�
E� ������� ������ ���� ��������� /�� ����$��� ���� ��
������
i traum�
�	�"��'������
���������
��%��������	�������
���������	�������(������
���������
���o-
�	����5�������������'����������$�������+'�������$������
���+�
�����������"�$�	������$��

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

3��	����
�����������������������$�������
������$�#�������+'�����%�+��������u-
topoprawki. Dobrze.

(*�+���	�
��!� ����	�	�
���	#���� ��!�	�	,�����	#���� ���!���	�	����� ����

������	,�����	Langner:�9�"����������������������2>
Tak.

"�#��������������������	�������������

��$��	
��������������%����������	����������$�����Langner:

/���	��
�������$������+'�
��������'����"�����	�������
�
��'�������������
������o-
��������������������������"���!������
��#��������������	����������5������
��'���
jest w poprawce w lit. b i w lit. c, pozostaje tak jak jest obecnie w stanie prawnym, tyl-
��� 
�� ���
� ����
��� 
��#����� ����������� 5� 
�'� �� ����� �!���� ���� ����
��� 0�	����'� 
�

�����
���� ����
��� ��
������� %�����������'� �!������ �����
���� �� ���� ����� ����������
A������ �����
���� $��"$	������� ��
������� ��!�� $������������#'� ��eubezpieczonych,

�	��� ������������ ���"� ��!�� ����
��#� ������������� $�������������� ���!��� ��!�
�#����#����"�$�	������$�'��
!������
�������
���������'����#��$�����#��������'�������z-
��'������'��
!�����������������
������+� �����������F5G�������#�������157��(�����
����	������� 
��� �
����� ��
���+'� 
�� 
�� ��������� �������� ������� ��������"� ������
!�'
����������������
������"'�����
��#�����
���#'��
!����$����'�$�u�������
��	$���

1���������$����'�������������
��������
���������
����������������"�����������
posiedzeniu Senatu.

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

(���� 5� �$�� ���� ����� ������������ �����"�������	�+'� ��� 
�	�����"�� ��"�����+
�������

3������������$�������
�������$
���+2

(*���	�	�� ���(������"������+�>

(���� 
����� �����'� ������� ������'� �
�� �� ����
��� �������� 
�� ��������'� ������
o��������������������<4>

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������"���$2�<�>
4� "���!�� ��'�������#� "���!�� �������'� �� ����
��!����
�������� ���� ��� "���$�

��������'����+����������������$
���#'�$�����������������
3#������������
�+'�������������
���*$��������������������
�$�$���������������(���
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(���$�������������������'��	�������������������'����������+�$�
���������y-
��
���������������$���������������������
����5�
�������
��������������e"����������

�
�����
���������������$�
������������
��������������2�<C>
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������"���$2�<�>
C�"���!����'������"���!���������'�������
��!����
���������������"���$�����y-

��	�������
��������+�$�
����
���
������������������������������$�'������������'���������	�����
&��
�"�������
$����������������������
�����������������������nieudacznictwo.
�����
��$����� ��� �����
�������� ��������� ��� $�
���� �� ��������� %�	������

����������������
�
������'�$������9����
���
��������������������������	�

5������
������������'������	����������������,
1#�'��������	�"��	�
�����7����$����������������7����$���
(������������������'��������
eraz inna pani mecenas.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
9����
��������$����������+�9����'�����"����������������"�,
('�
�����	
���	�����(����)
Nie, ale mimo wszystko…
����������������������������,�1'����
��$��
9���� ��������'� �����	��� ������ �������'� �� ����$������ $�
���'� �� 
��� �������

������$��� ����"������+'� ��������� ��� ������� �����	��� ��	���� ���"� ��������� 1$
���
������$�����������

3��� ����� ����
��� ������������� �#�������� ���� �����������+� ������ "�����a-
����2�5���������
���0�	������-�
�����	������������
�$�$����	���"���$�

�����	�'�����	
���������

7����$��'���������������������
3#������������������+'���������$���
�������������������$������$�
���,�.�����

���������
�����������������������������
�����"$���
�'��
!�������������&�����������
�a-
%���'����������'������������1	���������������'������
�	������'��
!����"����������
���0�	����
�������������
�'���
�������������#��������#������!��������#�
���$�
����������"��������
���������"����������'��
!������
�
$
���$��
�'���"�����������+�����'�����������������!�'��
o-
�$�������
�"�'�������������������������
�����+�������������������������$������
���$�
awy.

3#�������������������+'��������
�����������
���0�	�����
�����
!���'�����o-
�����������������	������������������
�������$�����(�����
�$�
���'��
!����������	�����+
dwa przeciwstawne sobie cele. Jeden cel to dostosowanie do prawa europejskiego,
a drugi to ochrona, nazwijmy to tak, naszego rynku przed felczerami zza granicy
���#��������9!�����$��������"!	����6���
��#�����!�'��
!��������������:����)$����j-
skiej. To jest pierwsza sprawa.

7�$"���������6����������������������	����	�����������#����	��������"���i-
����'� �	��'� ��������������'� ������� ���������	����� ��������	���+� %�	����!�'� ����e-
"!	�����
������#�%�	����!��� ������������
������������"	�������"��������
�	��"�����
�����"���������#�+������	����	$����'�����
������	�����'��
!���#�������$������
��-
������ ���� ������� 9���� 
�� ��+� ������������� ���+� ��������������� 5� 
�� ������������
w�$�
����� ��"�� ��+� ������ %$�
��'� ������ ��� ������� ���+� ��
��� �����
��� /�� 
�	��
�#������������+�
�����������"����������������"�osowaniem.
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7����$��'���������
���
I pan senator Marek Balicki.

Senator Marek Balicki:

7����$����������
H������������������������	�����������������	��������������
�
�������
������o-

�������������������������������������������'����	���#���������$
��������!���0��� jednej
�
�����
��$�
�����"�������'����
��$��$�����
��$�����������"�'����	����+������������
�����$�%�	����������������������������������
���'�
������%�	�������������������������
���	��������������	�"������������������'��������"������������������
���
�������3��	�
���	�"������� �� �������� ����� ��������+� ������ ���������� ��������	���'� ���������
�������$�	�������
���'��� %�	����� 
�"��������������!"���1	�� %�	�����������������������
������
�������
���!��������	������������������	��������(��
�$��������$���+E����
���
� 3,
�
!����!��'�����
������%�	��������������������	������$�
� 1 art. 2, czyli wszystkie, wy-
���$�����������	�����0�������
���6����!���'���������������������������������"���o-
����������
�
$����6������	�������������������������������"!������������$����������a-
wodowych felczera, a nie starszego felczera. Tylko felczera.

������
������������������
��#����'��	��������������
�
�����
���������������

�����������'���������������
�"���������������
���+��9�������������������+'�������
����
���
�����,�(�	��������������'�����
�����
�����������!���,������
��������
�����'�������

��������������
��$��$����
�"�'�������
���������

/���"����������������
������������'���������%�	������'��
!���������
�,�(������


��������'��
!�������������������6��������������
�����������
�
$��������1	��
��������z-
����$��������#�����	��!�'��	�
�"���$�������������+'���������������'���������$�����
�����������	�����'�
���������������������������"�����-���������������
�	����������o-
���������!��+�������������������'�������������������
����������+'���������������pro-
������+'����
���
��������������������������������stwo.

(%����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� .����� ����$������ ����
���������+�
�'��������$�#��	����
���������,>

/��
�
������������'���,�-
�����������������������
��'������
���$�
� 2: „czyn-
�����������	����%�	����������$����������������������������
���B'��������
������������
opieki zdrowotnej jest podany punkt felczerski. Czyli wtedy w ogóle… To znaczy – to
���
� ���������������
������� 3��	���
���� 
�� $�
���'� ��� ����
$,� ���� ��� ������� ���
������"�'� ��� 
��� ������ ���� ���!��+� ��� 
�� $��"�'� �	�� ���� ���
� ���!����� $��"�'� 
�
�������������'�"���������
��$�
�������y����

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

0��
����������$�
��������#�������������
'��
!������
�����$���'������,
(�����������

�����	�(�����)����������

/�� ���� ������'� ���� ���� ����
��� 0�	����'� ��
����� ��� ����$������� 
��� $�
���'

a��������������������������������������������������������+�������
������	����
$'
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����
� ���� ����
��� 0�	����'� ���� ������������'� �
!��� ��
�$������ �����!����+� 
�"��
7����$���

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

����������
�������������$�����������
�"��������$�

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

3#������������������+'�����������������������������$���� ���� ��� 
�"��$�
��$n-
����+��?��
������'��������������$����������
��#'�
�$�������������+�����'��������6��a-
���!���
����������#�
�������������������
��'�����������-�
�������������
���������������-
����(���������������
�
���������	��������$�
���'��	�
�"���������	��������������imy…

(Senator Marek Balicki�������+�
������>
,
���
���������������������
��	��������$�����������.���
�	�������
��'�������

�������$����'��	���������	����������$��������������#���!���������
�����������%�	����!�'��
!���������$�����������������#�
���$�
������������
��i-

���	��.����	���� ����*����������6��������
������
�
$
���
����������6�����������������
��������	����
���$�������(��$����������$����������	���������"$	����'��
!������
�����o-
���������� -���� ����	���� ����������'� �
!��� ��'� �� ����
$�	���� �������������'� ��
w�����	�������$�
��������������#��������������
���'��
!���
������	���������
����#��	�
���
� ��� �
����� ������ ������������� ������ 6������ ����	������'� ��!
��'� �������$����'
�
!�������!
���������������������
����������	�"��	�������6�$��"$	������������
����$��

%�	�������'����
��������
���$��"$	���+'�
���
�������������!����+�

(�������
�����!"������+�
����������������'�����
�����
$�	����
��$�
�����o-
"������������+���� 
��
�'��������������� �!���	�"	��� /����������'��������"!	����"�

����������,������������'� 
�� ���
� 
������"�����'��	�����$����'����$�
�����$�����+
w��������� ��!���'� ��������� �����+��1	���� 
��
��� $�
����������� ������� 
�"���$��tu
%�	��������"���� 
�����������	�����,�/�������"�������������������������
���'�����
wyniku tych zmian faktycznie sprawa jest bardzo trudna. Ale regulacja tego punktu
%�	��������"����$�
����'�
�������������	����������&�'��������y�������
�������	���

(Senator Marek Balicki�� 1	�� 
�� �����'� �� ��$"��� 
�� ������� ���������� �
�����"�
%�	�����'��"��������$�
���,>

('�
�����	
���	�����(����)
Ale tu jest powtórzone to, co jest w tej chwili. W tej chwili ten zapis jest…
('�
�����	
���	�����(����)
1	����������
���
������
�
(%����
��	���������������	��������	�����������: Mikrofon, Mareczku.)

Senator Marek Balicki:

.��'������������
����������
��'����$����	������������������������#����#����a-
���� �� ��"���������#��������"�������#� $�
�	����#������������
��� �������,�(�����
���
������	�����3��	�����"!	�����
���������������
'�����
������%�	����������$������������
��������	�����5�
�����
�����	����-���������#��������������
���'������i�����

(%����
��	���������������	��������	�������������3��������'������9��enas?)
(*�+���	�
��!� ����	�	�
���	#���� ��!�	�	,�����	#���� ���!���	�	����� ����

Senatu Hanna �������������(����&����������>
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/��
���!������������
��
��'��
!��������������������	�����������������
������y-
plomowy.

���
������(��
�������
���������*����)�����#�������
���)

w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:

���� ����
������ ����	$
��� �������-� ���������� ��������� ������� 
��� �$������
z����
������������
� 4, który to art.�D���"$	$����������������������������������
��#��a-
������	���#������������5��
����"�������������������������
����0�	�����"���(�����o-
�	���������� ��������+'� ���	�� ���� ����
��� ������������������������ �$
���������'

������������ 
�	��������	�+��������A�����$�������������#��������������
���B��	���o-
��+��A�����
������������
� 4”. I wtedy to, co jest w ustawie podstawowej, obecnie obo-
����$�����'�
����������������"�������#������	����#������������
����������'���������o-
�
!��������$�
���������	�����������������
�����
�����������
� 4, czyli odniesienie do
��������������� �����
��� �������'� �
!��� �� ����!�� �����"!����� �����	�� $����������

�"��%�	�������1�
��'� ��������������
��������������'������	���������������� ���
�����o-
��������������������
�"�'��������$�
���������������#��������������
����
�������
���
����	���'����
!���#���������
�������$�����������������+'����
�������������one.

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

1� ���� $������� ���� �������+��������� �������'� 
�������� $�#��	���� 
�� �"�����
z�����������������������'���������
���$�
����'�
�������������
�	���'���%�	������#'������
%��
���������	�������������
��������������'����������$���������������������"�����	ecza?

Senator Marek Balicki:

/�������#�
����
��������'�
�	���"�������!"��
�������+'��"�������� �"$	������
Senatu, do ust.����1�����
���������������$�
� 2, to nie obejmuje starszych felczerów, czyli

������������������'����������������������
�	���%�	����!���1��������$�
� 1, to oczywi-
�����������������!����+���$�
����'��	��������������������a����

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

(�	��� ��� ���� ������������ ��� 
��� ����$���� ����!��+� �� ��������'� ������ 
��

�$��
� ��������� �����
����+'� ��������� �������� ���� ��������	����� ������ "���������
��������'�������$������$�
�����0�������������

Alicjo…
Przepraszam bardzo, Panie Doktorze.

Senator Alicja Stradomska:

7����$���
/���#������� 
�	�����������+'���������� 
$������ 
���������'���� %�	���������"�

��$��
� �������+������� �������9�� �$
��� ��������� "������+� �� ����$���������������
��������'����	���$������������������������������$������������	��!�����������
�����
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�����	�������
��%�����+��&��������������������$���!�'��
!������
��������������a-
����������"����������+����!��%�	�����'��������������
�����
���'����$�
��������������
��
�����/$�������������������������+�
�����������'�����$�����������������������������

��$�
���'� �� ��������������������� 
���������� ����������$�������$�
������ ���� 
��#
$�����#���������������������+�
��$��"$	������������������!�'��	����������
�"�����
����9����� 
����$������,�9��	�'���� 
������ ���
� ��� 
���"�����'���� ��$��
� 
$
��� ��-
����������	���������
��,

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

5���� 
��� 	$����������������������������������������������"�������������������
����
����������������������'����
�������$�����������������1	������������������j-
������'�����������������
�������������

�����	�(�����)����������

/����������������������������������
����0�	�����"���5��������������������������
��� ���� ����$��� ��������� ����� ����
���� 0�	�����"�� ���
���� ��� ����� �$�� ����	�
��
��������������.���	������������������
������������������
�����������'���"���������u-
��	���������������
����0�	�����"�'�
���$����������%�
�	�����7	�
�"�������
$����������u-
�������
���$�
�����7����$���

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

1	�������,����������������$�����������"���'��������������'�������7�ktorze.

�
��������
������ ��������	������!��������Nekanda-Trepka:

3#�����������!��+�$��"�����
�'�������
�����$�����������
��$�
�������������a-
��������������������������������$�������������������
������
�"���������$���������
���	�����������+'����%�	����'��
!���$����$���
�����$����������'�������
�����+�������l-
���+�"����������������
�����$��
!��%�	��������#���������������
��	���*�������$���$�y-
���+� ��� ����
����� ��������������� �����
��� �������'� �������!�� $�
���'� �����	����
����"����� ����� 	���������'� �
!��� ������� �������������� ���
��	$��� ��"�� ���	�%������'
miejsce wykonywania zawodu, warunki sanitarno-epidemiologiczne, a to wszystko jak
"����������������$���%�	������� 5���'� �����.����	��� ����*�������'�����������$���	�
���
����	�����������	�+��(��������
�$�������
����#��	�������
����� tego przepisu. Ja tyl-
��������������
��$��"�'����
�����
�������������"�������
��'������������
����!��'��	�
������� ��������������� &���������'� ��� ���������� ������� ���
� �������������'� �	�� ��
*�
���'���)�
����'����I�
���'����������'����-�"����#����
�������%�	����!�'��
!������
�!�����$��������"	��������������+����������������������#��"������������
eren Polski.

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

7����$����������
3��������������
������������"������������������������������$������ $�
���

����������
������#��������+�"���2�(��2
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/�������
�	����������������#����������������+�������������'��	���#���
�����
ó-
���+����������������
�������!��������������������
��'������������$��������������
$
�� ����$������ $�
���� ���
���� ���� �!�������� 
����� �����!����� ���
������� 5� 
�� ������

����������������'����������������������
����0�	�����"������
$������	���$
��
������#
������!����������������'���������������	�����e���+�������	���+,

('�
�����	
���	�����(����)

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

7����$����������
/$�����$���������������������������"���!��������������'����������������/������

�#���������
�	�������
�+'������������������
����#���������
���������$������+�"����

"�#��������������������	�������������

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

7����$��'���������������������
-� 
��� ������$� ���
� 
�� �������� ������� �������� �� 0�$��� *�"��	������� �����

i��������� ������ ������'� ������ �������������'���� $�
���� ���
� ������'� ������� �����!���
i��������������
���������������	������������	����
�	������. Do spraw merytorycznych
��$��� ���� ���� ��"��� $�
��$�������+'� ����� ������'� ��� 
�� ����
�������� ���
��������
���
��������������������������������������� 5������������� ������	����������+�"���$
w��������#�����
���"���+�����
��������#�

3���������
���%����	���������#�6�
�'������"��������
�$�������
���+��������w-
���#'� 
�� ���
���� ������
������� �� ������
�� ������ ��������� 1� ������� ����������
��������
i�
��#�����
���"���+'��
!���
$�����
���
���������������������'������
�����������
�����������

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

7����$����������
��
��������
��$��������"������������������������������$������$�
����
�
��������
���$����	���������������������������$������$�
���'������������d-

����������������<=>
Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����������"���$2�<�>
-��������� ����$������$�
����$������� =�"���!����������'� ��"�����������'� �� �

����
��!����
���������������"���$�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������
���&	"���������������������
����
�����
���'�
��2
-� 
����� �������� 
����$��������������������������'���������� ����������o-


�����
�����������
��������������
1	������
��� ����
��!���������������� �� �����
����'� �������� ����������
�z-

nych spraw komisyjnych do rozpatrzenia.
�����������'��������
�������
��������'� 
�������������������������� ���
� ���z-

�������������!	��������������������������������������:�
�������
�������������d-
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���������������������H���������� ��?�����!���$�	������#��/����������������6��#���

����������
������������ ������������������ �����
�������$�
���� ������������#'�����
������������������������������'��	��
������������������������ówienia.

������������ ��"$	������ �� ��
������� $��������	�������� ������������'� �"�����
z���"$	������'������"$�������$����'���
���$��������$
�������������i��+�

/��
������������������������������&
!���$
���������������������������������n-
"����	���������������������������������$�)
����*�����������&�����������������(��u-
��$'� �� ����� ��������� &
��������� ������������ ��'� �
������� ��� �!������ ���� ����
��
3���	���� (�� ������������ ��
������� ���� 
�	��� ���� ��������'� �	�� �������������� ��	�
���
�����������������������������������	��������������+�
�"��%�ktu.

/$
������"���������'����
������	������������������
$'��������
�����%���������
��������.����	���� ����*���������'����������
��
�"�� �����������5�%������������n-
����
���������������"��
������"����	���������
��'��������������������������������o-
podobniej wystosujemy taki adres do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy.
���
���� 
�� ��������������������
�'� ��� ����$�������'� 
�������������������������� a-
�������� ����� ������������ ��� ������������ ���
$� �� ��%�������'� ��� ����� �����
������

�����$�
���'��
!��� ��
����$��� 	�������� ����������� ��������'� �����"!	���� 
�� �� ���o-
dzie felczera.

5�����"�
������������,������������'�����"�
����������� �����'�����"�
��a-
������������$������������������	���
��'���� 
���������'��������������� 
�"�����"���$
���������$�6������������'����$�
���������������������6���������$�������!������c-
���������������	�
�������������������������/��
����������$"��'�����
����
�����	�����

��� 
���
�� ���
������� ���
� ���� ��	���
��'� ���������������������� ���� ��� ��������a-
���#� ������ ����������� )
���� *���������� �� ������������'� ��� ���� ����� ���� ��!����
���%	��
$���
����!��"�$�������������	��������������
�	�'�����	���#��������������o-
do��������#����������$����"��������

1	�� ���
���� 
�� ��	���� ��������� 
���� �����$
��� ���������'� ����� ����$����� �y-
��������������������������$���'����������'����
!���������
�������	��������+�������	$�
�����������
����%���$�������'������������$�����!�����"������$
���+����������������
����������������+������
���
��0���������������������'��������������'����
!�����a-
���������������������'����������
���������!��������+'�������������!�����
���������e-
�"������0����������������������'��������"!	�����������
���������������'�
������������
.�����������"���������"�������$�*������������������ 
������� 5��������������������
����
����� 
����������'���� ��� �$�������$����%���$������	�������'�"����� 
������������
���������

0������������'���������
�������������

�����	�(�����)����������

/�� ������ ����	�"������ ����� ������
������	� �������� ��	�
���� ���������

i Zdrowia na konfere����'� �
!��� ��"���������� ����������
��'� �� ��������� 
���"����� ��
����$�#���$� ������� �������!�� ��������� "���� �� ����� 	�����'� �� ����� ���	����
�����
�

���
�����'�����������
�����'�����������)
����*�������������������� ���
�������������
z polskim prawem. Jest antyprawny.

��������
��
�� ���������
�$������'��������������
���������������������)
���
*���������'�
������������������(�����������	�'���������������F���$�����"���&����t-
���� ��������������'� �	��������-�������������� 
���������'�������
�������$'��$���� �a-
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�
��������� �	�
�"�'� ��� ��������
���"����� ������$� ����� ����������+� ��� �����������
	������������������������������$�����
�������
�����1	�����������
�
����
�����"�d-
������������$������������'�
�����������������'�������������
���������������������
(���$���$� ����
�
$�����"��� (��� ���� ���������� ������� ���
��� ����������� �� �����

�$��
�����
�������	���������'� �� �
��� ���� ����������������������'� 
��� �����������
z�
����7	�
�"��$�����'����������������������"������%���������
������'������������
��
�����������
������	��������'�
������������������������,�7	�
�"������������+�
��'����

����� ��������������� ������$���� 5� ���
� 	��
� ���������� ������ ���'������
���#� $����
�i-
�!�'� ���
��
$����'� ����� ���� �� 
��� ��
���#� ������#'� �	�� ������� ����"��������� ���
z uchwaleniem tego tekstu Ko����$�)
����*�����������7����$���

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

������������� �� ���$�����������%�������'�����
!�������� ����
��� ���� ��	�"�
��'
�����$��'��	�������$����!����������������'�
�������������������'�����������
������
���'� ���� �����
���� 
�	��� �� 
������������������ �� �#�����'� �� ������������'� ��� ���
z�
���$�����+'������������������
�������������'��	��
���������������������eniu.

Pani senator Janowska.

�����	���
�������&�������

/���#����������������+��������"���$���	�"���&
!�����
�����
$
���������'����'�
���'
��
�����������3�
���������'��
!������������ �$�� ��!���%����	�����"	����9����������
��
��+������������������'��	��������
����������'��
!���
�������������"���������������%e-
�����������������������"��	��
�������������������
���	��������/�������������I�������n-
%������������������$���������$
���
�
!���!�����#'����%��3��
�$����������9�
����o-
	��'����%����!�����"���
��������������'�
�����%���������������������������������5�
��
�%����	���'� �����������$
���
�
����	���������'�������������!����"	������������ 
����o-
��������'�������
�
����
��������
�
$�������7�����������	��
����������	�������������%����
 �	�"�� �� ����� ���%����� ������������'� ���	��� �����'� ���'� 
���'� ��
����� /��
� ������
������!���������'��
!�����$��������������	����!�,����������

(Senator Janusz Bielawki�����������>
.������� ����������� ����	$
���'��������� 
����� �!������ ���� ��	�� 
$
��� �����"�

����������9������$��������	���������
����isko.

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

��������������

�����	�'�����	
���������

Przepraszam, ja nie mam przed oczami tego tekstu. Bardzo przepraszam, ja go
���
����'��	����������"�����#��	�����������-����������$����
�"�'�����!�������������a-

����
�����
�������������������������'�������	����������������������'������������'���
e-
��� ������'���� �����$����'� ��� �������������� ������������������'� �������������� ������'
�	��'�����	�������+�������'�
�������$�����+�������
��'����������$�����+������������'���e-
"����
������.�'���������'��������
��������
���������$
���
��������+'����
�������������
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���
��-������������
�������
��������������'�����������!
��'�"������������"!	����������	�

�	��'��������������	�
�����������������������������$������������#�����������#����y-
���'��
!��������	���������+��
�����
��$�	��������"����������"�������������'����
������
�����������+'��#������
���$�����
���������#��������������
$���7����$�����rdzo.

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

�������

Senator Janusz Bielawski:

��������� ��� ���
��� �!������ ��"��
���$����� 
�"�� ���	$� �� ���$�#��	����
w��������� ���
������ 
�"�� ������$'� ����� ������$��,� H����� ������ ����� �������+

���
,� ($
��� ���
�� �� $��"�� ������$����� ����
�� ���������� ���!�� ������������#
�����������������)
����*���������'���������������'�������������������!�������%	��
$
��
����!��"�$������������� 	������� �� �����
�	�'�����	���#� ����������� ���������o-
���#� �� �������$����"�� ������� 5� �� ��	����� ���"$� 
�"�� �����
$�� �������	����� ���
z apelem o ���$�#��	�����������$�)
����*������������
��������������������������o-
wi, podpisanym przez wiele autorytetów medycznych, prawniczych, psychologicz-
���#��������	����
�������$
��!�����	$���$������������$����'��������������������"��-
����������$���������������������
��
���������$�)
����*����������

(�������	'�!����)	�����������(��������A������	���B��������������
��unek.)

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

Pan senator *$�������

�����	���	��������������

7����$���������'���������������������
/���!�����������#�	�������������
����"���
��������'���������������
����������

�#��	�� ���� ����
��� 0��	�����'� ���	�� �
��������� �����������"�� 
�� �������'� �
!��� �y-
������������������$�'����
!����$����
�������������
������	����������/��
� 
�	�����e-
�
����%���$�������� 
�"�'��	������������� ��
�
�� ������������������������"���
����i-
���'������
!���������
����������+�������!�����������������������'����
��	��
�'�����
$
��
�������%���������	�����'������$�������!�����������$������������

(Senator Janusz Bielawski��/��������������������������$�������
���>
/�� 
��� ����"�
������� 
���� ����������'� ����������� �� %������ ��$������$�� ��

�$�
$�������#���
�$���������#'��	����"���������������
������	���������'� �#�������

�����+������
��A������������� ������������	�"�
!�������������������� �����	�������i-
�	�����������	����������$"��
��'���������������"���$���������+��"!	������������e-
��
�����
���
�����	�������������$�)
����*���������B��������������
�������!���
��o-
������������
�� ��� ��������$�'����
!��������������� A-������ ��������� ��
��#��a-
����� ���!������� �� ����������� 	��������'� �	�� �!������ �� $��"�� �	������� ����$���
�������������!��������������#�������������������.�� 
�������
����� �������������e-
�������'����������������
��������
����	�����
���
�	������������������#������!���o-
����$'���� 
������
�� ��������+��.����#���	������'���� ���
� �����������������������
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�������������������
����������!��������%	��
!�����!���������
��������������	���r-
����"�'�������������������������	�������������
���'�����	���#���������������������o-
wych i obowi��$����"�������B��(��
�	���7����$����������

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

5�
����'��������������'�����,
(Senator Zbigniew Religa: Mamy trzy propozycje.)
Tak. Pan senator Religa.
(Senator Zbigniew Religa: …jest kwestia prawnicza.)
(�������	-�������	#�.�������,�
�	��
���'��	�����������
�����
�
�������>
(�������	/ ��	��������������9��	����
�
�������>
(*���	�	�� ���(����9��	����
�
�������>
(�������	-�������	#�.�������(����9��	����
�
��������(��������$��������$,�0�


�� ���
� 
�	�������
��'��������������'��"�����'� �%���$�������� 
�"���3#����������	���

�����"	��'������	��������������������
����������+�����������	��������!��������o-
������"�����������������arium, czyli…)

('�
�����	
���	�����(����)
3���
���
���
�����������
�+���������
����
$��������2
(�������	-�������	#�.�������/�����������������$���'�
�����������������������
�

����"�
$��'����������,>

(Starszy ���������	 �����!�	 �� �����	 �
�������!	 �	 %�����	 ��������	 #����0	 Ja

�	��� �#�����������!��+�����
�$�$��"�'���� ������� ��
������ "���������� ���� 
������
�������(���������
�$�#�������������>

/���	�����
��"���������������������'�
������
������
�������������������������-
cej kwe�
��������������"�������$�

(�������	'�!����)	����������������A������	���B'��
!��"���������%�����$���'
jest wystarczaj���'�������������'������������������
��
�"��������$�>

Dobrze.
&����������������������
����
����������������
���
����
���
'���������
������y-

�������3����������������$�"����	������
���������� �������'��������$����'�����������
pan senator *$������������������%�����0��	��������
������"�
$����������������

Teraz tak. Jeszcze mamy…
/$��$�"���������
�������������������������!���������'�������
���'��
!������	�

������� ��� ����������� ����������$��&
!�� ���� $�#��	��� $�
���'� ��� �
!���#��$����
����"�
���+� �
��������'� ������� ������� �� �$��
������#� �#��������#� �� �������
��#
i����������������������$�
���'�
������������������������
����5�������������������a-
�����
���������������3�������!������
��'����
!������������������������+'������e-
����	���������
������������������������(���������
��
�������J�����������3��������
���
spo��!������������������������
����������������������������������������2

(Senator Zbigniew Religa��1������
��������
�"�����2>
(�������	/ ��	������������0 Czwartek.)
3������������
������	�����+������������
�����������������2�&��������������!�-

������������'�
�����
������'�����������
�����
�����������������
������������������
�"�,
(�������	 %�������	 &�������0� /������ ���$"$������ �����������'� ��� �������e-

����� -� ������� �������,� /�� ���� ���	�������� �$�� 
���� ���$"$������� ������ ���

1�������������'���$"�����
���������������'������������������
��@���������E�
�����
����"�>
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(��
����������������'��	�,
(�������	%�������	&�������0 Nie, inauguracja jest raz w roku.)
No tak, ale…
(�������	%�������	&�������0�1	���$�����J�����������������
�okey…)
1	���
��������������������"�
���+���������������9����
�������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
0������ ������'� �#��������'� ����� �� ������ ������	���� ��	�� �������'������ 
�

�����
��������������0�� �$�� ���������������� ����������� 
����#� ��
$����'������ 
�!���
���� ���!���� ���������������'� ���"�� �%��
�� ���������������������� ��	�� �����'� "����
���
����������������������"��������������
�����
��������������"�����:�"������������

���� ��
�� �������� �����������'� �������������� ����'� �� ���������������������+� �� ���
���������"�����+��1���
�����J����������������������������2

(Senator Janusz Bielawski: A 3�������������2>
���
��2
(Starszy ���������	 �����!�	 �� �����	 �
�������!	 �	 %�����	 ��������	 #����0	 To

�$������!���'�������������������,�3#���������'�������
������������
���������������o-
siedzenie Senatu.)

(�������	/ ��	������������: A nie 8�������������2>
8–9��������������
(Starszy ���������	�����!�	�� �����	�
�������!	�	%�����	��������	#����0	8–9,

�������������(���������������"����� �� ��"$	������'� ������������������� �����
���+

$�
����������������������������������
��������������������>
(�������	 / ��	 �������������� 1� ���� �����'� ���� ����'� 
�� 
�	��� ����������'

���
��+����������������2>
(Starszy ���������	 �����!�	 �� �����	 �
�������!	 �	 %�����	 ��������	 #����0	 To

�������+������������'�����
�����>
9������+��&����������
/�������
�������$"$�����'�����	��
�$�����.��
��
�$�����7�������-�
����������

30����������
(*���	�	�� �: O której?)
Pewnie o 11.00.
(*���	�	�� ���1��������������
����������������'�"����������������$���$2>
.��'������(�����
�������	����������'�
������$"�����$"$�����������������������-

"�����������
������6�����
�����
���
����������$'��������!"�
Czyli 30��������������������������������isji.
(����'� ������� ����
��'�������� 
�"�� �����������'� �
!��� ����� �������'� 
����"�

�����������"�'�����������"���#������������'���������
�������������
�����������w-
skiej planujemy na 14�������������'� �
!��� ���
� ���������� �!������ ��
����� �� ��	��
z���������������$������
�6��#�+��������������
�	�������������'��������������'���$���
mniejsze – takie posiedzenie…

(*���	�	�� �����������
����������������������2>
(��'�
����9���������
������������(���
(�������	'�!����)	���������0	Rak sutka. To nie jest piersi, tylko sutka.)
0�������!������
�������������������������
/���	��$�����������
��'��������������
������$����
��
��'���������"��������'��$�

����
�	����������������#����1������������)$�����7����'��	���������������"��������
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������������������������	�����'������
���	����'��	����"��$��������
���������������$
�������� ������ ������� $#������������ ���������'� 
�� ����������� ���� ��� �������!�'
�����"���������+��.����������������
!������!��'��	���������������������������"����+
��������
����
$��������'�������������������
����������������������.���������������o-
��������$��������� 
�����	��"�������������
��� ������
!���������#���	���������$��
��%�k-
���������'�������������	�����
'����������	��������#����%����!�'����o��$�#�	��

5���������������������%��������
Tak. Przepraszam.

�����	�'�����	
���������

/���#�������
�	������������+'�������	���������'�����	������
����������
���"�������'
���!�����!�#'�
����#����%����!�'��
!��������������������
���
���
'���
����!
��'����
�����

�	��	�������
���#�������������
���
��#������'��������+��������0��
$���������#�������
�'��e-
�������������+�����	�
��+������'������
�'�������6������������'��!���������!����6������-

��������
��8�1�������
�'�����������+���������"�������������$�������/���	�����
����
���"o-
��'�
���������������������������
��#���������'��
!�����������$��,�5�
������������	�����
�����'��
!�������$�������"�$�������������'��	��
���
��'��������'����������'��������������
3#�������
�'������
�������������	�����������'����%�	��
�����������'�
���������z�����"���+�

(�������	'�������	���������9���
��������������������� ���
����	��������e-
��������������
�����������������������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Senator Marek Balicki:
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Tak? Pan senator.
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towarów, pracowników itd. To tego typu turystyka.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, tak.
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Dobrze.
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nicz�ca czyta.)
Tu jest wyjazd 21����������������������������'�-������#������������7����$��

bardzo.
A o ludziach starych to jeszcze pomy�	����
7����$�������������������
����$�#����������������$������������������
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 27)
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