
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1116)

137. posiedzenie
����������	�
�����������������������

w dniu 21 stycznia 2004 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr���������������������Organizacji
��������
������������������������� ����������!���������� ����������������j-
��"� �����#� �������������� ������������������� �����
���#� �������� �� ����������#

������
�����$������������%& czerwca 1977 r.
2. Rozpatrzenie ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznic-

twie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
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������ ��!���������� ����������� �� ������"� �����#� �������������� ������������e-
�����������
���#���������������������#�������
�����$������������%& czerwca 1977 r.;
druk senacki nr 577; odpowiednie druki sejmowe to druki nr 2254 i nr 2354.
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skowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw; druk senacki nr 580.
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pan minister Pater wraz z panem dyrektorem Kowalskim. Pomocy merytorycznej przy
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Magda, najczulej przez nas witani pracownicy Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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���� "��!�� ��� 
�!�� ����� �	�� ���� ���e-
������� ��� ��������� ����� ���� ������ ������
��� "�
���(� 2���� ������
� "�
���� ���
��

������
�������������procedowany w Sejmie.
$�����	����������������#������������
��#�"�
����
����������������� ����������
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 �����
���������!������	��"�	������
���"�����������!�������������
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�������3"�������������!����"�������������(�/���������� 	������
���"��������o-
��!�������������!"	����#��
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 ��������"�������������!��������i-
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�!����������������������"	
���������������������������������#����
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����#�����"����������
"	�
�����������(

/���������
����������������������������"������ ������� ��������"�� �����!�
o�3"�����������"� !���� "�������������(� 
����� ���� ��0� "������� �� 
��� ��	����� �
����������� ���������0#� ��� 
������������� $���� 7�������������� �������� "��!�

���
�������������� ��� ����������3����������"������#��
 ���"�
���������������!�i-
���"�����������(�7�
����
���������������"���������������#��	���������"����������#
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 �������"����������������������
������������#�
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�	�!����
����"������������(
7��!"	������� � ������ �� ����
�"� ����������#� �
 ��� !����� �������� ��� ������ �

�������������
���#��
 ���������
�������"��������#�������������������!���(�2���������


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

������������������������ 
������������ �(�:���������������#� 
������ ���
� ��!"	����


���"�
���#��	����
���"�
������������������
�������
������!��������(�.��
������	�#����
��
������#����
����������������
�
�������3���"������"����isów tej ustawy.
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��"��#�
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"��	�������
����������������(

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

Dzi��"���������(
2������������������������������������������	�������
�!�#������������������jmie.
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�"�
����� uzdrowiskach,
lecznictwie uzdrowiskowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zaprezentowany
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�������	"�� ���	����
����� ������ �� �������	����0#� ����� ��"!�� ������
#� �������#� ������

ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym
i�!�������"�������������(�/����"��#������
�
"	��������
"��������!�����
�3��!���
 mó-
��������!�������"���������������������������������
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�������	��������������������������
���������#����������������������� ��� trzech
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�� ���� �������� �'�	��
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��������������� ����������� ��������� �����!������ ������ ��� �� ��� 
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$����7�������������#�!�����������������
����������#����
 ���������������������i-
nister ���	������(�1������������������ 
��#�������������������0�"��
���������o-
�����!���� "���������������� 
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�� ������"#� �
 ��� ��� ������������� �� 
�
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�"��������"�����������"�����������#�����
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-	�� ��	��� ���� "�
���	����� �� ������"� ��� ������������ 
�!�� ������
"� "�
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a dzisiaj ustawy uchwalonej przez Sejm 8 stycznia tego roku. Mianowicie Stowarzy-
�������$����7�������������������������	�������������������
��"��������������"�
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����
�� ����������� ��� ���"������ �� ��������� �����	������ �� ���������� ����������6
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w rozdziale 6 ustawy uchwalonej 8��
������<���
���
�	�����
������
��"������
( 30, 31,
'%� �� ''#� !����� ���
� ����� �� !������� "�������������(� .� ��� 
��� ������ ���������
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,���������� !����� �� ����������� ����� ������� � ���#� �	�� �"���� �����
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�������� 3����"� ������� � stycznia, czyli na posiedzeniu w sprawie ostatecznego
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������ ����� Senacie
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���#����"�
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������������������� 	�������"�����������"
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����	��!�6� �� ����"	
����� ������ "������ ��	��������� � ������ ������
 �(� .� �������#
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�"�������
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����"
��������������� �(�1��
�������������$����7������������������������

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


������#����������
��#������"�%&&'��������C milionów���(�;��	��� �����
�����	�����



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

1116/V8

��"
�	��������������������������C milionów���#��
 �������������0�����������������u-
���
"�����
�����������mpensowanie tych strat.
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��#
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��9#� ��������

� ����8
��9#������
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�� ������8���9(�)����"�����rdzo.
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������#���
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���������������������
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������� ������#� ��� ����"� �
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�� ��������� 3������ ��������(������� ��
�������������0������
�����0������ �������������������
�����(

A teraz bar���������������������������!���"(

Legislator
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

)����"���"������������"����	�����!���"�������������������������������1�"���=e-
gislacyjnego Kancelarii Senatu.

�������������������*���������������������*�/�������������*�����������
��*

������������
��*
1�"��� =�!��	������� ������� ���
������� ������� "����	���� ������ ���� "�
���

o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gmi-
nach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z dwóch zasadniczych powodów.
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�
���������"�
���������!���������
����	����
��������������������#������������!����
������
�
"�������� ���������
������������(

��� ��"!��#� "�
���� �������� ������� ���	�� �����! ������� ���� �� 	�!��	���j-
����#��
 ������	����������������������!����0�����������#��	��������������
����n-
�	"����������������"��!����������(
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:���	�� ��������� ����
��� �����	�#� 
�� �� ��������� "��!� ���
�������� ���!��
��� ��0�"��!�����
�������������������	���(

Po pierwsze, art.�'�� "�
���� �� ������������ !������� �
������� 8,���������
"�
���"�!���#��
 ��������"������������������! 	����������
����#������	������������
"�
���(�)�
�����
���������! 	������!����"�������������(9�-��	��"����"�
����1�"��
=�!��	�������������������������"#���������������������������������
(�'�(�+ ��������
�
������������!�����������!�����
���������	�!��	������!�#������
�������1�"�"�=e-
!��	�������"���������������������!"���
�
����������"�����#���� �����������������
+����=�!��	������#�������������1�"���
"�� ����?�����
��������	��������"(

�����"!��#��������������
�	���������
"������
��������"����� ����������������p-
cja zorganizowania funkcjonowania uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.
���!������ ��0�"��!�������! 	�������
�#����	������
���"�����������������0����!����o-
������� !������ �� ������ !����(� �������� ��
��� ������0� ���� ��� ����
�������� ��������
����
�
"����������
�����������������	��������������"�
���
����	��!�(�2�����������r-
�������	�����
��������"�
���������"��������0�����
�	����0� ��������
�
"������0#�����
����������������������	��������0����
( 8 ust. 6, zgodnie z którym gmina, po zaopiniowa-
��"�����������
����!������� �����!��������
��������
����!�#���������������
�������a-
������"����������������������	"���
����������������
�"�����������(�:���������������

�����������������	������!�������!��"��������������
( 9 ust. 3 i 5, zgodnie z którymi przed
uchwaleniem statutu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej rada gminy jest
����������������!��"�!����������������
������������������������������#���
��������y-
���
�������������!�� "����"��������!�#� ����	�� ������� "���������� �	��� ������� �������
"����������������
�"��
"���������
��3��������������(�+ �������������������
�!���
�
"
"

����!�� "�!��������� �� 
���� ������
���(�/�������� ��	���� ��� ��0� "��!�� ��� ��������
art. 10 ust.�%� �� '#� �� 
����� ��� �������� ��
( 13 ust. 2, zgodnie z którymi Rada Ministrów,
w����������������������#�������������"������������
�
"��"�����������	����
�
"��������"

ochrony uzdrowiskowej oraz pozbawia go takiego statusu.
/�
�	������� ��
"��� ����
�
"������� �"���� � ������ ��������� ��������" 5 ustawy

„Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowi-
������9(����!������ ��0�"��!��/����������������������
������������
( 171 ust. 1 i 2 kon-
stytucji. Zgodnie z ust.���
�!����
��"�"�������	���0���������"�
���
����	��!�����	�!������o-
��������"��
"����������	�!�	�����#����!��������"�
(�%���!������������"�����������	������
������
�����������"�
���
����	��!������������+���������
� ���������������#�������������

������3�����������>���!����	��������������"�����(�2������������!�"��������
�������
��������"�H�����0����������������#�������� ����������������������������
�!����������"����

�������������
�	������"��
"����������	�!�	�����#��	��� ���������"��
"������������	������(
/����"������
��������������
���������������
( 26 ust. 1 i 2 ustawy, zgodnie z którymi mini-
�
������������ ��� ������ �������� 	"������������������ ������� �����������0� ��� !����

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

funkcjonowaniem uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Dokumentacja ta pod-
	�!��������"�������!	������!������������
�����3��
������������
������������"�� ����

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

�����
����������������������������#�������������������! 	�����������
 ��� ������ ����
ministrowie, co jest niezgodne z art. 171 ust. 2 konstytucji.

/����������"��!������! ������������	��������������
���0�/���������������

���
�
���������������������"��!�(
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�����������#�����������
�
�
"��"�
���#�����������3���"��������8��������������

����
 ����� "�
��9� ��	���� ������0� �������� �
���#� !�������� ��� ���������� �� "�
���
����	��"����#�����������"�
����!� ���(

Po drugie, zawarte w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy definicje uzdrowiska i obszaru
��������"����������������
�����3���"���������
�������� �#��������
�	�������� ����"��
����
������ �������0#��	��
�����������������
����"��(

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

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

��� �����
�#� ��
�	������� �"���� ��
( 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym status
"��������������� ��0� ������� ���������#� ��� �
 ���� �"�� �����"��� ���� �������� 	������
��
"�����������!����"���������� 	������
���"�����������!�#�������� 
�!�#������3��������a-
����"� 	������
���"�����������!�#� �3���"�����������
( 2 pkt�C� "�
���#� ��
����� ������"
�������������
���#��
 �����������������������
��3������������-�"�����������"����
�����cego.

������
�#�����������	����
���������3���"����������������������"����������-
�����������������
���������������������������������#���������1�"���=�!��	������!�#

wymogów art. 92 ust.��� ����
�
"���(� :���� ��������� ���!��� ��� ��0� "��!�� /�������

Komisji na art. 22 ust. 3, zgodnie z którym mini�
��������������������������������e-
�	�#��� ������� ��������������#�����!����� ����	��
������#� 3"�������	��� �� 
���������#

�����������������������0�"���������� 	������
���"�����������!�#� ����"���� �����y-
maganiami dla tych obiektów, co oznacza de facto to samo przez to samo.

Po szóste, nieprecyzyjny jest art. 7 ust. 1 pkt 2a ustawy, zgodnie z którym na
���������"��������������������������������"�������������������	������ 
���� �������
stref ochronnych, przy czym strefa ochronna B obejmuje „obszar uzdrowiska lub ob-
����� �������� "������������� ����	�!��� ��� �
��3�� -� �� �
��������� ���� �
�������#� �
 ��
���
���������������	�������
 ��"��"!�����������"��	����#��"������
����������	�e-
!����������"����	�����������
 ��"��"!�����������"��	����9(�����
������
��������e-
"����	�������	����!��	"�����������!�<

Po siódme, przepisy art. 13 ust.��� ��%�"�
������������
���������������(�
��o-
�������#����8:���	��"�
��������������"��������������������������"������������
�
"�"

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

�����������
��"��� ��� !����� �� ��������� �������� ������������ �� ��	"� "�"������� 
���
��������(9���������
������������������������
�����0#��������	��"�
�������"����"����d-
�������� �������� �����"� ���������� �
�
"�"� "���������� 	"�� �
�
"�"� ������"� �������

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

o���������� �������� ������������ �� ��	"� ������ ������ 
���� ���"�� �(� -��	�!�����
zmia�������������
����0�"�
( 2.

7��!�� ������
�������������������������
������	�!������#��
 ������
��"��
w przepisie art. 17 ust. 2 i art. 18 ust. 2, przy czym powstaje pytanie, czy jest to
����������0� "����������� ��� !�"���������
��������(�,� �	�� ��
( 17 ust. 2 pkt 1 sta-
����#� ��� ������������ "����	���� ������
���� ������ ����
���"�� "������������ ���j-
�"��� ������������ ������� 	���������#� �� 
�	�� ��
( 18 ust.�%#� �
 ��� ��
��������������
udzielanych przez szpital uzdrowiskowy, mówi jedynie o opiece lekarskiej, a nie o
jej zapewnieniu. W art. 17 ust. 2 pkt 2 mowa jest o programie kuracji, a w art. 18
ust. 2 pkt 2 mowa jest o programie leczenia. W art. 17 ust. 2 pkt 5 mowa jest o
"���	������"���������
��������"�� ����������������#� ���� ���	�!����������e-
pisie w art.��������������
���"����"�� �����������owych.
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����������
�#�����
( 21 ust.�H�"�
���������
��������������������������������
��

������������ ��� �����	����� �� ������� ��������������� �������� �� ��������������� ��
	��������"�����������!����������"��������"(�2���3���"���������"!��"��#����������
��������
�������������"���������#����������������
�������
��������"�
�������������o-
���
������(�/������ ���� ����#� ��� 
�� �3���"�������� �������� ���
�0� ���
������� �3�r-
�"���������8��������������"�"���owiska”.

����������
�#��������!��������������������������	�!��	�������	����"���0���!�u-
�������� �����!�� 	���������!�� �������"#� �
 ��� �����"��� ���� ��� ���
�������� ������
"�
��#����������� 4 „Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego”.

Po jedenaste, art.��%����������������������0��������������	����
�����������e-
��� ���������������#�!�����������
�����������������������#����
�������������������
�

�������������"�
�����������������������������
���(

I wreszcie po dwunaste, za niedopuszczalne na gruncie konstytucyjnym i legi-
�	�������� ��	���� "���0� "
��������� �� ����� ������ ��
( 44 ustawy aktów wykonaw-
�����#��
 ������
������������������
������������������������� ��"��������������
ustawy z 1966��(���"��������������	������
����"������������(����!������ ��0�"��!�
/�������������������
�#��������
 �������
������
 ������������"
�����0�����������0-
����	�
�!�#��������������������������"��
���������������������(������
"
���������

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

i��������������� �����
��� �������#� �
 ��� ��� !�"����� ����
�
"���� ��!�� ��0� ���������
�������� ��� ������
��� ��!������������ ���	�!����� 
��"� �����
����� ����� +���������i-
�
� �#������������������
 �������	������6������
������������� ���������������������
�������"����!�(� �� ��� 
�!�#� ����
 ��� ��������������� ������������� ��� ����������
przez art.�����	��������
���������������������"�
���#���������"���
�������"
��������

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

�� 
�#�/�������������#� ������������
��#��������������� "��!��1�"���=�!i-
�	������!�#��
 ��������������"��������t�����"��!������! ������(

+���"�"���#� ���� �������� ���!��� �������	�0#� ��� �������� 1�"��� =�!��	������!�

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

����
�
"�����������������������#�!�����������
����	�������������"������������
"
i w tak krótkim czasie opracowanie spójne�� �� ������������ ���������#� ��
�������
w������! 	�������
�
"�"������������!����"�������������(�)����"���"��������(

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

)����"������"�������(
2��������������1�"���=�!��	������!�(�-�
���������������������������������!�

���������������"�2���
����	��!����-������
����������
��������������
������
����i-
�����������#�����
 ����>�
�������������������>����
���������������
��"�
���(�2���������

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

Senator �#��
���������:

)����"���������(
�������������������*����������������*
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:����"�������������������������������������
��#����
����������
�������3���o-
����#� ��� �
����������������� �������"� 2���
����	��!�� �� -������
������ ����
�����
�����
���� 
��� �������� ���
� ������������#�������
�� ��������	���(������������������

Senatu o nieprzyjmowanie tej ustawy w takiej postaci.

��� 
���������������0� 
"
��(�;�"������������������"�����3������0���	e-

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

�����#� ������� ���������� ���� �������� �������"� 2���
����	��!�� �� -������
�����

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

���������"����� 
��� ������	��� �������(�
���������� ���������� ���� �� ������������


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

;��	�� 
�#���� ����"����� 
����� ������������� �
��������#� ���� ���
��������� ��������
do poprawienia, do doskonalenia, ale raczej wynika z������������(� .� 
"����������
���� ���������������	�0� 
�#��������������������������#��������
������������� 	�!��	a-
�������#� �
 ��� ����������� ���
���#� ���� ��� ���	������� ������������ 
��� "�
���(

)�"!���������
������	����#���������������������#��������
�������������"�������	�0#
�	�� ��� ����
"� ��������� ����� ���	������� ������� ���
"(� 2"� ���� ������� 
�	��
o�������������"�
����!����������!�#��������������
���������������3���"�������(���

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

.� 
"��������������
���0�!�����	�������"
(��������������������������������y-
���
�#��
 ���������
�������������������
���0�"�
���(�-�
��"�
���#��
 ���������������a-

�"����#����������� ���
�������
������� ������#� ����
 ���� ���
� 
���!� ��������"
#� 
��
������ ������#� �
 ��� ������� �� "�
���I��
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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����������#��������������������"�G�>��
 �������������������
�������������0�����"�����"������
���3����� �#������������"�
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�����(�:������#���������������!��������0����	�#��	���������	�������arunkach.
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Legislator
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:
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postulatów systemowych czy konstytucyjnych.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Wiceprezes
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Komornicki:

5������� ���� ���
��Komornicki. Jestem burmistrzem Iwonicza Zdroju, a równo-
���������������������
�������������$����7��������������+����������	�
�����lskiej.
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����������������!�����"��"���������������!����0(�2������"�����������������0��	i-
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#�������������������������������������������
�������	�� �������
���� ��
������ �"�
w������������ �� ��������� ����������� �� !������� "�������������(� ������ ��
�����	���
������0#��������	�������
���������"������������"������	��������#�������������������
���
��������"���#���
�	����	���
��������������������	����������#�
������������"�������������
��!���������
�0(����	�#������!���������
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�����"���	�"����������"���owisk.
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������#�������
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 ���

����������������0�����������������!��������"�	��������!�(�,����"���
���"�������
rekreacyjnych, sportowych, a�����
� ������������(�,���������� 
�������
����"��

��0���������������"������#��	�����
�
��� �������
��3�#����
 �������"��������������
���	"� 
"���
 ������ �#��
 �������������������"�����������������������(�.�"���a-
��#���� ��������� ���� ������� �	�� "������������ �
��3��� 
�����!����� ��0� �	���	��o-
������ �����������
������
���#���������������
"�ystyczne.

Nadmiernym rygorem, naszym zdaniem, jest wielokrotne zabezpieczenie nadzoru
ministra zdrowia nad planowaniem przestrzennym, a dalej nad wydawaniem decyzji lokali-
������������������"�����3"��������������	������
���"�����������!�(�7������#����
��
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W naszej ocenie ta ustawa w sposób kompleksowy reguluje sprawy lecznictwa
uzdrowiskowego, uzdrowisk, nadzoru nad uzdrowiskami i gmin uzdrowiskowych.
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Art. 7 ustawy mówi o strefach ochronnych dla uzdrowiska, strefach A, B i C; nie
�� ��������������� ����	������� ������������#� �	�� �� �
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������������	����(�:��	�����������
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������!���������������	i-
���������������������#� 
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Senator �#��
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naszych decyzji. A takimi stwierdzeniami niczego nie poprawimy ani nie przyczynimy
�������	������#�������������������(

-	�� ��������� ��� ����
"�� ������(� �������� ����
��#� �� ������ ���� �!�����
z����	���� ��������#� �
 ��� ����"������ ���� ������� �������#� �������	����� ��lory tej
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���(�4��
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��#���������� �����"��
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Prezes Unii Uzdrowisk Polskich
Wojciech Gucma:

5�����������/��������Gucma. Jestem prezesem Unii Uzdrowisk Polskich. Jest
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Burmistrz Gminy Rymanów
Jan Rajchel:
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ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowisko-
wym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
1��� ����������
��������������	�����0��������������������"���3������#��
 ��

��������������	�����������#��	�������	��
����d���������(
(#����
��	���������������	��������	�������������-	���
"�����������odzi.)
2�������
����������������	�������������(�-� ���	�����#� 
����	�������� �������0


������
������ lutego, czyli w okolicach 17 i 18 lutego.
()�
�����	
���	�����*����)
5��#� �������� ���
�������� �&� 	"�� ���	"
�!�(�,� �	�� "������� ���� "�
�	�0� 
������ ��

11�	"
�!����
����������#�
�����
����	����0�����������������������"����������������c-
twa ministerstwa gospodarki i pracy 10�	"
�!�(�-����	��
���
�������������������	���#�
�

����"!��������#������
��������������������������� lutego.
(Wypowiedzi w tle nagrania)



w dniu 21 stycznia 2004 r.

1116/V 43

(#����
��	���������������	��������	������������ Dobrze. To od razu ustala-
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to posiedzenie dwudniowe.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
4, 5 marca.
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 12)
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