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i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.
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�
���"����������� ����������������=�����������������	��������������������>�

%��	����������������������������"������������������	��������
���B"��B�����B���������

�����������	���&� �����"� �
���� ���������� 
�� ������ �� ��������� ������	������ ��������-
��������2���� ���
� ���������#������� � �� 
�������� ���� ������&���
�	������"� ��� ������

����
���������&������"��
�����������������������	������������������"� �� ������������

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

����������������������� ��-���� ����������

��������	
��
�������������������

0�������������������&"�������������������������	�������������
�"��
�������

�������������	�����������������������
�����������������������������
�pstwa.
( !��	�	��(�: Pracownik zatrudniony na pod�
����� ������������:,

-���� ����������

Panie Sena
����"� �����������"������
�
�����������������������"�������)

Senator Henryk Dzido:

'�"���
�
��������9	��
��������������
����&"�����	��������������������������oli.
�������� �� ��
 �	���� ���
������ �����	�� ����&� 
�	��� �����"� �
���� 1 ������ ��

w���������������������
�"�����������������������������������	�������0����poprawka
��
�����
������������
���"�������������������������"��
��������������������������
y-

������"����������	�������������������-���� ���

��������	
��
�������������������

��� ����"����������
����"��	������������������������&������������	���&���

�����������������
���
����������
awie kodeksu karnego, prawda?
(Senator Henryk Dzido��#����������"�����
��"� 
���� ���������#���������� ��r-

nym nie ma takiego przepisu.)
'�"��������������������
�
��� "��	�������������������������
 ����� �
����o-

������������������
���
��"���������������
������
�����������rna.

Senator Henryk Dzido:

����� ��������������"� �	���� 
��� ����	�� �������������������� �1�����������	�����

������������"��
�����������
������������1������������������'����������
�	�����&�
�����

��
 ����"��������������������������
���;�����"�����������������������������2����������n-
�	 ��� ���������� ���	����������� 
�
��������"��
�������������������� ������� �
���"

i����	��������
 � �
����������
����������������������������
�������������	��������rnej.

��������	
��
�������������������

-���� ���������"����������
�����

5�������������



Wspólne posiedzenie KPSZ (127.) oraz KSZIE (133.)
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

-���� ����������

$������� 
�	��� �������� ���� �������� ������ 
���� ����	�� ����� �����	������ ��
� 12
�
��� ���
��� ����������� �� ��������� ������	������ ��������������"� ��� ��������  ������ ���

�����������������	����������������������������������
 "����� �����	 ����������i-
���������� ��������������
���������������	������������	�������
�������������"��������


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

�������&�����������������
��������������������������	������������"�
����
��������y-
���� ���	����������&�������1�������"��
������������������������	���&��$��
�
������-

������������"���������������	���&���
������������������������"��
�������������� 

opisanego w przepisach, do któ�������������� ���
( !��	 �	 ��(�)	%��	�� ��������"� �
���� ���������� 
�� ���������"� 
����� ������� ���o-

�������	���&),

��������

��������	
��
�������������������

%��	��
�����������
������

$���������
�
�����������������0����
���"����������
�����
����
��������)

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

Seweryn Jurgielaniec:

��� ��� ���
���"� �
����  ���������"� �������	��� ���� ��� 
���"������ ���� ��&� 
��

wniosek.

��������	
��
�������������������

-���� ����������

#�
�������������������������������������������

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

panów sena
�����3�������-����������������.������������*C,

-���� ���

�
��������
������
��������)�*�B,

-���� ���

�
��������
�������������� )�*�,

������������� �������������
�����

#�
���������������
���	����������
�������������

������������ ����� ��&� ����� ����
��� ��������� $��� ��� ����"� ����
��� �k-
���
 ������
���������
 ���

Zamykam posiedzenie.
-���� �������
� �

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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