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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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Otwieram to posiedzenie.
#�
���������������������
������#�
������������������� ����
�������$�����a-

szym posiedzeniu przedstawiciela Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, z którym
����������� ������������ �������� #�
��� ��������� ����������� �����
���%� $����"� �%�&
���&���������������z���������

'������������������������������
��������������(���������	������"��
������
 ����� � �� ������������ ���������� � ���������� ����� )�������� � �����$�"� $�����$�

������	��
����*����
����������	�
����+��	�$���������'����
���
��������owiska.
#� ������� ��� ���� ���
� �%���� �����
�
�������� ���
�&"� ���	�� �%����� �� 
��  �
���"

czyli inspektor do spraw substancji i preparatów chemicznych. Ustawa rozszerza ka-

�	�$���$�������"����
����������������������� ������������������
����"��	�����
��
 ��-
cy w�������������,����	���%�
����������� ������	���	��� ���������-���������	���"
����������
���'��������������������
���&���
�������
�$���������������.	���������e-
������
�����,����������������&������������"�������������
����������������
��������-
� "� $���� �� ������������ ����������
��� +������	��������� ���
� �� ����� ���� �����
��

'��%������	�������/��
��������$�
�����"�����
������������� �����������
��� �
a-
��"���� ��$�"���� 
���������"��	�����
�����"� ���	�� �%����� ������������������%�����a-
�����������������	�$��	�������%"�
������������������������������������� ������$u-
laminowe.

.� ���
����� �����������"� �$������ ��� ������������� ���������� ���
 "� ����a-

���&��������� �%��	���� 0������������������� �
���� �� ��������  �
������ � ��
������%

i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
/���	�����������
������	������ ���"������������������&�$�������
����
����"


������������� 
���$������������ � ����	���"���$	��������� ������
������Purskie-
mu, a�����	�������������%������ �
�� �����&��������
�$�����������������������y-

�������������� ��������
�������"�
������������������������������������������'a-
cieja Teleca.

(�����������������
������	�� ���� ������� �����������&�$���� 
����������������1
���������
������	������2�����������������
 ���%���������������1�!�������

#�
������������������������"�������'��������"�������
���&��������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

*���� ����������
-� ��� �$������� �����  ��$�� ��� ����	������"� ����� ����������� ���������� ��������

z�
��%���������������	�������������������� ��"��	���� $����
���������"�������������������o-
����������������/���	���������������������������������"�
��������
����������
��������ycje.

(�����
��	���������������	��������	�������������!��"���������������3
Pierwsza propozycja, ta, która jest w opinii, dotyczy instytucji dobrej praktyki la-

����
���������#� �
�����������������"������������� ��
���������������
����%��������%"

kosmetyków, produktów leczniczych, leczniczych weterynaryjnych oraz biobójczych
����� ���� ��������� �$������ �� ��������� ������� ����
���� 	�����
��������� *�,������� 
�$�
�����	����������
���� �
�������� ��
������%����������
��%��%��������%�����
� 2 w ust. 1
w pkcie 11a, którego dotyczy art. 1 pkt�0�  �
���� ����	�� �����"� � w������
����%�  �
a-
���%� ����	��������%� ������������� ���������� ��� 
��� ��,�������� #�
�	������� �� ��
������������
��"���������������%������������%�����������������������
����	�����
�������
jest mowa nie tylko o art. 2 ust. 1 pkt�00�"����
���������� ���������,�������
�$�������	e-
���"� �	�� ������������
� 24 ust. 2 pkt 2–5 i ust.�4�  �
�����!����
�
������������� ���������
 �������������������������
��������������%"��	�������%������%�������������������
��������������"��
������$����&�����
 �	���� ���������������������������
����	�����
o-
������"� ����� �������� �����	���� �� ���������%� �����������%� �������%� ��� ����
����
tych przepisów.

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

i������������������,�����&������������������
����%� �
����%��#���������� ������j-
� ������������������������
���%�����awek.

Druga propozycja poprawki dotyczy art. 1 ustawy o substancjach i preparatach
�%��������%��!�����
�� ���������
�����
������	��������������"��	���%�����
 �������e-
������������	�������������
������������������������������������������"�����������

dobrej praktyki laboratoryjnej, zdefiniowane w ustawie o substancjach i preparatach
�%��������%"� �
�������� ����� 
����� ��� ������ ���� �����
�����"� ���� �
���� 	����i-
czymi, leczniczymi weterynaryjnymi oraz biobójczymi. Art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy
o�� ��
������%����������
��%��%��������%��
������������"��������������
�� ustawy nie
�
�� ��� ����������� ������� ��� ���� �
��� 	���������%"��������� ��%����� ���	��"� ���	�
produktów biobójczych, oraz kosmetyków.

������������� �����������	 � � ������� 
���������������"������������� ������y-
$�
���������������������%��������%���������������������������������������$�������
�����������
� 1 ustawy o substancjach i preparatach chemicznych tylko do tych katego-
�������� �
��"��
����%���
���������	�����������������	�$�����
��"�������
��%���
�$o-
���� � ��
������ �� �������
��� �%��������%� ���� ������� ���� �
�������� ����������  �
���

z�����
�����������
� 2 ust. 1 pkt�00�"����	��
�$��������� "��
��������������,�������������
praktyki laboratoryjnej.

*� $�� ������� ��������"� �
���� ��� �������� �%����
��"� �
�����"���� ���������
 �
������� ��
������%����������
��%��%��������%������
�� ����������� ��
������������a-
ratów wymienionych w art. 1 ust. 3 pkt��"����	��������� ���������������
����"���o-
� �
��� 	���������%� ��������������������%"� �	�� �������� ��� �����%�� !�� �� $��������
�����	�����
�"����������������������������&��
��������������������������
����	����a-

������������������������� ��
���������������
�"��������������
������������"��	����$�
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����������&���
�	������"�����
����������������
 ������������������������������	i-
������������
��������������*���� �����rdzo.

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

*���� ���
(������
����
��������������%���	�����������
�$��������&1�)�� �����
� ����&"

��� 
�	��� ��� ���������� ������ ������� 
��%� ���������� �������� ���� ������������ ���1
Jeszcze nie. Dobrze.

!�������������	��"�
�����
�������������"��
����
 
�����"�
������������5
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Te po-

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

������������������������!�������53

Czyli do tego art. 11a.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tak, tak.)
*���� ������ �
(��������
������������"����������
������	������ 1
��������
� ���������� ���	�� ������� ��	���&� ���� � � ����
���$��������� /���	�

�������������
��"� ����	��������� 
�� �����5���������� ���� 
���� �
�����������������

���������� ����������� $���������%�	���"�� ��������������� 
���	��������&�� ��"������
 �
������� ��
������%����������
��%��%��������%"������� �
�����������
����%������j-
�������� ���
���"��������%����&������$������ "����
�� �
������������0 r., rozumiem

������%�&��������������������������������
����������
�"��������������
���������
o-
������������ ����	��������������5�.	�������������������������������������
����o-
bolewskiego.

-�������������

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
����������������

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

'������ ��,�������� ��� ����� ������
���� ���
����'����"���� 
�� ��
���� ��������� ���
���
 �$��������������	��������������������!����
������������"�
���������
�"��
����������a-
������������������"���
�"��
�������������������������!����������"�
 
������ ��
�����

�������
���"����2�����
������,������������������������������
����2��	�����"��������$�
� ��
 ������������������������.	�5

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

)�� ����"��������	������
���������������"������������������������� ��������

�������$���������%� �� 6�
�$������+ ����������"��
����������� ���� 07���������"� ���� �n-
����
��� '����� ���� �������� !���� ���� ��������"� ��� �������� �� ������� ����������

 �%��������
 �������
�����
����
������������"��
���������ecenas !�	�������$�
�����
.	�������������
�
������
��	�������
������������� �������
��%�����%���������"

���
����%��������������������&������������������
���������
 "��	�� ���
���������b-
�����������������������"����� $��������������������%�
��%������
�����"��	��
���������
����$������������������ ��������������8����������������%���	������ ��
��&��������
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��
����������5�.	�����	�����"�
������������
 �������� ����"�
�	��������������
������

���	������ ���"�����
����	������
 �����"��������	i���������� ����
��

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
����������������

.� ���� ��$�"� ����� ���
��"� �����&� �� ���&� ��� 
� �������� ��� ���
��
� �� �����

���
�����'����1
(�����
��	���������������	��������	�������������.	�������������"�
���3
'������������������� �������������� 
�$�"�������������
 ������
�������������"

����	�5

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

.	���
��"�������������9�����	�������
��"������
����������������	�������,�����

i����������������������� ���"������������
������$��������������-�������������
������*����
����"��������������������� �
��a������&���
������������

(Przerwa w obradach)

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

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

���	��������
������	�����

���	
��
����� ���	�� ���	����!��"��
���
���#

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Krzysztof Jop:

��������������
/�� ��������
 ���:�����)����
������ ���� �
���;���������%"�#�������'����z-

���%������� �
���-���������%"��
����������� �����������������������������������
��
����������� ��� ����������� ���
�������*�� 
��� ����� ����  ����
�����	������� ������%� ���

��������
����  �
����� !�� ���
� ����� ��������� ���
��
� �� 
��  �
���"� ��� ��� �
����� ����
��������%"�����
�
�"��������	����������%� ����� "������	������o��"�����������	�����

(%��������������&� ��$�����
�5�<�������������������
�"������������������

�� �������� ������� ����
���� 	�����
�������"� ���	�� 
�"���� 
�� �������� ��&� �����	���
w�������������� ����������������&���	�$������	�������
����������"���������������z-
������������ �����	��� ����	���� ����$����� ��
������� ������� ����
���� 	�����
��������
.	�� �%��������������&� ��$�� ���������������������
� 
���  �
������
������� �����
,������ 
�����$���<
���
�� �
����$�����������������������,������ 
�����"�������

������������ ����������� � �
����2�������,������ 
����������������
����	�����
o-
������ ����
����������� �
�������������
��%���� ��
������%��%��������%��I dlatego ta
����	������� ������ ��� 
�"� ��� ������ �%�������"� ,������ 
������ ������� ����
�� ��

��%� �������%"� �
���� ��������� �� ������� ����
���� 	�����
��������� :�
���� �� � ��
�n-
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����%� �� �������
��%� �%��������%� ������� �������� ���	����
������ ��� ������ ,���a-
ceutycznego.

(��
��������
���������� ��1�#�����
���� 
�������� ��� 
�"����������������	�

��	�������$��"� �
���� ������� ��������� ���� ������ ������� ����
���� 	�����
�������"� �� ��-
�������������$������������
������������� ��
���������������
����%��������%��.�����
��������
�
 �������������������������
���������!�����
�������"����������
�
����������
������"�����%���������������	�&��#����������
�
�����������
����������&����������u-
���
����"��
���������������������������� ������� ���oduktów leczniczych do obrotu.

/����� ����� ������������� 
�$�1� 9�"� ���� �����"� ��������� ���	�� ��� ���������

z���	��������$����"��
�������������������������"������������������"�������������t-
���������������
������	�$���������,������	�$������"���$��������&�
����� ���
�����
#������� ���
�����������
�������������������
�"���� 
���������������������������-
������"����������������������������
� 17 prawa farma�� 
�����$�"�����	�����&�

!��  �
���"� �$������ �� ���������������������� �� ��
� 3, wkracza w to w sposób
�������������'���������������	���������
� 17, który teraz mówi"�����������"����
ó-
���%������ �
��"� ����������������� ��	 � ������ �����������
��� ���� �
 � 	��������$�
	 �� ���� �
 � 	��������$�� ��
����������$�"� ����������� ��� �$������ �� ����������

������������ �
���"����	���$����������������������������
����	�����
���������.������

����
����	�����
������"����������������,������"�������������� �
���"����
 
�����������

=����$����� �
���>"����	������
������������� �
�����'��������������������
����l-
ne, jak i prawo formalne.

/���� ��� ����� ����� ����������1� /��
� ��
����"� ���� 
������ 
�� ����	���&��� 
���

�����������
 
����/����������������"����������
�����	��
��������������������
����	a-
����
�������������������"�����	�����������
�$�"����������������������� �
����2���a-
��� ,������ 
�����"������ ������ ,������ 
������������ ����������
��������� 
��"� ��

wynika z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
-�����	���%�������
�"���������������������-� ���;�$��	������$�"�������������o-

��	������� �������� ��
��0� ��������
�����  �
���"� �
���� ���������� ���� �
�� 	��������
z����	��������������� ��%� 
��"���� 
�� ������ ��� 
������������� 
�"�������������,���a-
�� 
�����$����������� ���� ����� ��$ 	����� ������"� �
���� ������������� �%����
��� ��z-
��$	������������� �����"����	�� �
������� ��
������%����������
��%��%��������%��6�
�

��������������������$��#�����������������*���� ����������������znie.

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

*���� ���
(������������
������	������ ����������������1

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
����������������

!��"�  ��������� ����������� 
����� �������� �������������� �� $�� ������"� 
�
���
���������������� �����
� 1 ust. 1 pkt 3.

/��	���%������������
���������������$������������"�
���������
��������������2

�	�������������������
����
���������	�������2����
��������"��
����������%����
������

�	��,�� 	
�
����"��	����������
��"�������	���������������������
������� �������"�����"

���������������������"������������$	������������� ��������
������������	������9��



���� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����
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���
�����
�������������"���������������
�����	�$��
��������"������������=���	������

��������������
��������������>"����	�� 
�����
� 
���������
�������	����
��0"����
��������
mówi, co podlega ustawie. Tam pozostaje wykluczenie leków.

���	��������
������	�����

���	
��
����� ���	�� ���	����!��"��
���
���#

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Krzysztof Jop:

!��"������
����
�����	 ������"��	�����������������
� 17 prawa farmaceutyczne-
go, który mówi…

(�����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Czyli art. 3 tej ustawy
�������������3

5�
����
��� ���?��������@���������������"�������*����
�����

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
����������������

�������
���'������������� ����
����%��	��������"����	�"����� �����������������"

�����5

(Senator Zbigniew Religa��9�����������%�&�������"���� 	���������
������ane.)
(�����
��	���������������	��������	�������������9�����������	�
�$�������o-

���%�����������3

�������%��	��������5�!��������������������%��	�"��	���������&���� 
�
�� ��i-
����<�������������"�������������������9�"��	������� 
���&"�����������"�����o���

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

! ������ 
���&�
(�����������������
�������������
�	���
����������"��
������
�������
� 3, i czy

���������
������������������������$������&�2�
�����
��������
����������������e-
�����2���
��
�������
���&"��������������
���������
�$��	����������one?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

#������������"�������������������&�
�������������������������"��
�������
���

������
������������������������������
��������� ����������%����
����������� "������
�
��������"��
�������������
���������"������
��������������������"������$������������&
��
�	�������������
�$�"�����������������������������������owelizacji sejmowej.

/��	���%�����������
����
�	����&"��
���������������� ���� ������
������	����"�
��
� ���
�������
���������������&��������
�$���)���������������
�
��"����
������	�����������������e-
,������������������
����	�����
����������������,������ 
�����$����� �
������� ��
������%

i��������
��%��%��������%"��	��
� ����������� 
���&���������
 ���*���� �����rdzo.

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

/������������������<
���������������"����������������$���������%� �� 6�
e-
$������+ ��������������������������"�������$������������������9���
���������%������
��-
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����"� ������ ���� ������� ������ ��� ���������� � �	�����������
 � �� 
��� �������� �����

����&� ���� ����������������������%� �������"� �
���� �
�� �� ��� ���� ��� 
��%� ��������"
a�������� 
�$���������� ����
���������������$����&� ������ ����������� 
������� ����e-
��������	������$�����
 ������������������
�����������$������
�"��
���������������
�
������������������$�����������������������/���	��������������
���������������������

���
��������"�
������������� �����&�����$ ���
�"����
������������
����������������
����
��
���������� �
�����"������ ��� ����������� ������
����'������������ ���� "����������
���
��������������������� ������ �����������%��������������������������������
��

�������������6����������
���������������
�������������
�����������������
�"�������i-
���������������������������� "�����������������������
��������
����������������&���

��
�	������"����
������������������������������������stwem.
-������������"��������������$����

Specjalista w Departamencie Prawa Europejskiego
���	
��
����$������%����	�� ��&�	�� ���� �'	
��	
�Gancarz:

9�����������8���$����8��������/����������
 ���:���������
�
 �6�
�$������+u-
ropejskiej.

/��	���%��������������������������
��0A�������,������ 
�����$�"�
�������
��"

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

�����������������	���
�����������������	�������"������������������������������e-
nas )���������� ��������� ���� ������ ��� ������� 	�$��	������"� ��������� ���� 
� ������"
�����
���������������������"��
�������������	���� ������&�
���������	�$��	�������������
,������ 
�������� *	�
�$�� ������������ ���� ��������&� 
�� ���  �
���� �� � ��
������%

i��������
��%��%��������%��'������������������������
���
 �� ���������$���(%����-
���� �������	�&� 
�	��� 
�"� ��� ������������ �����"� ��� ��� ����$�� �����
� � ���	����

 ��������������%�����
�� �
���"����
�������	����������	���������-��������������������

���� 
������� ������
�����
����� �$������������������
����%������
������� ����o-
���
��������������� �������������
��0A"��
�������� ����������
���"����������������o-
wadzania tych przepisów zgodnych z prawem europejskim. Ale prawnicy sejmowi
�� �������� ����	������������
��"��
���������� ��������
��
��������������$��������

�������
 ��� 
�$������� ����	���������� ��%�������� ������������
���� 	�����
�������2
������������������� � ���� ���������� � 2� �� ������ ,������ 
�����$�� ������������

do prawa o substancjach i preparatach chemicznych.
.	�����������������	�������������������������
�����"�����������������������

��������������"�����������
���'����"��
���� �$�������
����������)��������"����
������
�����"������� ��������	�����������������,������ 
�������
�����&�
�����	i���&�

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

*���� ����������

(Brak nagrania)

5����������� �����
� 17 prawa farmaceutycznego i co do poprawki, która nie
���
������
�����������-� ���;�$��	������$�"��	���
��������������
���&����������������a-
��������� ������ ��"� �������� ����	�� ���� ������������� ��������"� �
���� ��� �����
�
w��������-� ���	�$��	������$��������$������	����
����������
����������"�����	��������

���
����������
����$��
�� ����
����ania.
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Pan senator profesor Religa.
(Senator Zbigniew Religa: Ale…)
�������
 ����������������������	�����
(Senator Zbigniew Religa��� �%���������� ������"�������������
��������3

<��������
����� ������&�����$���������������	���1

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

<�����$����&�����$����������������"������������������������ $������������
��
������������������������������������"�
���������������������$������&���������

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

#�
�������������������������������������������
�������
�"�����5

(Brak nagrania)

�����������$�
���&����������� �
�������������� �
������� ��
������%�������a-
��
��%� �%��������%"� ������� -� ��� ;�$��	������$�"� ��� �
�������� ��� ����������� ����a-
�����!������������� �������������� �������� ����$���������� �������� ������������


����������������
�����&"����������%��	���apytam, kto jest za itd.
��������� 
���������������������������������"��������
��������"��� 
��%���a-

��������"����� 
���� ��"� 
������	����������������
�����������������
�� "�����%�
���
��������� 
���������"��%�
���������������������$���������
��%���������"����������o-
robek Biura Legislacyjnego.

(���������������
���&����$���������1
�
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ���������� ���������"� �� $���"� 
�������

i������
��"�����������������������������BC3
*���� ����������	�����
����������������$�������
6�
������������������������&�2�����%�������� �����
������������������������&

�������������	���&�2����������
�� �������������
����������
��������������"� ���� �o-
��������
�����������������������������������
����'�����

(����	�	���������������������3
Przerwa, dobrze.
Czy kwadrans nam wystarczy?
(����	�	������!����	������������������
����'�����������
���� �����%�
������arzy.)
*�������������� ������
�����������"����	�����
���������������&��� �asta.

(Przerwa w obradach)

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

Po kolejnej przerwie powracamy do posiedzenia komisji.
9�����������������������������
������������
���������������������������"�����	�

jest to wymuszo������������ ���"��������%������%����������������&�

(������
�����������
�"��������������
�����
����������1�(��������
����������1
I����������
���������
��"������
����������"��������������� ����������
���1
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Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
����������������

#���������
����%��	��������������������"��	���������������"������������"����-
����� ������ ����
����������������'�������������
���%�"�������
���������� 
�
�� "�$��

���������������������"��������#���	�������!�������������
�����
���estia minut.
(����	�	����: Nie przejedzie alejami, bo najgorzej zablo�����������	����3
���� �����������������������&�

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

*�����"����������"�������������
������������
���� ����
�	�,�� "����	��� ����
 ��"��������	�������������������������"�
���������� ���

.	�� �������������������#��������� �
�������������	� 
��%� 
� ���� �����������"

�
���� �������  �������� ����� ������
����'����"� �	�� ������������ � ��� ���&� ������ ����
��
����� �������������������������������&��/�����������
���������������������������

������
�������������������"������ �
�� �� �������������������$�������� ��<�������
������������������������	����������
 "����������
���$��������������������
���'�j-
��"� ���� �������
����������"�$��������� �
���"��������$	�� ���������������&"�����
��

������� �������� ������������ ����� � ����������%� �������"� �
���� ��������  �
�� �� ��
�������������
��%�����������9��
������������� �����������,���
�����������$��������z-
�
���$�����9������������ ��������� ��� 
��� �
����� ���� ������� ���� ���$�"� ��������� ��
���������� ��	������������$����&"��	������$�������������������������������������� ��	e-
����������$�	���	���� ������	����&������$��������"�������������
����
�
�����
�
���

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

�������&�������
�����������������������
���&������������������������1
(����	�	����: Tak.)
!�����������������������������5

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

*���� ����������
����
�������
����������
�	��������
� 1 ustawy o substancjach i preparatach che-

�������%"� �
���� ������� ����	��������� ��������� ������������� 
��� ���������� ��
� 1
przed pktem�0"�������
 
�������
��0� �
��������	�� �����"��������������
5��������e-
�� �2� 
���������� ���� $����� ���� � �� ���
���
����  �
������ � ��
������%� �� �������
��%

chemicznych – w art. 1 w ust. 3 w pkcie ��������� �������������������=���	����������

�����$�	��������
��������������>�
( �������	 �
���������	������	��!��������	�	"������������	������	"��#��

Sobolewski: I to jest na������������"�
���������������������
 �����3

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

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

Wie���� ��$����1
(����	�	����: Tego tu nie ma.)
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Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
����������������

W samej ustawie matce, to jest odniesienie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy matki.
(����	�	����: Tu tego nie ma.)
!�����
�
���������
"�����
�������
 ����
�������������

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

���������
���� ��������������"����������� ����������&���
��������
������������du.
(��� ����
��� ����
������������� �����"������ ������������ ���
������ 
���&� �o-

prawki, czy jest to jasne?
(�������	$�%����#	���������: Jasne.)
-������������"���������
���-��	������

Senator Adam Janusz Bielawski:

/��������
������������������
�$��������� ��������$���������������
����	����a-

����������������	�����	��������
���������
�������
�����������������������
������	eków?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Nie…)
9�����������	�1

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

9�����������	�"���������� �
������� ��
������%����������
��%��%��������%����


�� 
��������� � 
���
������ ����� ��
� ���������������� �$�	��"� $���� �������
���� �%e-
��������������������	���"������������
���"����������� �
�������������� 
������������
����	��������������
���"����������� �
���,������ 
������%�������������
�����������a-
dy dobrej praktyki laboratoryjnej, o których mowa w ustawie o substancjach i prepa-
��
��%��%��������%��*���� ����������

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

*���� ���
(������
��������
����
�����$�
�������
�$�"�����������
���&����$�������������


����������"��
����
������������� ������������������ 
�����"�����������omisji?
��������
��������������$��������������� 
�������������������� $�������������
��

to podtrzymuje?

�����	�� ���������������

Tak.

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

!��� ������������������������
�$����
�	�$ ��$�������$��������������������
Zagranicznych i Integracji Europejskiej.
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'�����������
���&����$�����ania?
�
��������
������
���������������
�����������"��������
��������������
�"�������

��������������������
Kto jest przeciw?
�
��������
����������$��� 1

4�����
�����$�����������"�0���
��������������$��� �
������������
����������
���������������������������������� ���������

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

�
��������
������
��������������� �
���"��������������
��������������1�BC3

*���� ����������	�������������$�������
Pozostaje nam wybór senatora sprawozdawcy.
��������������

�����	�� ���������������

������ �����������������������"���������� ����������
����������������������a-
��&����
���
���
�

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

*���� ���
(������������������
 ��1�9���
Czy jest sprzeciw wobec mojej kandydatury? Nie ma.
*���� �������
� ���������*���� ���$�������

����
�������
���������������������
�������������
�	������������ 
��
-��������� ������ ���
������ �� �������� ���
������D�#� �����%� ������ ������%� �%��������� ����,�r-

����&"�������
��������������������������������������04���������������-������ 
����r-
dzo uroczyste posiedzenie.

(����	�	����: O onkologii.)
!��"� ������� 
�� ���
�� ����� ���	 � ����	�$�����$�"���� 
��� �������� !��� �a-

���"��������� ������������� ����������
����"������������������$����� �%������

����
�������"���
����������� �����
������������"������������������������%a-
rakter.

/���	�� �%������ ����
��� �������&� ���������������%� 	������"� �
������������"
��������"� ��"� ��$��  �������"� ��� ��	�������� ���� 
������ �������&"� 
�� ������� ������
�$����&�
��������� ���������
����
 ��������"�
����������������������������
���������a-
���"� ���������������� ������ ��� ����
 � ������� 
�$�� 
� � ��.� ������� 
�� �������� 
����
�����������"� �
���� � �%����� ����&� ������� ���$����� )������� �������� �����������
���
 �����������������,�������������������� ���������

-���������	���"������������
�$������$�������������������
���������������e-
���� �������"� ����������� �����
����� �  �
��"� �
���� ��� ���������������"� ������� n-
����"����������� �%��	�"����������������	�������������������&��-������	�������b-
raduje tak jak ta komisja, o której pan senator wspomi���5

($�
�����	
���	�����&����)
Przepra����"�����	��
���� ������������������	��
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/���	��������������%������"�
�����������"������������� ���
���������������� ��� 
�������
���� �������"� �	�� ���� ������������������ ���

����������	��������������� ��	�����"� 
�	�����
�$�"�����%���	�����
�������&�������j-
lepiej.

*���� ����������
Do zobaczenia ósmego.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 06)
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