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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach.
��������
�������  �
���� �� ��������  �
���� ����� ����!� ������
���!���������� �� �y-

wienia oraz niektórych innych ustaw.
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Witam na kolejnym w dniu dzisiejszym posiedzeniu senackiej Komisji Polityki
���������� �� �������#� ��� �������� 
�� ���
� � �� ������ �� $��� �����������#� ��������� ����
�� $�����
� ������������
���
������
�$�����������������
�� ������������

%� ��
��� �
������� �
�� ���������
�� ������������ �������� ��	�
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i Zdrowia.
&�
���������������������������� �
�����������
����!��	����� ��#�$�"��e-

$��������
��������
����$��������������#�������
������	������
����$�������� �'�$����
�������!����
�
 ���#��
"�����
����������#������������������ �
�����������
����!#���j-
� ��������
���������
�������������
"���!��������(� ���
������������&������������e-
����� ������������ ����
������
���������
������	�)� ���*�$��	������$�������	�����e-
��
 ��+��������������������������������#�������������� ���������$��� ��
 �������j-
szego posiedzenia, pani mecenas Agata Kar������,����������

&� � ������ ���������� ������� � ������ ����������$�� ������������ ����������	i-
���� �����
������� �
���� ����������������������2003 r. o zmianie ustawy o kosmety-
���!#� � ���"�� �� �"�� ��������!� � �� ���� ����� ���
�(#� �� �� �� �������� �� 494,
w punkcie drugim rozpatrzenie ustawy z dnia 3������������������ r. o zmianie ustawy
�� ��� ����!� ������
���!���������� �� ��������� ����� ����
"���!� �����!�  �
��#� �� �
senacki nr�-./#������ ������ 
���������������"�����+�����
�
���� ��
����������	����
 ������ ���� �� ���"�� ����
��"�#� ��������� �������� ��$�� �����
�������� ����0��� ��
o�	����!�������
��������������������������0������������ ����������!�����������! kon-

���
�������������������1�������$��2 ��uszu Zdrowia.

3������ ��$�����
���������
������$��������� ������4������������!��������
�����#� ���� ���� ������#� �����
�� ����� ��� �����
��������  �
���� �� �����
����!#

�
"�������#��� �	�� ���� �����
 ��#� ������
��� �������������������� ��	 ����
����a-
nie…

���������
��������������$��� �����������
���+��� ���#����
��������������������
�������� � ���������#������������#������� �
�������������������������

)������������#�������5����
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���Trybusz:
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�������������������7�&�������������7
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Zakres przedmiotowy ustawy z 30 marca 2001 r. o kosmetykach obejmuje wa-
� �������� �����������
 ������
����������	����������������$ 	��������
���� �����l-
skie ustawodawstwo do prawa wspólnotowego. W prawie tym problematyka kosmety-
�"����$ 	���������
������
��� 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976���#��
"�����	������a-
�������
��������������!���
��������osmetyków.

6������������� ����������� �� ��
��!�������$�� �
��������� �������"��  �
���

��� ����� ����
������ �����������#� �
"���!� �0��
��� ���
��������� ������������  �
���
o��������� �
�����������
����!��8�"�������	�����������
���$��������
 � ���
��o-
���������������	����!������������������!�����������!����������
���������������
 

�����
�������������!����
����������������$��������	�
�$������ �9����: �����������
������� ����������� 
������ ������� �����!� �������"������� 
����� ���������� �	���y-
�	������������������������ ��
�����
�������!#� ������������� ���� ��� ���	������� ������� �a-
��������������"��������

&������$"	��������������������������������"������������ �������������y-
mi zasady funkcjonowania krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowa-
������!��������
 #�������������������������������������������������
�� ����	���-
��� ���������� ������
���!� ��0�������� �� ����������!� ���!������� ������������!
 ������� �����
�� ��� ��	 � ������������ �����������
��� ������
��$�� 	 �����&�����
�����"��������������
��������$��"�����
��	���!������ � ���������
�	�$����������
�����������!��������
�����������������"�� �
awowych producentów.

&������ �������������!������� ����	��� � 	�$��� ��������������
��	��� ;n-
��������'���	����#��
"�������������������������
��	���������������0���������������i-
�������������
 ������
��������������
������
��	�������������������� ��������
 �	���
 �
������������
������������#��	���������#���������������������
���
 #��
���������������
���
�	����9� ������������
�	�$ ����������� ��
�����$��������
��	��������0������

������
 ������
�� ���� �������
����� ���$��
���������
������
������ ��$ 	����� ������� ��� ��� ��$���� ����
������ ;��������� ���
�����

jako podmioty odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ko-
���
����!������������� ���
"�������
��"�#��������������������������������������
��$���� ����
������ ;��������� ���
������ ���� ����� ����$���� ����
�����!� ������"�

0���������!�����������!���� ���
 �����
���
������������� ������ � ��������"�� ���� ���
"�� �����
��"���� ��������� $�o-

��������� ��� ���
����� �����
�� � �$�������� ����
�� ���������� ������ 
��!��� ����u-
���
"�� ����� ������������� ���!����� � ���	������� ���
��	�� 
��� ��� ���
����� �����

 ����������  �
������ ��$����� 6��
��������� ����$��� ��������!� ��� �
������"�

������� �����!���9����: �������������������������������������� ����������������o-
��$���������� ������
�����$�����������!�� ���������!�

9�
���� ������������  �
���� �� �����
����!� ���������� ���� ��� ����������$�
����$���������	 #� ��������
������
���������������$������������ ��� �
��������o-
���
����!#�
�����
���������������������
���������
������� ���
"�#������$"	���

������������������������ �������	�0���������"������� �����!������������ ��o-
���
�� ���������������
����������� 	 ���#� ���� ����� �����(��������������6���� ��
bardzo.

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

6���� ����������
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+����������������$��� ����������������������������������#�����	�� ��������
o-
������ � �����(���������������������
�������0����������
��!��������!#��
"������o-
�����������

���������������
�

6���� ����������
<���!���������������(����������"�!����������������������������	 ���������

������
�������=��$������
�>#����������������
�����$	���������$�#�������=���������>#
���	����������
�����	����$�#��$�����������
���� �
����������� ���	������6�	��#�� ����
������� =���������>� ���
�� ��� ��� �� ����� � ������ ���� $� ��������������$�� �a-
zewnictwa INCI.

<��	���!������� ����������� ������=��$������
�>#������ ������=���������>#� 
�����
�������(���
�����"�#��������������������
��������	�$��������� �
�	��� �
����������� 
��	������&�������������������������������������������������#��������
 �	���� ����(
�����������������=���������>#������
���(�������=	 �>#��	��������������
���$��������d-
�
������	��������#�������
������	�� �
������������������
�	�$"���5���������
��� �a-
����� $��
������
�
���#���������	���$������� �
����������� ���	������+�����
���������

poprawka.
6� $����������#������������
"����
�������
�����������(���
�����"�����"������

posiedzenia podkomisji, jak i na posiedzeniu komisji, dotyczy wprowadzania do obrotu
�����
��"����� �������
����� �����������&� �
�������������������������������r-
����������
������	��������������!���	�������$����(����
����������<��
�
������������#��
ó-
�������������������������������� �
������)��������������������;����������
�������z-
��
�������
��!���"�!�����������6���� ����������

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

6���� ��� ����� ������ �� ������� ������� ������ �������� �� )� ��� *�$��	������$�

o������������������ �
��y o kosmetykach.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

)����������� ��#��������������������#���� ����	�����$��� �
<�� ���$��� ���"��(�  ��$�� ����
��� ����
��"�� ��� ��	��� �������"�#� �
"��� ��$�

� ���(����������
���������������
�	�������	�$��	����������������� ��$�����
���������
�������������������������������0������������
�� ���������
����	�$������������n-
����� ��� 
��#���� �����	�� ���� ������ = ����������>#� �� ��� ��$�� �������� ���������� ���
���
��� ��=������������! �������	 ����$����$	�� >��<������
�
������
��������� ����d-
����� � ��� ������
 � �������$�#� ������� 
�� ����� �����
������ ���������#� ����$�����
z������$�� � ����
����$�� ���
��� �#� ���	���������� 
�$��  ����������#� ��� ������ ���
e-
rium, które bardziej odpowiada funkcji kosmetyku.

<������	������$������"��(� ��$�#���������
���������0������������
�� #��
"������


�����
����$�"����������
�����?/@?/A#� 
������ �������(#� ���� 
�� ���
� ��������������a-
�������)�(���������
����������������� 
�����0������������$���	����
 �����
����$�

���������������
��"�������������� ���������������� 	��������������! ������#������a-
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$������"��(� ��$�#��������
� 1 w ust.�B������
�������
��������
��#���������
������-
���� �����������������$	��� 	 ����������������!��������+����� ���
� 	�
���	������������

definicji z dyrektywy kosmetycznej.
��	��������
������������
�����������������������������0������������
��� �
a-

���#� ����������� �� ��0������� ���� ���
��� &������ ���#� ��� ��������#� ��
������  �
��o-
�����������
�#�������������� ���
�� �����(����"����
�$����������������#��
"����y-

������ �����������������
����������
 #� ���� �� 
�$�#��
"������������������������o-
���
����������
 #���
�����
�$�#��
"���
�	��������������������
������� � ��#����	����o-
ducenta sensu stricte.

<��	�� ����
��� ����
������� ���"������  ��$�� ��� ����"�#��� ����� 
�� ��0������� �o-
�
��������$�
�����#���� 
�#� ���� 
������� �
�������������$	�������� � ���������#� 
�

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

�����
����������
 � 	 ���
"������������������
����������
 ��&�
��� ��
 ����������
�������������������(#����������� ���
������������� ������
�������#��
"������� ������
�������� ��
���������� �����
�� #� ���	�� C� 
��� ���� ������������ ���������� C� �� �o-
��������
�$���������������� ����� ���
�������	�����������������
���(�����������o-
�����������������

��������������� �����
�� ��	���� 
��� ������(�����
� 3 w pkcie 2 nowelizowanej
 �
�����<��
�
���������������0��� ���������"������������������� ������
�� ���

����
 ������������$������ ���
���&���������#����������=�����$�>�����������(��y-
����	���#�����	����(����
������������ ������#�
���������
�����
#����
��������������o-

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

Kolejna kwestia dotyczy pewnej konsekwencji legislacyjnej. Chodzi o art. 8
 �
��������	��������#����� � ������������������
�
��������������
������
� 1. Jest

�� 
�����
�� �#��
"����"�����������������
����� ��0�����������������
����!����o-
��������!��������
 �����
�������������
�����������������"
����0��� �������������

&���	������������ �
���#�����	����!����������!������������
�����0�������������o-
���
����!�������������!��������
 ������(�������������������
����#��� 
�����#

��� ���� ���
� �� 
���������� ������#� 
�� ��$ ��� ���� ���
���� ���������
���� ���
��������

��������� ����������� �����������
� 8 w ust.�D�  �
��������	�� �����#� �� 
������� �����

ustawie nowelizowanej: w art. 10 w ust. 1 oraz w art. 14 w ust. 1. W opinii Biura Legi-
�	������$�� ������ ����
��� ����
������� ������
������� ����������� ��������� �� 
��
zakresie.

9��$����
�
���� 
��������� $��
����3!�����������
�������(�����
�������������
���� �����  �
����!#� �
"��� ����	�� ��� ������� ����� � �� ��
�� ������#� ����������� ��

podstawie art.��� ���
����  
�������� �� ����� ��������������� ������� ������ �����
��

�������� ��
������� ���� � 0��� 	����� ����� ������ � 
��!������$�� ����
��������� 
��!

��0�������#� �
"��� ����� �����
�� �� 
��� ��������� ���
������ 3�� ��� 
�$��  
��������

w�����#����$���
�	������"��(�����
��� ��$�#�������
��������
����������1����"������
��
��#�����������
���������������
���������������������$ ������� ������� ���
 
��������#�
�$��
����� �����������+��
�	�����������
������6���� ����������

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

6���� ����������
�������������������� ������
����������� ��������
�� �
���#���������������	�#

�������	������#���	���������
������#������(������������ �������������������#��
"���!
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���� ���� �������#� �� �� �
"���!� ��0��������� ����� ������ ������������#� �� �
�� ���� ��

opinii i zaproponowanych poprawek Biura Legislacyjnego.
���������
��������
���������
���������� �����������4
(������	 ��
�����	���������	!����"	Trybusz��5������������
�����
�����E
)�������������

Kierownik Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej
w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
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������������

��	�� #� �	�
�$�� ����	����� 
�� �� 
��� �������� 0������� ���0 �������#� ������� �����! 
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produkty na polski rynek…
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producenta, który wprowadza ten kosmetyk na rynek polski.
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poprawek na stronie 3 brzmienie ust. 1 w zmianie 5 lit.��� �������� �
�����(�� =6���
�����
������������� ���
����� ���  ���
�������� ��$���������
������ ;��������� ��i-

�����>��+��� �����
�
���F

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

��������� �������� �� ���������� �� �������� ��"�� =��$������
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i w sprawie przepisów karnych.

��������������	�������	������	
���Trybusz:
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�

6���� ����������
Teraz przedstawicielka Biura Legislacyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������
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������#������������ �����#������
������
������������������
�� 1. Jest tam zawarta defini-
���� ���� ���
�#� �� �� ����� ������ ������#���� 
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<���	��
� �������
��0��� ����(�
�	�����
����#������ ������$�������(���������a-
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��� �� ���-
�
�������
��"�����!������� 
�������(��1��������
��4���

Pani senator Alicja Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:
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To wszystko? Pani senator jest usatysfakcjonowana?
(Senator Alicja Stradomska��<������������������
�������
�������
�$�#���������

etapie jest system.)
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� ��� ����0��������#� ��� ���� �������
���	����� ������ ��
�������!� �	
����
����$�
�
���������������=��$������
�>#�����������#� �"������ ��� �������=	 �>��5 �������a-
���(#� ��� �!����� ���� �������� �� ���	����(� ���������� �	
����
����$�� ���������� ��

�������=	 �>��+�������� ����	�� ���
�����	� 
�������	����(#� 
�����������
 	���	�� 
���
�������

9������������ �	
����
����$��  ������ �� ��
� 6 ust. 2 pkt A� ������������� �����
=���������>�����������
���� ������
��� �$������ ��5���������������1�������
���

�������"�������
������!#� ���	�� ;13;#� ���
� ���
�� ������ ���
� 
�� 0 �������	��#� ��a-
�������� ��
�������� ���
����
����
���������������#�$��������������������������-
dzynarodowe rynki.

��	������ � ��
���  ������������ ���
� 0��
#� ��� ������ =��$������
�>� ����� ��� ���
w����������������� ��������
���#� �� ������������� ������  �
���� ��� ������ �� �y-
�������������������� ���������������������� ��
� 6 ust. 2 pkt�A�  �������� 
�$������w-
���
������"���������	������������������ ���
�������������� � �����!� ��������"�#

�����"������������� $�����������
��������	�
 ������������$�������������� �������a-
�"��=�����!>������=�����
>��+��������
����� ������������������#�������� ����������
��$	����(�������� �������������� ������#����!���������� ���������(���	����!�����d-
��������
�������!������6���� ���

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

6���� ����������
�������������#�������� ��������#�
�	��������������������
���(�
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Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej
Janusz Andryszak:

6���� ����������
Janusz Andryszak ze Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Go-

spodarczej.
<���!���������������(� 
��$����#��
"������
 	 ��� ��� ��������� �������� �����

„��$������
�>�������"���	�$��$������������$"	��$�������
������ ���	��
����������"�#
�
"������
������������
�������������������������� #����
���������
������������#��	�
�������
 ����������������
�������=����>����
�� ���������
���������������=aqua” czy
„water”, czy jeszcze inne. Jest to po prostu czysto umowna nomenklatura.

3!�����������������(�����"�!������
��!�
�����������5��
������������� ��
��(
��	����� ���������������� !�������������� �
����
������� �� ����������� ���� �
"�� ��

�������������	���#� �	�� �!�������� 
��� ���"��(�  ��$�� ��� 
�#����  
��������� ��� B maja
2004��������$ � ����������	����$��������=���������>����������� ��#��������	������
�"����!��� ��	����!� ����������� �����
���#� �
"��� ����� ���������� 
�	��� 
�� ������� +�
����������� ����������������������������������������
�����
����#� ������
�����	����

ze stowarzyszenia COLIPA, to jest stowarzyszenia producentów kosmetyków w Euro-
pie, w Unii Europejskiej, które przy tworzeniu i interpretowaniu prawa kosmetycznego
����������������"������������������: ����������&�
������������� ���������	�������
���
� �����������#� ���  �������� ��"�� =ingredients”, „aroma” i „perfume” jest albo
wprowadzone, zalegalizowane prawem poszczególnych krajów, albo akceptowane
w�����
�����<���	���������
�$����������#�
�����
� 
�������
�������������� ���
�����
�o-
nowane w praktyce poszczególnych krajów.

<��	��������������� ��$����������
� 7 ust.�B������
���#�
���"�����#���������
z�����"��������������!�����������$�������(��	��� 
� ����(�����������������	���	��
������ ���� �
"�� �����
������!#� �
"��� ���������� ����$����� �����
����� +��� ����
�
��#��
����
����������� � �����������=��$������
�>#�������������$����������
���#

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

�"���� �� ��	����� ��	����� 
��� ����������$�� 
���� #� �����
�� �� ����� ����� �o-
��
���������	�� ������������������(#�����������(�
���������������������������e-
nie czy niedostosowanie polskiego prawa do wy��$��������
����

<��	�� �!����� �� �� $�� �	����
� 
��� ���� ���#� ������������� �� �������� ��������a-
��������������
 ������
��"����� �������
��������#�
������!�����������"��(� ��$�#���
�� �������� � �����
��"�� 
������ 
��������� ���
� ����(� �����0������#� �����$"	���� ��z-
���������&
���#�������� ��
������
���������
������ ������(#���
������$�� ������(�
�	��
�� �������� � �����
��"�#� �
"�������� 
������(� �������� 
��������
 ���������#� ���
� ��
��������������������=���	������ ��(�������������>#����	���������
�
�������� �������
��� 
��� 
�������#� ���� ���
� 
�������� ��0�������#� �
"��� ��� �
���������#���� �����
��� ��


��� 
�������� ����� �
�����(� ��$�������� �	�� �������#� ��� 
�	��� �� 
����!� ��
�$�����!
��������������(�����������
�$��
����� �

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

��������"�������
�� ��������������$�����������
����������&
�������������������
y-
� ������ ���� ��(� 
����#� ���� $�����
 ��� ���� ���
#� �	�� ����#� ��������� ������� 0 �����
�����
�� ���$����(�����������������
��������������������
���������$�������#����a-

������������
����������0�������$�������� �������� �
�$�#���� �������
������
��a-
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������� +���� ����
���� ���� ��
������ ��������� ���� �  �������� 
�������� ������� � ��
����
�����������������	������ ���
��������
�������������#��
��������� 
������������
��������(�

&����� ������"����� � �� 
�������� 
��������� �� ����
 �	���!� ��������!� ���
� �o-
��"������ ��� �����	������������������ ��� ����
 ��6�
����� 
�� ���� 
�	��� ���������� ��
������!���	����#��	���"����������������������������
��$���������!��	����
"���<��
�
�

�������������������������<����� ��
�����	���������������������������(���
 ����#������
������ 	��������������� �����
�� ��� �����!�� 
��!�������!������"������������!��y-
����#��!������������	 � ������������ ��$�� 
�������������� ����!���
 ��	���!#� �����
������ ��"�!� ���� 
����!� 	�
#� ��� �
"���!� ��	���� 
��� �����
��� ��� ����
 � � 
�	�����(�

<���	������������������
��������$����������������
��#��������(���������
���������a-
����� ������ ���� ���
�� ����� 
�� �����������#� ����� 
�� ������� ���
�
 ����#� �!�������
�!���
�
�����#���� ��
�����������������
����#��������������� #�����������������

������������������� ���������
��B�#�
��������
����������(�
�	���������������zutyli-
������#��������
 �������������G�������������!����� ������������
���������
�� 
�	i-
������������dnych profitów.

6	�
�$���!���	������� �������� ���������(�������� ������������
��������� ��z-
��$�� 
������� ��
�����������
���������� �����	������ ��������������=ingredients”,
a drugi ��
������������$������������������������������������������������������
 ���
 �������
����� �
���������

<��	���!������������������
�����0�����������������
����!�C�����
�
��������a-
	����� ���� 
��������������� ������� �
����C������ �"������ ��������������� ������� ��
�
�������������� ���������$�#����
������
������
�����$��������������������� �������

����� ���������������� ���(�������� �������������������������	������ ���� ���
����
�����
����6���� ����������

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

6���� ����������
��������
������$�������	�$�#�������� ���������

Senator Zbigniew Religa:

<�����$"	�������������#�������������$���#� �	�� ������� ��� ����� ������� ������

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

���������
���
�������
� �����	��������������	���#�
������������ ����#��	����$��������

����� ����(�
����� ���	����$���<���������
 ������������������ ��������� �������
��


���
��1����!��� ���� ������(������ $���� ���������������������� �������#�$�������

�����
����	�� �
����������� ���$��	�����C��
�������������������<���	�� �����������e-
��������	�� #�
������� �
����������������	�� ��6���� ���

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

6���� ��� ������#� �"������ ��� ���!������� ����$�� ;���#� �
"��� 
��� ������ ��"�

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

3��� ��� ��
����� ���#� ���"�� ����
��"������� ��
�������������������� ���� �� ���
�
��� �����"�� ���� C� ������ 
����� ��
����� C� � 
���� ��� ��������� ������
������� �����



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

948/V12

)� ���*�$��	������#�����
 �	��������#��
"�������
������������ ���#� �����!�������0���u-
����(���� 
�������(4

Pani senator Stradomska?
($�
�����	
���	�����%����)
Poprawki Biura Legislacyjnego autoryzuje pani senator Alicja Stradomska.
��� ����#�������
�������
�������
��"������0��� � �����������#��
"��������������

������������������� �
����������=��$������
�>#�����
����������������� ���
������$���o-
���
��"�#��
"������	���������
� ��(���������	���$��
����� ��1������
�����������wki.

��������$�� 
�	��� ���������(#���� ��� 
��� �
����#� ��� �������� � ��������#� ���
��������������������������� �
���#����������������������������� 
��0������������e-
nie plenarne Senatu i Wysoka Izba zrobi z naszymi poprawkami i z innymi, co zechce.
9�
���� �!���� � 
��� ������� 
��� �����
������� ������ �������� ����� ��$���������!
i�;�
�$������: ����������#��
"����"����������� �������������������$�������������������
��� �
��������������������� 
���
���(����� �������"������
�������������!�	���!#� ��
prostu my nie podzielamy tego toku rozumowania.

3������� 
��������� ��������������������������
���%	�����
������������e-
��������
���(����$���������#�������������������!���������������������o��(4

��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

6���� ���������#���������������������
<�������!����������(������������������������������
���������������$�������
e-

$�#��������������������������!�$�
����!����������������������<���	���!������� ��$�
��������#�
��������	�#��������������(�
��#��������
���
� ������� ������
���#��������m-
�������
��#��
"������������� ���C�
��������"���#����
�
��
� �������������������
��������
9�;:�C�$������	����
� 	������������	����
�����
����$������������������������
�	�����
������������������!������#����	���!����������������$	�� �	 �� 	��������������! �������

Co do pktu 5, w którym jest mowa o bezterminowym utrzymaniu w mocy aktu
����������$�#� 
�� 
� ���� ���
���� �����������(#� ������� 
�� ��(� ����(���������#� ���
��������������������&���������#����
���������������������	�����������������
���Trybu-
���#���� 
������������ 
�������
������������������������������ 
�� ��������������� �� 
�
�����
�������������������� �
������
����akresie.

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

������������������(#�������5����
���#����������$��������������(�$���owania.

��������������	�������	������	
���Trybusz:

<�����	�#������������$����(������������(����������

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

6�����#� ���� �� 
����� ������ ��������� ��������#� ��
������� 
��� ��0������F� G��

w�
����!��	���������
����������0��� ������#�������4
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(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
������������5�$�������
�(�E

)�������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

G����
��#� ���� 
�� ��������� ������� ���������� �� ��
� 1 w zmianie pierwszej
w ust.�B� ������� =������� �����! � ������ 	 �� ��$�� ��$	�� >� ���
�� ��� ���� �yrazami
=���������$	�� �������	 �� 	�����������$�������! �>��3!���������������
�$������
�w-
nego elementu.

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

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

���������������������������
6���� �������������������	����������$�������C�?�$�������

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

��	����� ��������� ������ ����
��� ����
������� �� �������� 3!����� �� 
�#� ���

w art. 1 w zmianie drugiej w lit. a w pkcie 1 wyrazy „i wprowadza kosmetyk do
����
 � 	 �� �
"��>� ���
���(��������� =	 �>�� <��
� 
�� �����$������� ��0������� ����u-
centa.

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

�
�����������������������
�������
������������4�H?E
6���� �����������<����$����������
Art. 3 w zmianie drugiej.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

������������5����4E
+��#�
��#���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

��	����� ��������� �������� ��� ���	����������� ������$�� �0��� ��������

w art. 1 w zmianie drugiej w lit. a w pkcie��������	������������=�����$�>�

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

�
��������
������
���������������
�����������4�H?E

6���� ����<����$����������
1��
�����
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

��	�������������#�������
�
��$� �����������#�����������������������
��$�

���
��������� �� ������  �
����#� ���"���� ��  �
����� ����	�� �����#� ���� �� ��  �
����

����	��������#� ���"
���$�� �����	����� =�������� ���
��>�� �� 
�� �� � ���� 
���� �o-
prawki. Pierwsza z nich brzmi: w art. 1 w zmianie czwartej w art. 8 w ust.�D������	�
���� ������� =��0���������� �� �����
����!�� 1��
����� ��������� ��	�$�� ��� 
��#���
w art. 1 dodaj����������������
�� 	�
�������������� ��
���������#��������
� 10 ust. 1
�
���� ������������������������
����������������
�������� ���
����������$����
����
������;������������
�������;�
������������������
���$� ��������
� 1 w zmianie
ósmej po wyrazach „w art.�B->� �
����� ���� �� ������#� �����
���� 
���(� �������� ���
jako lit.��� ����� ������� ���� 	�
���� �"�����#� ���  �
� 1 otrzymuje brzmienie: kto bez
�$�������������������$�����
�� ����������������
����������
 �C����	�$�������

grzywny.

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

�
��������
������
���������������
��!���������#�������������������������ki. (7)
<����$�����������6���� ���
<��
� �������� ��������� ��������� ��  ��$�� ��
������� ��������������� �����
��

���������<������������������4

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

<��
�
����������#��
"�����������	 �������	�����
����� #�����
"��$�������������

nowe akty wykonawcze. W art.��� ������� ���� ��� ���� �������� =���� �� ���� ���� �����
����(���������>�

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

Jest to jasne, tak?
+����
����������#��������������#��
��������
������
�������"����������
�����o-

wego funkcjonowania? (7)
6���� ����������
�
��������
�������
��"�� ���
� ���������������������� �
��������������������

ustawy o kosmetykach? (7)
������	�������������$�������
�������������������#��
��������
�(�����
������������������
Czy pani senator Alicja Stra��������$�����������������
���(��������4
(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
6���� ��� ������� ����� ����
��� %	����� 
����������#� ����� ��� ������� ����� �����

�	����� ��������������������������

(�����	��&���	������6���� ����������E
6���� ����������5����
���
����������#������ ����������$�������

1��
����������	����������
��������������� �
�����������
����!�
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���
��"�#� 
 ������ ������
������	��5����
���
����������� ������� �� �����
����#
�����������������������
����(� �
�������������� �
��������� ����!�������
���!

����o������������������������
"���!������!� �
���
)���������������������������(������������������������������������8�������e-

��� � �� �� ����� �!��	�#� ����� ���� ������
���(#� ������ ������������������ ���� ��� 
��

ustawy.
6���� ��������������#������ ��#������5�������

���������������������������
������	��)� ���*�$��	������$���������������
�����

����������������
����$��� ��
 �������� �������
Pan po�����!���
��������
�(�������������(�����
 
��4

(Brak nagrania)

<��
�� ����������������)� ���*�$��	������$�#���
������������������(�
��������� ����������
������������������������ 
�#� ����� ���� ��	� �������  �
���

o���� ����!�������
���!����������������������������!� �taw, których te zmiany do-

������ <��� ���������
���+��� ��� �������#� 
�� ��
��!����
� ��������� ����� �����#�����
������
����� �
������������ #� �������
������ ��	�������� �����5�������Telca z Biura
Legislacyjnego.

�������������#� ����	������ �$��� �

��������������	�������	������	
���Trybusz:

6���� ����������
�������������������7�&�������������7

�������������������
� �
�������������� �
�����������BB maja 2001 r. o warun-
���!�������
���!������������������������
����������������������
��������������o-
����� ���
��������� �������"�� 
�����  �
���� ��� ������ 9���� : ������������ 1���	������

 ��$	������ 
����� ��$�#� �������$�������������������������
������	����������: ����j-
��������
����������
������������!#�����������������	 
������� r.

������
�  ��$	������ ��������� ��������������� ���	����
 �: ���������$�� ������

Europy nr 178/2002 z 28 stycznia 2002����  �
����������� �$"	��� ������� ������$����

�����������������$�#������ �����: ���������9��������������)����������
�����w-
����������� �
����������������� ������������������������
������������

3!�(����	�
�$������
� 1 w zmianie drugiej projektu dodano szereg nowych defi-
�����#� ������� ������� ����
����$ #� ������#� ���	���� ������#� ������ ������#� ���
�� 

�������$����
���$���������������������!����� �
��!�������������!� ���������!��y-
������� �������
� �����$�� ���
����� �%22#� �����  � ��������� ��0������� ����������-
�
�������������������������������������
�$�����������!�

&��������	�� �
����=9�����������
��	����������>����
������������������
y-
� �����
�����������	��������������������� ����	���� ����������!������$�������������
	 �� �����"�� ��������� �������
#� 0 ������������� ������������ � �� ������ ���
�� 

�%22����
� �
 ������$��"�� ������������
��	����������#���
����������$��� ��
 

kontaktowego i podpunktu krajowego punktu kontaktowego, który prowadzony jest
������ $�"���$�� 	������� ��
��������#� �� 
����� ���	������� ������ �� ������ � ���"������
z�: ����������9����������������)����������
������������

W art. 1 w zmianie trzeciej projektu nadano nowe brzmienie art. 5 ustawy. Wi�-
��� ���� 
�� �� ���������������� ������������������	������ ��� ������������������ �����
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������(� ����� ���������� ��� �������������"�� �������� � ����������� ��� ���
����� 	 �

�����!������!#��������
������
"���!�����������	��������
�0����������
����������"�
����������!� ��
��!�������� ��������������

Zmiany od ósmej do dwunastej zawarte w art.�B�������
 ������������������
o-
��������� �������"��  �
���� ��
�������� ������ ��������� ��� ��
 �	���!� �������"�
 ������!� ����� �����������������!� ��  �
���� �� ��$�������!� $���
������� �����0��o-
�����!������� 
���������
� ������� ��� ������� ��
������� ������������ �����
�"�� 
����
���������� G������� $�"���� ������
��� ����
����� ��������� �����
��� �������!� �������#

a�������������������#��
"������
������� ���������������
 ��������
�����
��!��ecyzji.
����$"	����$���������� ����� �������� 
������������ ��������!�������������

���
�� �'%33�#���
������$�����	����������������
������!�� ��
"�����
��	�#��������
������������� ����	������� ������$�� ���������� ���������� ������ ���
�� � '%33�� ��

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

�
"���
�������
��������
���������������������"���������������������#�������������u-
����� ���� ���
����� ����� 
����� ���������!� ��������������  �
���� �����	���� �������

�����#� ��� �
"��$�� �����
����� ��������� ��� ������������ ��������(� ���������� 
�$�
���
�� ��9�
���������"������������
��#�������
������������������
�(������������

&�
��������������������!����������������"������ �����$��������"����
����-
���!����������
�� �'%33�#�
�����������������"�������(��������������"�������!���

� ���!#��
"����� ����
������
������������(����������������������
������	���
���
���������� �"������ ��������
�������������������� �
�����$���������� ��������y-
������ ��������"�� ���������!� �� ���
����� '%33�#� ����� ����� ���������� 
�� ����
����������	���������������
���������o����

Nadano nowe brzmienie art.��D�  �
���� �� ��� ����!� ������
���!� ��������
i���������#�������
����������������
��������������$ 	���������������
��� ���$����o-
������ ����	��#� ���������������� �$�����"�� �� ���������� ������������ ��
�������!
 ��������������	�0�����������������������
���$�����������!�$������������������������
 ������������ �����	 ��������������������������� ����	����$��"�� ������������
��	�
���������� ���������9����: ����������� ���� ������� ��� 
����$�� �������� ��+���������
�����
����� �������������
�� ������������!� ��� �����������	��� ��� ������������#� �n-
struowanie i szkolenie osób w sprawach higieny.

1����������������������"��������0������������� ������������������$�#��
"��
�������������(����������"��
����!���������������������
�	�#����������	�#�������#������
���$"	����������
���!�������"���
���
��!#��
"������� ��������ywieniem.

����������������������$��"������
������;������������
�����������������$�a-
�����������
��	�� ����
��������������
���������#�����������
��$������������
��	�����i-

������������
������������#�	���������������������������������������
��"���)�����
��������������������
��������������!������	����!��� �
�����������
������;��������
Sanitarnej.

G�� �����  ��������� ����������������	�
�� ��	���� ��������
�����9���� : ����j-
����������	����$��������� �������$����������������=��	�������������	��>��&������� 
z�
�������
��B�������� ������
��������
�$��
����� ������	������=
���
��� ���������o-
spolitej Polskiej”.

1���	��������������
���$ 	 ����"��������$��������������������������������
����
����$ ���������#� �
������������������������5���
����$ #��
"���������"�����o-
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������#�����	�������
�������
����$����������������#�����������#���$����������$�#
���������� ���� ��� ������
���!� ��������,�� �����!� ���	�$���!� �����
����� �������

i ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.
1���� �������� ��$��"��  ��������� ���
��	����������� ���� ������ ��� ����
�o-

���!�����
�"����� ���
 �����
�������������	���������������!������"�������	����!
�� �
������ ���
������6���� ���

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

6���� ����������
3����������������!�����������(4

��������	
����	
�!�

�������������������7�������������
������
������7
+������	��  �
��������� ����!� ������
���!���������� ����������� ����� ����(

trudna do przeprowadzenia w procesie prac sejmowych, ale po przeczytaniu opinii le-
$��	�
��"�� ��������!#� �
"���� ���� ������������ ������ � �������$�#����������� ���#� ��
����������(���
��0������������	 ���#��
"������
������
���������������
��

3!�����������"��(� ��$�#��������
��!������������ ������ �
�����������$�u-
��� �������������
�� C� ����� 
�� �������� ������������ ������������������� �����!� 
�$�

������
 �  �
���� �!��	���$�� ������ ����C� ���
� ����������� �����������������a-
����������
�� �'%33�#�����������
�� #��
"��������	��������
��	����������
������!

� ��
"����������������� ����#�������������#���
��������������������������������a-
���������� ���
�����������0���������
�$�#��������������#�����	���!������������
�����a-
������

+��#� ��� �!�������� �������	�(� �� ��� ��� �!�������� ���"��(�  ��$�#� ���
� 
�#� ��
�������#��
"�������� �����������
������������#����	�$������$�����
��� �
���#�����a-
	���������
�$�#��������
�
����������������� ����#�����
�"��
������������#����0����a-
�����
���������������� ���
������"����!�0�����!�����������!���������$������e-
���#�����
��� ���
� 
�����"
�������������	�$����������0������� � 
�������������������!

������������������	�������!���
�
�������&����������	�$������$�����
��� �
�����6	�
e-
$�� 
��� ��������� ���� ������#� �������������#� ������� ����� �� ��������	��� ���� ���
w trakcie zarówno posiedzenia komisji, jak i drugiego czytania w Sejmie.

�$��������!� ���
���� �����$� ��������� �� �����#� �� ��� �
����� ����� ��������!#

�����$"	�������������������������������#����������������"�����������������������e-
go, jak i przy kolejnych zmianach wprowadzanych w trakcie prac sejmowych korzy-
�
�	������"�������������������
��������
�
 �������� �����!�������� ������������
����

��������#� �"������  ���	��#� �� 
����� ��$��������� �� ����������� �������������"�#� �
"���
���� �����������
�"��
������������#������� 
�������"��������(��� 
������ ������
y-
������ 
���  �
���� �"������ ����������� 
��!� ���
�
 ���#� 0���#� �������������
�#� �����!

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

�
"�������
����(�������� ������ 
� ���#��	���
"������� ��������������������������
o-
� �� � ��� ������
 � �������$��� 6�
����� ��� ������� ������� ����������� �� 
���  �
���

�������"�#��
"�����
��������������������������������������������
�������$ 	��������w-
���!�����	���� ��������3!����� ��� ��������� �� ����
����� ����� ����
�0��������� ���� 
��
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o����������� �����������
�$������ ���������������������������"�������������������
���������������������������������������������
�� �'%33�#��������� ��������������

����!�����������
����!��	�����
�$�����
�� �����$��������

�������������
����"�����������
������
� 13a ust. 3 projekt ��������$��������-
���� ��	�$ ����� ��������������� ��� ����
��������� ����
 ���������#� �
"��� ����� �����
���$�������������#�����	 ������������������������
��#����������������� 
� ������
wykonania.

+�����������	���!�������
��������#������"��������������������������!���0��i-
���#� �� �
"���!� �"���� �"������ ���� �����
��#� �� 
����� ������ ��������� �������$"	���!
�������"�#������������������������������������
������
������� ���������������� ��-
��������������
������������������"�#� �����	����#����������#����������������0��
�

3!�����������"��(� ��$�#������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

6���� ����������
5������������������	�������������
�������������������#�������������������jsze.
Poprawka pierwsza: w art. 1 w zmianie drugiej w lit. a w 
���
��������
��F

(�����	�	��&�: W tiret jedenastym.)
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��	���������������	��������	�����������: W tiret jedenastym.)
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Ja co innego…)
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� 1 w zmianie drugiej w lit. a w tiret
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��������	������������� 46 wyrazy „w ramach krajowego systemu informowania
o produktach niebezpiecznych, KSIPN”.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

W art. 1 w zmianie dwudziestej trzeciej w art. 29 w ust. 2 w zdaniu pierwszym
�������=����"������0������� �����>����
�� ��� �������������=����"����� ���
������

oraz weryfikacji zasad”.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka trzecia: w art. 1 w zmianie trzydziestej trzeciej w art. 40b w ust. 2
w pkcie��������	�������������=�������
��
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�� ���0��������������o-
duktach niebezpiecznych oraz”.
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Czy to jest jasne?
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka czwarta: w art. 1 w zmianie czterdziestej pierwszej w lit. b w pkcie 2
������� =������� ��� ��� �����  ��������� ������ ����������	�
�� ��	���� ��������
��
w�9����: ����������>����
�� ����������������=������� �����������B stycznia 2004 r.”.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
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Alimentarius, czy dyrektywa. To jest pierwsza sprawa.
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jest bardzo dobra.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 36)
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