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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
����������������������������
���������������
���

2. Rozpatrzenie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.
3. Rozpatrzenie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
4. Rozpatrzenie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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7. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o za-
wodzie lekarza.

8. Rozpatrzenie ustawy o wyrobach medycznych.
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emerytalnych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Emerytalnych, pan radca Remigiusz Borowski z Ministerstwa Gospodarki, pani Barba-
ra Walczykiewicz, pani Ewa Fedor, pan Marian Jednoróg z Ministerstwa Finansów,
jest pani Joanna Owczarek z Biura Rzecznika Ubezpieczonych i pan Maciej Manicki
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sprawami z roku minionego, czyli z roku 2004. Ta ustawa bowiem w tym zakresie
wcho���������������) stycznia 2005 r.
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��� 
�
��� ������
o przepisy z ustawy o zawodzie lekarza. Jej art.�=���������������
��������
����������t-
�����������
�������������������������
��'�
�	���������������
����������������������
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,����"���������	������,������������������	������
�����"���
���������������������
��

��
�����#��	������������������$�����	�������������������'�"���� �������
���������.i-
��������
�"�����������������

Druga uwaga jest bardziej terminologiczna. W art.�A'� �
���� �������� ��
���
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych oraz ich rodzin, jest niewielka zmiana, która do-
tyczy art.��=�� #��� ��
�
�� ���
� �������� ���
��������� ��� 
��� ������ ���������'� ���������
z����������
����� 2�	�'� ��� 
��� ���� �������� �������� �������� 	��������"��� 5� 
����
w���
����� �� ���������� ������� ������
���� ���
� ��������� �����������'� ��� �	����$
w dotychczas��������
������������'��������������������������'����	��������)??) r.
– a����������������������,����
������������������	���������'�
���������������������e-
���������
�����5���������
�������
�
������
�������'�������������������������������
���

�����
������������.������������������
������������������0������������'��������������

�
��� ������������� �����������������'� 
�����������'������������� �� ���������� 	����i-
������ ��� �� )?@B���� �������������� ���
����� �������� 
�	�������������� ���
��������
�����"�����
��������	����������2������������������������������������������������i-
���
��� ��������	������� �������� �������
������� �� 	�������� ��������"��� 2�� ��
����
bowiem obserwacji czy odbywania tymczasowego aresztowania w stosunku do niektó-
����� ������������� <� 
��� 
�� ��������� �������� 	��������� ���������� ��� ��� ����
�� ��
�������
�

W art.�=��������������������������
������������������������������������w-
��������� �������"�������� ����������� ���
������� ������� ���������� ����������� �a-

����������������	��������"	���1
�����
��=����������������
��������
�������
��������
dotyczy ust.�*��3���������������

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

3��������
;������������
����������������$�����
��������"�����'������������	�C

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

Krzysztof Pater:

2������ #���	�� ������� �� ��������������'� 
�� ������������������������ 
��� 
���

����������2����������������'���������������������
�������������������"�������������
/����	���� ����4����������,����.��
��
�����
�
����	�����������
��'�����������$���"�d-
������,����
������������.�������������������������������	����������������������e-
��
����������������'���
�����������ctwo.

&�
���������������	������������������������������������������#���������	��
e-
"��������������
���������������������������������������"���,������������������	�
����,
D���
���	�"����/������������������������$�����������������
�����"�	����������������
��
���������������
���������������������������������������������������$�,������'
���������������	���������������,����������������������	�������
���
��y��$�

#���	�����������������6
( ����
��	���������������	��������	���������������������	���������E
6��������� 	����������'� 
�� ����������� ���	�'� ��� 
�� ���"�� ������� ������$

i����
���$�
��������F��������������������
���G�������������������������agi legisla-
cyjnej do art. 7.
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����������	
������
������	�����������������
�

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

������������"���������������������
� 3 i w art. 7.
1
�������� ������ ��
���� �
�� ������� ������'� ���������"�� ��� ����$'� ����
��	���

�����������$������#���������������������������	�����������������
������)??= r., któ-
��������������� ���
�
����� 	������� ������������(������������$� 	������ ����"'� ������'
���� ����� ������������ �������� 	����������(������������$'� ��� ���� ���
����� �
����
�������$����"����������'�����
����������������
����������������������������
���'
�
���������������
���������������jmie.

(���
�
����������	��������������������
�����'��
���������'����F��������������n-
�
�
����� �������� 	���������� �����
�������� ��������� ��� ����������� 	������� ����������
������������������������������������
�������
�
�����	�����������������'���������a-
���������������"��������"�������������	�����������������'�����������������������
������� �������"�� ������'� �� ���������� ��"�� ����������� 	������� ����������� ����� �o-
��������$�������������������
�"�����������������������$���
���������	����"������o-
�������"���
�������������'����������������������	�������'���������������������$���r-
������"�����"�������������������
��������	���������������G�

0��������������������������'��
������������'������������
������������.��
'���
�������
��"��������������
���������
���/���
�	���
�������������'���������������o-
������� ���
�
����� �������� 	����������� 5���� 
�� �����
��'� ��� ������� ���� 
����'� 
�� 	�����
���"	����������������������������������'� ����� ������������ ��
���� ��������
���
���
�����������"�������������'���������������������������������
���������'��
���
���
�����������������������)??=��
��

2�����
�
�	�����������	������	����
�
������������
�����<	��������
�������������

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

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

Krzysztof Pater:

#���������������"��������
���'����
��������������������������
����������"��	��a-
����������������#���	�����������	����������
�����������������������������	���������'�
�
	�����'��
����������������������������'��������
��������������������
�������������o-
��"��������������#���	����
�����
�������������� 
��������������'�����
����������������u-
miennie, to nie zyska akceptacji na poziomie komisji.

2������ ��� ��
���$� ��� 
�� ����� ��"�	����� ���� 
�	��� ������ ������
� ��������� #�
���������"��������
���'����"�����������������������	����������������
�����������-
����"�'� 
�� ������� 
�� ������� "����������� ����
��'� ��	�
����� �������� ���"���� �n-
�
�����'��������'�����
�����������'��������������������������������������������$
���"�'�������������������������������������������C�1��������������	���������y-
���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ���������� ��� �������'� ��� ����� ��� 
�'�����
�������$�����
��	������������	��������'�����������$� �����������������	�"	��o-
��������<	������������'�������
��.�������������'�
�������������	��������������#��

������� �����
� ��	�"	������'� ������� �����
� ������� �� ���
� ���'� ��� ���
� ��������
��
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oceny. %���	������������������'��������������
����	��'�����������	�����������'�����
����������������lna.

0���������'���������������	������
����������	�������������'��
�������������$
���������5� 
����������������������0�
�������	�����������������$�������������������
���������������������������$�������������'������	�� �����$'����
�$�������'� ��� ����
����$��������������������$'������	��"����'���	���������
���5����
�$����
���0�
���������
������������
��������������.��
���� ���
�
����'��
����������������������$����
��������
w ZUS, w organy rentowe. Czasami mamy przypadki, kiedy pacjent jest badany przez
��	������"������� ��������������	����������;���
�� ���
� 
���,���� 
�"�� �
�
��
���� 
�����
�������������������,�����&�����"�������������<	����������"����C�����"�����
��'���
��������'����������'�����������������������&�������
��������	�����������'��	��
e-
�������������"��������

;�����������������$C������$������ 
������������������1����'��
�������������

��������������
���������&�����������������$��������������"��������'���������������
������
���$���"����
���#���	�������������������"����
�'�
����������� 
�������'��
���
������� ��������� ��� ���������
�����&'� ���
����� ��
�������� ��� ��������� �&� �� 
�
������ ��� ����� 
��.�� ��������� ��� ��������� #���	�� ���� ������ ���������� �� 
��� ��	����
�������� ��� ����������� �������� �� �������� ��� ����'� ��� ��	�� �������� ��	���'� 
�� �&
w��"�	�� 
�"�� �������	�� ��� ����'� 
�	���������� 
�� ������ ��� �������� ��������'� ����
��������$'�����������������
�����	������#���	����
�����
��
��������������������� 
��
��	��������������
���'������������������� �������
����������������,�����
����������-
���'�����
���������������������������"��"������
��	����,�
����������������������.�
�����������&�

<�������������������
�����'����
����������������
���"������$�����������������
�������������	�����"������1�������������������"�����
����������������������.��������'
����������
�������������
�"�'��������
����������������
������������������������
�n-
�����&'�������������
�����������'������	������	�����������
��������������1"	���i-
���������
����
�������������
��������������
��������������"��"�������
�������
����
������������'��
���������������$'����	����������
�������������
���������������o-
ziomie ZUS.

5����������.���	����	����
'��
�����������������������������	�
���'�
��������	i-
.������� ���"����'� ��������������� ��
����� �� ��������� 	�������� /��� ������� ����������
z���
���������
����������������'�
�	��������
�����
���������������	��������2��'����
��������������� ,� ������������������� ,� �������$� ���� ������"��� ���'� ��� ���
� ����w-
���������	������������������"��������������"���������"�������'����
�������"�����y-
������	�����������������
�����
���������������"�������������������2�
��������
�����
���$� ������ �����.������ ������
������ �� ���	�.�������� 5� ��� ���������'� ���	�� �����'
w������ ������� �����	���� ��	�"	������� ��������� ��� .�������������� ���������'� ��
.����������������"����"������'�
���
���������$���wne kwalifikacje.

Budujemy pewien pakiet, który .���	���������������� 
�"�'�����	�������'� �
���
���������������������$������� 
�������
���� ���
�����'� ������� 
�� 
������ ����������������
W�
�������	��������������������������"����������������0�
�����������������������
��	�����������������	����"�����"��"��#�����������������'���������������"������������
������	�����������������
�����������������������'�����������������������������$���e-
���	��
���������������������<�����������������
������'��������������������;����������

�������������
�����	�����$�
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������������������
�������������	��"�����������"�
������������(����
���
��
�������	�����������������������������������.�������������;���	��"���2��������
�
���
���������"����������(��������������$'����
������
���������.��
����������������a-
����	������'���
��
������������<	���������������$�������������������,��������
���,
������������������
��	��"��������� .��������"�'� ����	����
��������� 
�� ������
���i-
dzenia ekonomicznego. Uruchomienie bowiem komisji to z punktu widzenia ZUS jest
����������� ����
�� <	�� ��� �����������C�0���
��� ��� ���"����'� ����� �����
���'� �����
����"����� �������������������������$��������������
��'���� �� .��
'������"��� ���
���
���������"��������
����'����������������������������'�������"������
�������
�����
zgodnie czy niezgodnie z prawem, a nie do przyznawania renty.

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

3���������������
���������
����������'��������

�����	�"����������������

;������������ ������$�����������
����� 
��'� ����������� 
��� ����	�'� �	������
����� 
��� ���
��� �� ��
������� ����������� ����� ��������� �����������&��� ������

w tym okresie, kiedy przechodzono na nowy system orzekania. Nowa forma orzekania
���
��������������������������������
�����������������'������"����$���������
����
��
���� �� ������'� ��� ��"�� ��$� 
����� ����	���� �� ���
����� ������������� 5� 
�� ���
������������-�����������������'������������������������'��	��������	��������������e-
����	����'�����������������
�����������
��������

;���� 
�	�������������
�������
�$'� ������������ 	�������������� ����������� �e-
���������������������������&C���������������������������	���������������������
�������������������'�����������������������������'� ��� ����� ��������� ��������e-
������	�����������
�������������������������������������������������� 
��� ��.�����
�������� �	�������� 
�	��� �� ������� ����������'� ��� ��������� ��  ������� ����� 
�	��
�����������0����
���� ��������� 
�������� ���
���� 
�"�� ������������ 2�������� 
�� ����
��	����'�������������������$���������
�����������������������������	�����������	�
��	���
�����;�������������������
�$'�����
�������������������
��������
��������j-
����������������C�3��������

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

3��������
��������������

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

Krzysztof Pater:

/��������� 
��� ����	�����&���
�
��������������-����������������$��������
��������������������������"���������������������
��'�
����������
��������
���
�����r-
"������������� /��������� ������������
'� ������ �&� ��������� ���� ���������$'� ���
�����$������������
���
������"�������������������� �������'������������	�����
�r-
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�����������������������������������.������/�	�������� �������
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��������	�����$��e"����
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��'�������������o-
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��,�������������,���"�������$�
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�� ���"���� 2�� ������� ���� ��� ������ ����'� ���� ��� ��	��� 	�
'� ����

w�
�����������������'�������
�����������<	�'�����������'����
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Krzysztof Pater:

(���� ������� ������������������� ��
�����1
��� ���������
������������������
z dniem 1 stycznia 2005���'������
�������������
��������
��'��
�����������������������
����
����� ��������������� ,��� 
�������� ��
�����
�������1��������
�����
�����
��y-
��"������"�
�������"������������'�
������
������$�����������������) stycznia 2005 r.
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���'����������������"�������������������������	������������(�����������'���������"�
�����������������
�����������,����
��
��� 
���������������$'�"��������������
���o-
�
�����������������������������������,�����
����
���������'�����
�����������������
koszty lokalowe, to jest góra 50–55 milionów�����2�����
� 	��������������������� ����r-
��'��������������������'������������$�������������������������������������������d-
�����	�����������������������$��������������������������������0���	�������	�
���
����������������'��������
���
������������
������
��������������
������������������
jednorazowymi.
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��������o-
�������/�������������������$������
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�������
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Sprawa szkolenia i standaryzacji to jest podstawowa sprawa, bo to nie jest kwe-
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������
�	�'��	���������
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���������
�����������$'�����
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nych rent.
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�����$'��������$� ���
'� �
������������� ��������������������������'� ���
��������������
w�����������
�����������������������������"�����
����������"	������������������e-
����	��'����
�������������'����	�������������"�	�����������
�������������������$
z������������������2�����������
���'��������
���������������
�������	�"	����$��0
e-
������
������������������������������������isji.
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����������&������������������������
���
�����������'�
���������������������'

����������������������
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�����������$����	�����������������
���'��	��������	�������e-
����$'��������������� 
�������������������������(��	�'��������������'�����
��������
����������� ����������	
�
'����� 
������'��������
�'� ���������	��� 	�
�����������
��
��������
��������� ���������"	���������� ���� ������������������ ����'� ����������� �����	����
��� ���������� #���	�� ���� ���� ��
�
���� ���������'� 
�� ������������ 
�� ����� �����
� ��������
��������� ����	
�
�� #���	����������� ��
�
����������������'� 
�� ������'����������������
������������.��
���(����� �����������$����������������
����	�
�'�"���������� .�����o-
����$� �������'� "��� ��������� ���� 
������������'� "��� ������������� ���"	�� ����� ���
�������$�����"�����	�.�������������
����

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

3���������������
Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

3�������'���������������������
#��
����"����������'�����������������������
��������������
������������&'

��������� ������� ���� ������������ ��"�
����� ������� ��� 
���
� ������ ���������������
��������'� 
����������$��������
�������� 	������'��
���� ���
��������������&� ������
�������$���������	�
�����������
�������������������<������"�����
���������
�������e-
����������
���������	������,�����
�����
�	��������'�"��������������������	��"�������a-
cy ��
�������
�����	�
���"�� ���������'� �
���� ������� ��� ��������'� ��� �������	���$
�����������������������	��� 
�"���������#��
�
��
��������������������
��������������'
�	�'�����
�
�'�����������������������������������������
����������������	���3��������

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

3���������������
(������ ��������� "������� �����"�� ������������ ������������"�� ��� ��
���� "������

i���
������
�����;��������������
�$'������������'������
���������
�����������������$����z-
����"���C�5����"�����
����'��������������
�����������������������
�����
���'���������������e-
���'������������
�"�'�������
���������	�����������'������$��������������'��oprawki?

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

���������
���������������'���������������

�����	�$�����	
���������

;�����"����$������������
������������������D���
���	�"�����
�������
������e-
stu dni.
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����������	
������
������	�����������������
�

3�������2���������
��������������������������
�����������
���
���������������

�������������3��������

;������������
�������������$�"���C
���������������;��������������C

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

Krzysztof Pater:

2���������������'����	�'�����������"������
�����������������������������e-
�����'� ����	�� ������� �� ����
��� D���
��� 	�"��� ,� ��
��������'� 
����������� ���'� ���
1����������1���������'����������	����������������������	�$���
�'��	��	����������,���
�r-
������� ���� 
������������ #���	�� ������� �� ��"��
��� -����� 4�"��	������"�'� 
�� 
��� ���� ���
powiedzia���'�
�
����������������"�����������
�������

;����	������� �"����$� �������� ����� ���������� ������
����� ��������'� �� ���"�
������
���� ������
������	��� �������� &����������� ������������ ��������� ��
����
art. 10 pkt 24c, gdzie w art. 68 ust.�*�����������������F�� 
�����������������	�����
�����������	�����"���
�����G��������	�������������
���$�������������F��������������o-
������������ ������������ ����������� ���
������������������������ 	�"�
������� ��e-
ryta-rencisty”.

0���������'������������	�"�
���������
��'������
������
����	�������������	�����
��������	�����"���
�����������������	��
�������������
���������
������0����������n-
������
�����
���������������������	��������������������������������������������o-
�����������
�
���
���������"����"��������;����������
����	�"������������������������
������	�����2������.�����������������
���������������������������
�
������'�������
�����������
��������������'��
������
����������������
�����$'�
���������	�"�����

#���	��������������"����������'�
�����	�������'���������������������
���9��������

Wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego
��������
���%#�
����
��������
���&�'��#�����(
������

3��"�����������
�����������
� 1 pkt 41, który zmienia art.�)=A'������������a-
	�������������
���������
����"���:�����	�������������� ���� 
�
��� ������������	�����	�
��	��������� �������� �� ��
��@��� 
��� �� 
���� ����������� ����������� ���� �����������
��
��������
� 25. W czasie prac w Sejmie do art.�@�����
�����������������
�����5�
�
��
����������������������������������	�"��������
��	���������
� 17A'���������������
�-
pów z art.�@�'�����������������������"�� ���������� 
�������������������
������2�
jest tylko taka zmiana, powiedzmy, redakcyjna.

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

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

�����
���������"�����������;���
����������
�������"�'��
��������C
(�������	 ����	 ��������������(�������'� ����� ��������������'� ����� ���� �o-

������'�
�	����"�l������"���;�����������������$����������"����������CE
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�������������'��	��������������

�����	�$�����	
���������

(���������
�������������$����
����������������'�������������������������-
���������������������$���"��������������������������
�������
������������������

�� �������� �� �������� &�
���� ����� �����	���� ������ ���� ) kwietnia.� 0����������
�
��'�����
��������	�����
�"���������-������������������
�������������������������	��
�������������������������������/��	�����������'����������������������'��
�������

������� ������������� �������
�� �� ������������� ������
����� ���� ������� ������ ������'

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

&�
�������
�������������������������������������
������������������������#�����
������������������
����������
�����'��	�'�������������'���������	��������������a-
�������"��������'����������������������'����������"�������������������������������
���
���"��������������������� ����'� �	���� ����������	����� �.�����������'��� �������
�������������	��
���'��
���������� 
����
�����
�����	���(�������� �������������'�������
������������
���'��������
����
�����
�����������������	����������������������
���&�
a-
����������
���������������������������������
�����&�
����,����
������,����
���������
����������� ������� ������� -����� ���������'� ����
�� ����������'� �	�� ������ �� 
������ ���
z�
���	����$��3�������������o.

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

3���������������
Projekt ustawy pochodzi z 24 listopada 2003���� 0� ������ ���
��� �����	���

1�����
�����������������������
�����
���������
������������������
�����������������e-
��������'�����������������������������$���������������������������
������
����
���'
�����������������'������������'�����������������
��������������������
��

(�������	����	�����������������
�������E
2�� ���
� ������� ���"���'� �
���� ����� ���� ������$�� /��� ��� 
��� �������� ���e-

�����'������
���������"������������$����������������������
������������������������
���������������
���#����������������������
������������������������������������
�
dokumenty dzisiaj rano ze skrytki. I nie mam nic na usprawiedliwienie ani siebie, ani
��"�������������������������#��
�
���������
���������������
���'����������������i-
���"���������������	������ ����������'����
�����������������������$����
��
������e-
����������
����	�������������������'�����������������
�	������'���������
���

�������������'�������(����
����

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

Krzysztof Pater:

#���	�� ������������������������$� ����à propos terminu, to z naszego punktu
��������� ������������ �������� 	�"��	������"�� �� ���	�������� ,� ���� ����'� ������ ��
w konsekwenc���������������'���������'��	����������������������������
�,������	����
�
����������'�����������������������������������������	����������� ���
����
�������
�����"�	���������������2�'�������
�������������������������"�6

( ����
��	���������������	��������	�����������: Wdowy i wdowcy.)
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2��'��������� 
������
�����������
����������� 
���'� �
���������� ����	����	����
podsumowania po 1�����'���������"���
�����������������
�����������&�������
�������
�����'� 
�� ������'���� ���� ����������� ����$� ������'� �����������$� ��	���� ���
��
������������ ������������ ����� ��������
���������0�������$� ����
��� ���
�����	����
���������������2������������������
�
������3	�
�"����������������'����������������

������������'�
������������������
������
�����	��	��
�������'��
�������������
�����	i-
�����0���������
�����
���������"���0�������$�
�
�����"�	�����
�������"�	�����������t-
ne, �������������������������opejskiego.

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

3���������������
���������
���������������������������
�����������������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

������
����������	������0���
� 1 do pkt 41a i b zmianie podlega ustawa o eme-
��
������ �� ���
���� �� %��������&����������� ����������� �� ���
������ ��������������
���������;����������	�������������
���������
����"���"�����������������������
���
�	����	��������� ��������� -��������� 
��� ��������� ������� ���
���������0� ��
� 1 w pk-
cie 41a, w art. 173 ust. 5 wyrazy: „w art. 25 ust.�A,�'� =� �� BG� ���
������ �������������
„art. 25 ust. 3–5, 9 i 10”, a w pkcie 41b, w ust. 5a wyrazy: „art. 25 ust. 3–6 i 8” zast�-
�������������������F��
� 25 ust. 3–8 i 10”.

( ����
��	���������������	��������	�����������: Zmieniamy…)
����������������������������	�
����������������������������������

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

Dobrze.
�
��������
������
���������������
�����������'��������������������������������ki. (7)
3����������������������	����������"��������������������������
����������
��������������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

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

( ����
��	���������������	��������	�������������2��'��������E
W takim razie art. 3 dotyczy ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich

rodzin. Zmiana polega na tym, aby w art.��=���������F���������	���������G����
���$
����������F����������������������
���G�

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

�
��������
������
����
�����������'�����������������������������H=E
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3������������������������	����������"�������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

3�	��� �����"� ��	�������� ���
� ������� ��
������� ��
��=� �� ��
����� �� �����������
������������������������������������"����������������������
�����������������������
�������������
����������������	��������"	�'���������������'����������������������
batalionach budowlanych. Po wyrazach: „w art.�=G���	��������$���������F����
� 4”.

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

�
��������
������
���������������
�"�����������C�H=E
3������������������������	����������"�������
��������������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

/��
����� ������� ��
����� ��
� 10, który ujmuje zmiany do ustawy o systemie
������������ �������������0���
� 10 w pkcie 24c, ona dotyczy art. 68 ust. 4, wyrazy:
F�� 
��������� �� ������	������ ��� ��������	���� �"���
�����G'� ���
������ ���� ���������
F��������� ���� �������������� ������������ ����������� ���
��������� ����� ���������
legitymacji emeryta-rencisty”.

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

�
��������
������
���������������
����"��
���
���������������"������������C�H=E
3������������������������	����������"�������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

5���
�
������������'����������
�����������������'������
��@!'���������������Da-
��
���	�"��������������������
����������
�������������,����
��������
������

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

Dobrze.
�
��������
������
���������������
�����������C�H!E
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������"����C�H)E
�
�����
����
��'���������������$����
���������$��������'���������������e-

�������������H!E
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������"����C�H)E
!�����
�����"�����������'�)���
��������������"�����
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-�����������
����)*�����
�����������������"��������������$�����������
��
ustawy.

�������������'��
�������������$� ������������� 
�����
���'�����
��	����������
o��������
������������������/�������C

(Wypowiedzi w tle nagrania)
��������
���-��������C�<�������
������������C
(Senator Franciszek Bobrowski������
�������
�������������E�H"������#	��	����)
#��������������
��������
���'�
��C��������������������
�������$'��	�6����e-

������������������
��� ����
����� ������������� ������� ���� ����
��� %����������-o-
�������'��������������������������

2����� ���'� ���� �����	����� ������ ����
� �������'� ������������ ��� �����
������
��
���������������	��������
���������
�	����'������
��������
�������������������
���"������������
�	����'�
��'�������������$�
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����� ��	�"������ ��� 
��'���� ����	�� �
��� ������������������ ��� ����"������������
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��������������������������������������������������������
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�������������� ���� 	������������������������� ����
��� ��� �������������
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���	�� 
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�����������
���-�	���� #���	���
�������.�� 
�������������������$-
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��'�
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�������
���

������ �� ��
������ 
����� ���
�
����� .����������� ����� ��������$� ���
�� 5�8'
czyli indywidualne konto emerytalne. Te typy instytucji to: bank, fundusz inwestycyj-
��'� �������	������ �.�������� ������� ��������� ������������
���������� ����� ������
����������������������.��������������
��������������������������.�������������
��o-
����� ������� ���
� 
����� ������ ������ ,� ������ 5�8�� 1���������� ��
���� �����	�� 	���
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�,�)�+>����"��������"������"�����������������������	���������'����	����
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roku 3�
�������*A������#��
�
�������
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�������������"�������������������(�����
�
���������������$��������������
�
����� .����������'���� ����"�� 
���� ���
�
����� .�����o-
����'���	������������������������
�5�8��#���	���
��������������������.�$'�
�������i-
����������������������
���

Ustawa wprowadza pewne mechanizmy ochronne z punktu widzenia klienta,
�����.�������	���������"�	�����
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������#��
������������������	���#���	������
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����	���������������
��#��
�
����������
�����
����
�������"��������������
�����	��i-
�����(�����
����������$'��������������������'�������
�����������������
�������������'
����������������	�$���������������� 	���
����������������0� 
��� .��������������	i-
���'���� ���� �������� ���� "�� ���������$'� ��� ������� 
�� ������������ ������������y-
��������������������������������������2�� ���
� ��
�
�� 
��� ��"�	������(��	�'���� ��
����
�����������������������$���������
�	�����������
������3����������rdzo.

("�
�����	
���	�����$����)
Racjonalizacja wydatków, uprzejmie przypominam, to nie tylko ograniczenia,

�	��
����������
�������
��������������������
�����2�
��'�����������'����
�
��������-
�����'� �
���� ����� ���.��������� �� ������������ ������
���� ������ ����� �� 	��
�������
2002���'�����"�
�������������������	�"�������
�
�������.������������;����������
�'
�������"�	�����������������

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

-�������������,������������������������������'�
��������
������<	����������o-
rupka – o przedstawienie uwag Biura Legislacyjnego.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

3���������������
0���������-�����4�"��	������"��������������"����$���	������
������������
���'

���������������
������������
���������I	�"��	��������������
�������-������������e-
���"� ��	�������� ���������� ��
���'� �� ������ ��	�������� �����"�'� ����� ������������ ��
�������"�	��������"��3	�
�"��������������
� 2 pkt�B'��
����������������
����������j-
��������������������
�
���������� ������������1
��� ��
��������
� 2 pkt 8 stwierdza,
����F����	�����
������
����������	���������������������������������'��������������e-
�������������������������������	���$���������������������������������������'����e-
�	�������� ����	� I grupa�A� ����������'� �� ����������� ��
���� �� ������	������ ������e-
���������G��5�
��,��������������,�
���.�������������F������������G����
����.��
����'

�����������������������
�������������	�����������������������������������"�������e-
"�	��"������������'��
������"���������� 
����������������3	�
�"������������ ���
���$
�������� F�� ����������G���������� F��G�������� ��
���������� ���
������������������
F�������������������
�����
����������������������������������������������	���$����z-
������������ �� ��������� �����������'� �����	������ �� ����	� I grupa�A� ����������� ��
��
������������	������������������owej”.

3��"�����"�'�����������������������������"�������
��������� 5 opinii, dotyczy
���������������
� 34 ust. 1 w art. 2 pkt 13 i w art. 14 w ust.�*��1���������
��������������

�������
���������������'� ���������������$��������������'���� 
�'������������"�����
��������
�����������"���������������5�8��5���
����������������������
����������
w art. 34 ust. 1 pkt�)'� ��������� �� ������@� 
�"�� ��������� ����� ���
� ���� �� �������
�������������"������
��'����
�������
�����
���������������������
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/��
����������
� 8 ust. 1 pkt�A��������������������
�	�������
�"����������'���
��������'��������������������	������������������F����������������������G'������u-
"��'� ���������������� �����	��������������F�����
������������
� 3”. W moim przeko-
������ 
�� ���
��������� ��
��A� ���� ���
� �����������2�
��� ������� �������� ������������� �o-
���������
� 1 pkt 3 a ust.�A��/������������
�	������'����
���������������������������u-
�������������
��������	��������
�����
�������������������
�'����������� 2 ust. 1, gdzie
���
������������������������������������	���$����	�����'��������
����"�����������
do ust. 4, który ma charakter analogiczny, jak ust.�A������������������
�� 3. Brak tej
����	��������
�����������
��*���������@������
�����������
� 3 w pkcie�A���������'�����o-
"����� ��$� �����
���������
�	������� ��
�����
������'� �	����"�� �����
� �� 
����������
���
�
�����
����e���'��������	�"���������
������
�"�����
����������������

W art. 14 ust. 2 pkt�@� ���������� �����	�������������� F��
����������� ��������
�����G��(��	�'���� 
��������� ���
���� 
�
��� ������ ���������'� ��������� �������� ���
��$� �����	������ �������� ���������������� ���������� ��� ��
� 1. Art. 14 ust. 2 pkt 2
w����������� ��������������� �� ��
����� ���
� ��������� ������
�	���� �������������
���������������$� ������������ ��.�������� �� ���
�����������
�����������
��������'� �
których mowa w pkcie 1, potwierdzenia zawarcia umowy w terminie czterdziestu pi�-
�����������������
������������������������0�����������
��'������������	������
�l-
������������������������F��
�������������������������G�������	�$�

Kolejna uwaga dotyczy art. 43 pkt 1 w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo
o����	����������������������������
����owymi. W tym miejscu w art. 31 ust. 1 powi-
�������$������������
 10, a nie pkt 12. To brzmienie odpowiada aktualnemu brzmie-
������
����,������������	����������������������������
�����������1�
�
��������a-
�����������������������
������������������
����,������������	����������������1��
���� ���
����������
�� ����������� 5� 
�� ��
���'� �
�������������������� ��������) maja,
nadaje nowe brzmienie art. 31 ust.�)'� "����� ���
� 
�	��� �������$� ����
���� /�
���	��'
�������
�������������������������$�
�
������ana numeracji.

Ostatnia uwaga dotyczy art.�*���0���������������������'�����
��������	��������
��������������������������'�������������������������
�����������������������
5�8��(�������
�"�����
�����������	�"�����
��'��������
�������/���������-�������l-
������������
�����������'����
���������5�8��0�����������
�����	����
�������
�����i-
��$� �����
���$��������F5�8G�,�����������F���������	��������
������
�	����G��� �o-
zumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych oraz zgodnie z zasadami

��������	�"��	������������$������������������
� 38 ust.�@'�
��'�����
�����������������o-
�
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Krzysztof Pater:
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�������������'��������������
����������	������������$
o���������;�������������
�������������������
���'��
�������
����	��������� tej chwili
na 1 czerwca. To jest termin, który – �����������������������"�����,����.�����������
"��������
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�����.�������������
��������
��������"�����	���
�'�
���'��
�����������
����
������� ���� ���
�����$'�����$� ������������������� ��� ����"����������� 
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��������������������������
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������	�����������������
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3��������
;��	���������������
�'���������������������$���
��) czerwca na 1����������
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Aleksandra Skorupka: Tak samo w ustawie o pracowniczych programach eme-
rytalnych, czy nie?)
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Krzysztof Pater:

#���	�� ����������� �� �������������� ���"������'� 
������������� ����������
��� ����������'� ��
������� �������������� ���"������� :�����	���� �����	������'� ���
w������������������"����������������������������) czerwca te wszystkie regulacje,
�
���������	����
�����$����"������������������������������������������
�������n-
�������	��������
���������
�	�������
����� 
�"���������'�"����� ���
������������a-

����
����.�������'����	��������������������������/����	���������
�"�'�������
�
������
���	��'������������
��
������������������
������
��������
�������������������
����'����
���"�	�����������������$������������
��'���������������������
�������������������
���"������������
�	���������������������)�����������;�����������$��������
����"���'
���������������
��'��������������������������
����5�8����������������
����'��������i-
�������"���������������������)��������'��������������������������
��������� 
���
����������2����������������������������
������������'�������������������'������e-
"����������������������2�����
���
���������������������

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

3���������������
���������
�����"��������������������
����������
��������
���'�
�������
��i-

������"�����������0�����������
���������������������������������
�����������i-
dualnych kontach emerytalnych?

(&���	�	������#���������	�������������������	����"����	�����E
3������� ��� ����	�'� ������ ���� �������� ��������� �� ���� ����������'� ����
��

����
�����
�'��������
��"���'�����������
������������������������$�������������"�o-
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������������������������'����������������������������������������
�������������.��o-
���'� ������� �������$'� ��� �����
� �
������ ���� 
��� ���
��'� �������� ��� ������� ��
�
z 1 czerwca na 1�����������2����������������������������2����'������������������.e-
����
�����������������
���
6�2��������������������������,���������������'��
������-
����� ���������� ��
�� �������� �� ������ ��
���� �� ) czerwca na 1���������'� 
��� ����
�����
�������
�
������.������������$��������������

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

Czy jest zgoda? Pani senator Sadowska?
(&���	�	������:�����������E
#��
�	��������������
����'��������
��"�����#��
��"����

��
��'� ������� ������'� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ������ ��������� ��
��
���������������	��������
���������
�	����'�����������������������������H=E

Kto jest przeciw? (0)
;��	��������	����������"������������
�������������������
�
��������
������
����
��'���������$���
���������������	��������
��������y-


�	����������������$����
���'�����������������������������H=E
 �������������	����������$���
���������"�������
;���������������������$'�����	���"��������'�������������
���(��������Lubi�-

�������������������������������	�
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�������	����3��������E

3���������������
��
�����������������������	�����������������������������"����
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��������������������������
�����������������������"���������e-

rytalnych, która jest jeszcze starsza, bo z 14 maja 2002 r. Sejm daje sobie czas.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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���
�
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���
���'� �� ����� ����
������� �	�� �����
����'� ����� ������
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���
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��� ������ ������������������������
������������'� ����	�� ���� ��� ��������� ����������� ,� ���
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�
�����.�������������������������
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�
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��������� 2�� ��
���� ����������� ���	����$� ������������ ���
������ �������� ������
������
����������������������
�����������'��������������������,��������������������������
z�����"�'� ���� �� ��������� �������� �������������� ������ �
����� ��� �
���� ����������
�������<�����������������������	�����������
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����� �������$� 
��������� 
���� ���"�������  ������ .��������� 
�� 
����'� �����������
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Art. 56 ust.�)�
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�������������������������������
�����������'�����������
����������"��"�����
�����
���
�	���� �������� 
�
��� ���� ��������$'� ���������$�� �������� ��� ������������ �������� ���
�	��������������������������������"����
�������.�������'�
�������	����������������i-
�������������������������������"���������������"��������������	���������������e-
���'�
������������������������������������"��������������$�"�������2�����
��������
�������
�������� 
���� "��������� .������������������� ������������ ���"����� ����y-

�	����(��������'���� 
�
��� ���
��������'� ������������"������� 
�����������$��������
o wpis programu do rejestru.

;����	�����������$����������������������
��F���������������������������o-
"�������������
������"�����'����
������"������������
�"�����"�������������
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��� �������� �� ������� ���������'��������������
�� �������������0������� ���t-
������� 
�� ���
� �����	���� ���������� ��������� �� ���'� �
������ ���������������� ,
����	�� ������������� ���� ������� ����
����������� ������ ���������� ���� ���� ����
�����
�$� ��������� ������� �������'� ��������"�� ��� ��������� �� �������������� �o-
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�
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�"�����"����
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( ����
��	���������������	��������	�����������: Czyli w art. 56 w ust. 1.)
W art. 56 w ust. 1.
5�����������������������1
�����
�������������������
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�����������������������������'����
���������������'��������������������"�������
��������$��/���������������
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�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

Poprawka pierwsza dotyczy art.��� �� �� 
��� ��������� ��������"�� ��
���'
���������"�� ����� @��� 2�� ���
� �����������
�������'� �� �
����������� ���������
���

�������������������
����� .��
��� �	�����	��������
������������"������2�
��� ��o-
������
��������
���������������������
�������������������������2�����
�����
����
����������� ��� ������$� ������������� <� ����� �� ��
� 5 po ust.�@� ������� ���� ��
� 2a
w������������ F#���	�� ����������� ��
�������������� ���� ��������
� ������������ ��a-
wo, o którym mowa w ust.�)�,����������������
���
��������"������,������������u-
"���$��������������������
����������������������
�����������������������'��
���

tworzy program”.
(�������������������������������
�����������������'��
���������������n-

������ 
�"�'� �	�� ������ ��� �������� �����$� ���� "����������� 2�� ������� ��������� ��
art. 30 ust. 2 pkt�=���������
�����"�����������'����������� ��
������F���������������a-
�������'������������ �����
���
����� ���"������ ���� ���������� ��������� ��
� 5 ust. 2”.
To dotyczy wniosku. Oprócz wymienianych wyrazów: „art. 5 ust.�@G� ��	���� ����$
jeszcze: „i 2a”. I poprawka do art. 32 ust. 2 pkt�A��2�� �������� ���
���������������
��
�������������
���������"��������������������"�������������������������
����k-
cie�A� ������� ��������"�� ��
� 5 ust. 2 wyra���� F�	��� @�G�� /��� 
��� ������ "������$
�������'����	������
��������������'����
�����
�
���������
�����

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

3��������
0�
�����������"�������������
�����������������������
�
��������
������
���������������
������������'�������������������������ki. (8)
3������������������������	����������"�������
-������������������
��������������
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�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

/��
����������������
�������
� 37 ust. 3.�2�����
���	�"������	�������
��������i-
��"�����������������������������������"����������
���������������enia…

( ����
��	���������������	��������	�������������<��'� 
�������������������
umowy.)

2�� ���
� �������������� ���"����� ��� �����
�� �� ������� �����
�	���'� �� 
����
w������������������������������
�	�����;��	��������������������������F����������
������������
�	���G���������F�������������������������������
�lnej”.

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

3��������
��������������

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

Krzysztof Pater:

�����������'��������� ��������������0�������������������������
������ ����

������	���������� ������ ��� ��.	������� #��	�������'� �"����	������� 
�
��� �������� �����
�����'�����
��	�"��	������'��������������������������enas.

;��������
������������0���������
�����
���������������'��	��
����������
����	�
�������'�
�6

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

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

)������	�������*���	��!������%#�
����
��������
���&
���������	�����������	�����	�������������������
���

Remigiusz Borowski:

3�����������������'���������������������
2��
�	���
���������
��	�"��	������'��
���������	������������������$������"	�-

������
�'������
�������������
���������"�������� 
�������������������
�	���'������
����������������������
�	���'������
������������������������������'����������-
�������������������������
�	��������������	��������������
��
����������������y-
����	�$�������$�
���6

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
������	*�����	Langner: Czyli chodzi o termin: „umowa emerytalna”.)

Tak.
( ����
��	���������������	��������	�������������0�����	������
��������a-

�������F����������������������������
�	���G��������F������������owej”…)
5�F����������������������G6�/��'���������������������2���������������$

���
����� �����
������ ����� ����������� F����������� ������� �����
�	���G'� ������
�����������F�����
�	���G��������
���F����������������������������
�	���G��(o-
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��� �������
��� �����$�� F(����
��� ��������� ��� ������ ��������������� ���������"�
�����	����������� ��������������� ������������������� �����
������"����������� 
�r-
������� 
������������������������
�"�������
�������������	�'� �������������������t-
���
��������"�����������
���������������������������
�	���� ��������������y-
�������������������������������$���� �����
��� �"������ �� ��
������G� �
��� ���� ���
zmian.

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

3���������������
Ma pani ten zapis, Pani Mecenas?
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

������	*�����	Langner: Tak, tak.)
0��������������������C
2���������������'��
�����
���'�����������������������������HBE
������	�������
�����������������"������C
(&���	�	������2��'������"�������E
3���������������
������������
����������������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

Poprawka do art. 56 ust. 1…
( ����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Tam w ust.�)� ���� ���i-

sek, tak?)
2��'�
�����
��������������������
�"����
������������������F��������
������"�a-

���G� ������� ���� �������� F���
������"������������ 
�"�� ���"����� ��� �����
��G�� #��
��������'���
������
���������������
��������
��������������������������$����������
tego wpisu. Chodzi po prostu o doprecyzowanie.

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

Tak jest.
0�
����������'��
�����
���'�����������������������������HBE
3�������������������������������	����������"�������
������������
����������������

�����������������������	�������������

�� ��	
��������������!����������	���������� �����Langner:

I ostatnia poprawka do art.�*+��3���������������������
� 5.
( ����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� ;������ �� 
��'� ��
������

����
��'���������������
���$�������	������������
��'�
��CE
2����2����
�����������	������������
����;����������
��������
��������������e-

�����F������	��������"������������
�����������
���$������������������������������
w art. 7 lub w art. 59”.
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����������	
������
������	�����������������
�

W art. 7 lub w art.��?'�
��C������	�������������$������������C�3���������������
�
����
������
���������������
�����������'�����������������������������H=E
3������������������������	����������"��������#����"������������������
0�
����������'��
��������
������
�����������������������
�����
�������������i-

���������"������������
�	����'�����������������������������H=E
3���������������	����������$���
��������������"�������
;���� ����
�$'� ���� ����� ����
��� <	����� 
��������� ���������� ���� 
����� ����e-

zentowania komisji przed Senatem.
("�
�����	
���	�����$����)
3������������������������
���<	�����
�����������
;������������
������������ ������������ ����$C��������������
������������	i-

���� ���� ����� 	���
C� 0� 
����� ������ ������'� ������� ����� ���������� 3�������� ����
�����������������������������'������
�������������
����������������$�������	���"�
����������'�������������������'����������	��������,������������������������������,

�����������$���
����/�����������'�����������������������
�'�
�������
�����
�'�������o-
���������$���������'��������������������������������������������"��

(���������	 �����	 �	 %������������	 &��
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������(

Krzysztof Pater:�3��������E
3���������������
W oczekiwaniu na pana ministra (����������"���"�����������	�����erwy.

(Przerwa w obradach)

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

�����������'��
������������������
��������"���
�����,���
���������������'���
�
�����	���'���
�����������������
����,������
����������������
�����������
�������
�"��
(���� ��� 
�� ������ ����� "�������� #���	�� ������� ��������������������'� 
�� ������� 
�
nasz czysty zysk.

1
������������������
�����������	�������������
���������
��������������
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tej ustawy dotyczy ta sama uwaga, co po-
����������,��������	��������
�����������������������������'��������������������	����
���������"�	�'������������
��������������	����@�����
���'�����
������������
������e-
dziela. Jest natomiast druk sejmowy nr 2421 z 16 stycznia 2004���� ������������ �� ��a-
���������'� �� ������
�� ������������������������0� �������� �� 
��� ��
��� ����� ���a-
��������� �������� �������������� ,� ���� ��������'� �� �
���"�� ����� ,� �����
���� �����
nr�@=+=�� ��
�������
����� ������������� �������� ��������������� 2�������� ����� 
�o-
����������������������������������������������
�����������������
���������������
�
u-
cjach rynku pracy.

�
������ ���
� 
���'����������������� ������������'������������� 
�������� 
���
������
������'� �����	����� ��� ����'� �������"�� ������������'� ����������� ��������i-
�
������3���
���������������������
�'�����������������������������
���$��������a-
��'� �
���� ����������� ���'� ����� �
������� ��� 
���� �����'� ����
��	���� �����������

���������
���/���������������������'��������������,����������������.�������������
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�����������,�
�'�������������������
�����������
���$��/���"�����
���� ������'����
��
���� ������� ������� 
����������� �������� ������������ �	������"�'� ��� ��� �����������
�	������"��
��������������������������	�
���'������������������ 
���
���
������
���
przestudio��$�

/������������������������
�	����"�	�����"	�������������'������������'���������
�
�������"�'�����
���'����������-�����4�"��	������"���0������������
�"����"	��������"�
nam pani mecenas Aleksandra �	��������-��������������������������������ymy.

<�
����������������������
�����������
����������
�����������������:���������
����������������'����������������������������������
���$�

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

�������������������J�������������
��J
&�
���'��
���������������
���������
���$'����
�����'����
��������
������
y-

���������
�
����������������'�����
���������������
����������������	�
������
����������
&�
������������	�����	���������	�����������������������'�������������������$

system instytucji rynku pracy, nieco zdezorganizowanych po roku 1999, kiedy tak na-
������� ����
���� �� ��	���� 
����
�� ���$�������
� ��������	����� ��	�
��� �����
�����
�����������'��������������������������� ���������������2����
��� 
�������������$����
���"��'���������������$��������������������������
���
����������
�����������������.i-
	���$�������������
�����������'�����
���������
�����
�������'����	�����������
��������'
poradnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

������� ���
� 
���'���� ��������������������� ������� �������� ���� ����� 
�������
�
���������� ��������
�������	�"�
�������'������ 
�������������� �
���
�� ��������
����y-
����0��������
���������
�������������������� ���
� ������������������ �� ������ �o-
�������2�����������������������$����
���������"������������������	����������a-
�����'� ����� ��������	�� ������ ������ �� ������� ��
��.������������ ���� �����
����'
���	������"������������
��������������������������������.��
������������������o-

������������������

0�
�����
�����,����	���������������� ���
�
�����,���������
��� ���"����� 
�'���
�����
�������) stycznia 2004���'����	������������.����������������������������������a-
����������"���������������������������������&���	����'��������� 
���������$��e-
������������������������������	�
��������
���������������
�
������������������&���	i-
���'��������
������������������$���������������
���������'��	���������������	u-
�������� �������'� ���	�� 
���'� �
������ ���������'� �.��
�����$� ���
� �������������
w�.����������������������
�����enia.

&���	����'� ��� 
������ ��.����������$� 
�� ���������'� �	�� 
�� ��.������������ ���

��	����������������������	�.����������.��
�������������������������'�������������o-
������'� ������� 8& 8� ,�European Employment Services'� ���	�� ����������������
��������
���������'��������������������������������������������
���������'�������	��
��
���������������
��'�������	��
����������������������������"��������	��������	������
�	����� ������� 2�� ��� "����� ��������'� �
���� ��������������� .��������� ������������
����������
��'����������'�����	�����������������������������	�.����������.��
��������
2��������������������
�����$����������������
�����������������������
���������

�"�� 
���������������'�"���� ������������� ��
��������������������������)???���� �
���
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���������
������������ 	�������������������������������'������� 	�����������������
�����'������������'��������$���
�����������������������������������+>��/������
����"�
������������	���'����
���������������
���������������$���
��dnienia.

1�������'���� ������ 
������������������� ���
� ��
����������� ������� ����
� �u-
�	��������������������
������������'����	������
������������
�����.�����������w-
���������� ����������'� �� ������� �
������ ��
������� ���� ������������ �������� ������
�
�������������������������$�
�����������'��
���������������������������;��	��
�����

����������������	������������������������������������
�
��������������������2����w-
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�����2������	����
��������������
������
��	�����
������	����������������'�����������������������������������������d������

2�	�� 
�
�������
���� �� 
��� ������ ��
����'� �� �
����� �����������������������$
����������	��������	�������������������$������
�
���������	����
���&�
�������"	�d-
��������	��������
���������������������������������8����������"��%���������o-
������"�'��
����
����������$������	������
�'������'�������������'�
������������2�����

����������	�
������
�����������&���'������	�
������
����������������������������
�
����
������
�
��'�������
�	������������������	�
��������o���������3���������������

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

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

�
��������������������	�������$'�����
�����
������
������
���'�������������������	��'
����������
�$C�;���������o�������$�

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

�������������������'� �
����������������� 
���������
�����'���������������6
/��� �����
���� ��������� ����� �"����� ��� �
����������� �����'� ��������� 
�� �	�� ����
trudna sytuacja.



w dniach 6 i 13 kwietnia 2004 r.

1239/V 35

3�������������	������������������������'����	�������������0���������i-
����������	������������ ��������;������ ��������������
�� ��������� �� ��������� ��
���'
���$�����
��������������
������������������������'��
����������������$���������'
����
���
��'����"��������������������2����������������
����������������������/��
�������'� ��� ������� �������� �������� �� ���"�� 
������ ���� �����
������ 
��� ����� ��

������'��
��������"������������������	o����������

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

/���������������
�������
�����������������������������
�����������������'������
�������'���������������'��������"���������'�����������"�����
�����������������
���"�'
���������������������������'��������������������'�����
��������������������$���
��������������������"���-����-���'���������������
����$���������������� ��������
�
���������������2�"�������
�������������"�	������������$���������#��������
��o-
����������'�
�������������������
��	�������������'��
�����
������������������
o-
��������/��
����.����	���$������	����'�����������������������'�����������������i-
�������Manickim, i dobrze sobie tamten Sejm wspominamy, nie�������C

(�������	 ��������	 ������
��������	 ������������	  �������	  �������!
Maciej Manicki: Prawda.)

���
����
��
������������������������������������������������������
2���������������� �������-����� 4�"��	������"�������	����� ���
�� �� ������ ��z-

pocz���������������

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

3�������'���������������������
Szanowna Komisjo!
Biuro Legislacyjne przedstawi do ustawy dwie uwagi natury ogólnej i dwie pro-

����������������'��
���������������
���
���������I	�"��	�������
������������"����
�����"�	������
������������"���	����3�����������������a-

trudnienia. Uchwalenie takiego planu przewiduje art. 3 ust. 1 ustawy i ten plan ma
�����	�$�������������
����������������������� ��
���������'� ��"�������� ���
������z-
robocia oraz aktywizacji zawodowej. W ust.�!� ������������'� ���  ���� (����
���
uchwalony plan przedstawia Sejmowi i przedstawia sprawozdania z jego realizacji.
&�
���� ���� �
������ ��
�����
'� ������ ��������� ���
�$� �����	���� ��������� �	��

i w��"�	�� ����� ������� ������ �������������� 
�"�� �����	���"�� ���� �	���'� ����	�� ��
w ogóle zostanie uchwalony. To jest pierwsza uwaga natury ogólnej.

3��"�����"����
������������&����������
�
��5�
�"������8�����������������������o-
��
����"��������������������������������������;���������������������
� 131, która no-
��	������ ��
���� �� ������	�
����� ���������� �� ����������� ����� ��
���������� ����� �������o-
�������������������&����������
�
��5�
�"������8�������������������� art. 131 w zakresie
pktu�@�������������������"��������������&����8�������������2�������������
���"���$'������
����������������������	������'��������������������������������������������������������e-
���������������
����&�58���������
��������'����
����������������������������
�$���
�.i-
�����������������8��������������
������
���"���������������"�����$���������������������
���������������������"���'������
��������
�������������'���������8�����jskiej.
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2����� �������� ��� ���������� ������ ��������� ��
���� 
���������I	�"��	�������
�����
����������������������������������������	����
������	�"�����
�����3�
�����
�
art. 3 ust.�!���
����������������������
����������������F���������G����������F�������G
��
�"����"	���'������
� 3 ust.�)� ����
���"�'���� ����(����
���������	��������� Plan
3������'����������������	��������������2������������������
�����������	���$�
�����o-
	�"�����
����

��	��������"����
�������
��������
�
���"����
���'��
�����������
����������j-
���������������
���� ���������"�	����� ������
��������;����������
�� �������������ó-
��$� �������� �� 
������� ��
��)�)� ��
����� 0�	�� ��
��������� ���
� ����������'� �����
w������������������������
�����
������������������
������������������"����,���
���
�� ���
������� ��
���������� ����	���
��� ������ ����� ��
���� �� )??* r. o zatrudnieniu
i przeciwdz������������������'��	��������
����������"����
������
�����
���'�������i-
���� ������
����� ��
� 23 ust. 1 pkt�@"'� �
���� �"������ �� ��	�� ��
������������ �
����$
moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.

-������ ������� ������$� ���"�� ��� ��
� 152, w którym podstawowym, zasadni-
����� 
�������� �
��
������� �������������� 
���� ���������� �� �������� �� ������ �����
��
���� ���
� ��������� ������ ��������'� �
���� ���
������ ��� ����� �"��������'� ���	�� ��j-
�����������������
��������)������
�"��������0�����������
��'������	����
��������
���
'���������
� 23 ust. 1 pkt 2g ustawy, o której mowa w art. 151 pkt�)'���������������
z dniem 30 kwietnia 2004���'��������������'�������
�������������
�������������������
�����������������������A+ kwietnia 2004���'� ���������������������������) maja tego
�����������������������������
������
��������������"������������3�������������������

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

3���������������
2����'���������������������������������
���������������������������$�������

uwag Biura Legislacyjnego?
(�����������	 �����	 �	%������������	 &��
�����'	 �����	 �	 ��������	 �
�������(

Cezary %���(�����: Po dyskusji.)
Dobrze.
0�
������������
����������������
�
��������
����������������$���
����'������������$����C
�������������'����������������������

+
������	�
����!

$�������������	
�!����������
�����������&
Maciej Manicki:

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

������$'����
�����"������������������������
�������
����������������
;���������������������
���'� 
�����������������'� ���	�� ��������� ��������
o-

������1���'���
�������������������������������'����������������������� 14 – instru-
���
����
�����������������������	�������'��������
��)@!'��
�������
�
���������
���
�y-
����������������������������
� 91. Ustawa usuwa przede wszystkim problemy wyni-
������� �� ��
�����
����� ��
�
����� ����	������� �������� �����'� ����� ���
���� ����������



w dniach 6 i 13 kwietnia 2004 r.

1239/V 37

w���������������2������	�������������������
�����������������������������	�������
��������������� ����������������"���I������������'� ��������	����������������d-
��������I�����
�����'� ������� �������� ������������ �
��'� �
��� #��	�� ������� �� ���"�
����$���
��)@!'�
�������"������������������������"��2���$������������������������u-
������� ��������� ���������� ����������'� �
����� �������� �� 
��'������� ���������$'
�������������� #����	����� ���� ��	�� 
���������� �������� 
��'���� �������� 
������� ���
���������������'�������������
�������
������������������#��	����
��������������
� 126 –
��dnych sugestii.

;������������������ 14, czyli art.�!=I=+'�
�����"�����������$������	�����
��.�k-
���'� ��� ������
�� ������ ���� ��������� "�����	���� ������������ ,� ����
� �� ����������
�����"����� ,� ������������'� ������ 1���� �������� @A grudnia z organizacjami praco-
�������� ������� ����� 
��'� ��� ���	�� ������� �� �����
���� �������� ��������'� 
�� ���
��������� ������ 
�"�� ������������� ���� ��
������ �����
� 
��� ����
���� <� ��
��� �����
���������$'� ��� �� F�	�������$G'� �� %����� ��������� ����������� 
��� ����� 
�
��� ,
w������������
��������.������������	������"��,����������"���������������������u-
mienia z 23 grudnia.

#��	�� �� �"�	�� ����� ��$� �"�������� ��������'� 
�� ����� 
�	��� ������$� ���"�� ��
��������������"��	������ 
�	�������������
��'�����������������������������'���� 	�����
���
����"���� �����"���1
��� ���� ����������� ��
�
������� ��������� ���� ������������
zapisu w art. 68 ust.�A'� �
���� ����'� ��� �� ���������� �����"��������� �	���� ����	��
w ustalonym przez strony terminie plan ten jest realizowany zgodnie z propozycjami
pracodawcy.

1
�������	�����	�"�����
��'����������'�����	���
�����������"������
��������2�
����������
���������
�������F����
�	������������
�����
�������G��5�
����'����	���
��������
��
�	��������"�� 
������'� 
�������������
����'����������	�����������1���������'� 
��� ���
�����'� 
�� ���� ���
� ����	�������������������"�� ��� 
�'������������������ ���������
w drugim ���
���������������
�������������
���
���'��
���� ��������� �������� ������
��
���� �� ���������� ������������ 2��� �������� ���
��� ���	���������� �� ��
�
������
.�����������������'������������
�������������������������������
� 30 w ust. 5 sta-
����'��������	������"�	������,�
����� ������"�	����������'���"�	���������"��������'
��"�	�����.�������������	��"�'��������"�	��������
�������������������'��
������
����
����������� ���������������"�� ��� ���������� ����������� ,� �������� ��$� ����
��y-
"���
������"������
�	�����
���������2�����
�,�
����
������
��
�����������,�
������
��y-
�����
�� ����� #��	�� ���� ��������� ��� ��"��������� �� 
�������� 
��������
�� ���'� �������
w������� ������������������ �������������� �����
������� �
�������'� ��� ��������� �a-
����������������$����	���2��� ���
� ��������"�������'������������� ���
� �����������
���������������"�����������
������������������������'���
�������
�	�����"�����
��������
�
���������������������������

������
��������"��"�����
�����������
���
�����������������������
�"����������
��	�"������ ��� ������������� �������� ��������
���"�� 
����� �� ��"�	����� .�������
����	����<	��
��������������
���������
���������������������������
������	��'����
ó-
�����������:�����
��
�������������
��������"�	����������	�����
������	��������	��'

���������� ������� 
���� ��
�����'���� ��
��A� ������ 
�
��� ��������� �������� ����������
z���
���� �� ���������� ����������� ������ ����
���"������ ������'���� ���	�� ���� ��
w����"��
��������
������������������'�
������
���"������������'�������������������a-

����������������	������
������������������awodowych.
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Ten stan, jaki jest tutaj – bez zmiany art. 30 ust.�����
���������������������o-
����'�����������
�	��������
�	���"���������
�����
�������,������������������������
����������
������������������������'������������
����������'������������������'����
ó-
�����������
�	����������"��
������'���������
��������'���
��������������	�����������o-
dawca wobec �����
�	����� 
������������ �������
�$� �� 	�"�
������'� ����� ���
��� 
����
ust.�A��2��������� ���
�������������� F����������� 
������'� �
���� �
�������
�	���G�� #��
�������
������'�
��������������
��������	���
������zny.

�"��	������ 
�� �����
����� �� ��������'� ���� 
�� ���� ����� �� ���� ���������� ����e-
�������'� ��� 	������ ���
� ���"���� �����"��� #��	�� ������ ������� ��"�����$� �����
� ��
����
����������
����������������������������������'�
���������������'����������

�� ������ �	�� �	���������� ��	����� ��������� ����������� �� ���������� ����������'
����� ����������� �� ��������������0� ��
� 2 tego przepisu jest bowiem przewidziana

����� .������'� ��� 
��'� "����� ���� ��� ��������� ����������'� ���
������ ���������
�������������������"���5�
�����
�������������������������'������������������
�����2�
���
� ���������� 
��� ���� �������'� �
���� ������������ ����
����� ��
����� �� ����������
.�������� ���������� �����	������ 1�� ���
'� ������ ���������$'� 	�
���	���� ������������
z t��
�����
�����2�����
������
�������'�������	������ 
�����������	�������
��������'�
�
w�����������
�������o��������$��
�����������	�"����������������

5�
�
���,�����	�
������������
��������
�"�'�������
�����
� 2 – zwracam tylko uwa-
"����� 
�'����"�����������$�����
��A�����
�	������������
����� 
�������'�������������
����
��������������'�
��
����������������������������������
�������	����0���������'���

�������������������'����	�����"�	�������������'�"�����	�����"������"��,����������
����,�
���������
���
�������$�
���������	�"��	���������3��������

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

3���������������
;����
���������
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���"��� ������'���� ��� 
��� ������'� ��� "����� 
o
��������$����������������'�
����������������������������������$��#��������������'
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przypadkach.)
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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��	���������������	��������	�������������;��	�� �������"�� ��������
����"�osujemy.)
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Dobrze.
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/������������������
������������������$�������������
����������������"����o-
nych przez ministerstwo?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
2����
����������'��������������'������������������'������������������
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propozycje?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra

Sulkowska��(�"�����������
���$����������
�$����������������������E
��������������

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:
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� 2 ust. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie: „wykonywaniu pracy
przez cudzoziemca – oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobko-
���� 	��� ���������� .��������� ���������� ����� ��������� ������������� ������	���$
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�� ������������� ������'� ��� ���
� 
�� ������� ������������'� �	������� ������
����������� ��� ����
����� ������ ������� ����	������ ��������� ���������� 
��������
��������

Druga poprawka…
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Druga propozycja poprawki. W art. 53 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „bezrobot-
��������������� ���������� �
���� 	��� ����"�
������� ��������"������������ �����
��� ������������ ������� �������"���� �
��������� �� ���������� �������'� �� �
����
mowa w art. 72 ust.�)'����������� ������ �
����
��� ��������� ��
� 41 ust. 6 oraz art. 80
�
�������������������������������'�����
�����������"�����
��������'����������������y-
���"���G�

( ����
��	���������������	��������	�������������5� ����������������������a-
sadnienie.)
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Trzecia propozycja. W art. 87 pkt�B���
�������������������F������������������
cudzoziemca – o którym mowa w pkcie 8a i b – który przebywa na terytorium Rzeczy-
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90/364 EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu oraz dyrektywy
90/365 EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu pracowników i osób
������������� ������	���$� ���������� ��������'� �
���� ����������� ������	���$� ���o-
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

I ostatnia propozycja. W art. 139 w ust. 2 wyrazy: „do dnia 1 czerwca 2004 r.”
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Jakie to powoduje skutki?
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

W art. 3 w ust.�!��������F���������G����
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I teraz jeszcze jest poprawka do art. 68 ust. 3.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

W ust. 3 po wyrazach: „w przypadku �����"��������� �	���� ����	��� �� ��
�	o-
�����������
�����
�������G'��������������������F�����������������
������e�������G�
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�

Dalej zdanie brzmi: „Szkolenie jest realizowane zgodnie z propozycjami praco-
dawcy”.
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obradami plenarnymi Senatu.
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(Brak nagrania)

3���������������	�������������������"�������
�����
����
������������������������������
������������������
(&���	�	��������������
�������������������"������
���������������E
;���������������������C
(&���	�	�������
��������������	��CE
3�������� �������� �������� 
�� ����� ����
�������� �����"��� ��
���� ��� 
�� �������

�������������'�
�������������������
3�������� ������� �����
������ 
��� ������� ��������'� �������� �� ������ ��������i-

�������(�������������������
��������"������������'�������'���������'�����������
����
��3�������������)*�����
��������������������
�����������'����������'��������
������������
�����3�����������"������������������"�������)*�++�

(Przerwa w obradach)

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

(��������������
����"���������
��������������'������
��������
������������u-
�����
���'���
������������������������������'������������
�����������������
�
������
������ ������� 2����� ����� ���"�� ����$� ����������"�� ������������ �������� ,� ����� �	��
ustaw medycznych.

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

������
�����2�����
�������
��������'��
����
�������������
��������	����������������'
"�������
����
��������
��A lipca 2003������
�����������������
���������������'���
y-
�����������������"���������'� 
���������������
� 
����������������������������a-
	����3��
�"����������������������$�

0�������
����
���'����������������������'����������@=B�"��������������'����e-
���������))!���������������������
�����
��������������������<	���������9�������-
���'��
���������������$�������������������������'������������������
������������
����� ������� ��������� ����������������� 0� ���������� ������� ��
��� ��������� ���



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

1239/V52

���
��
���	�� ����� ����� ������9����������� ����������� ��� ����������$'� �� ������������
����������������������
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&�
�������� ���
���������'����������	���������&�
��������������������������-
�����'��������
�����������������
������	�������'���
������������������
����������'
�
����������
������
�
�������.��
����������'��������������
���������'�����
��������
������������"����������
�������'��������
�����
����������
���/��
����������������
opinii pani mecenas Katarzyny 5�������� �� ���������������
���� �������$��������l-
nym trybie.

��
��� ������� ������'� ����� 8���Kralkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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������� ������� ������
���'� 
�� �
���� ���
� ��	�� ������
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�������������'��
��������������������������	�����������������������������
���������e-
�����#���	����
�����
�
�����	��������������
���������'������������	����������������'
to dotyczy to dwóch, trzech, czterech osób, i wtedy ta kwota na podstawie zawartej
�������������������������������������
���
�������������������"���
��znych.
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��
�	�����3����������rdzo.
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3��������
W art. 53 w ust.�)����
��������F��������	������	��������������������������
���

"����������� ��������	���������������������������
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�������������������������5����
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�����������
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kule w ust.�?��F������������
��������������
�������������
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����	��"���������"���
���������������� 
�
��������"����"����������������������
��� 
�����"�����	�����"�
��������������� ������
���� 	����������"�����"�����������"�� �����'� ��"������������'
w�.����������
�����������'�������������.��������	����
����zyszeniu”.
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�����������������o-
���� ���� ����
��� ������ ����
��'� �	��� 
���� �
���������� �� �����������'� ��� 
�'� ��
w pewnym mom������
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���	����������������������������������������������������
�������������	���������������
�������������
�����;���
���������������������������
�����������	������������������
���	���C�;���
������������
����	�"�	��C��
��
��������'��
��
�����������$'��
���������
wówczas odszkodowanie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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�����'� ���� �����������������������������0�������������'����������� 
����"����e-
�����������
��'� "���� ������� ����
��� ����"����� �� ������� ���
� ��� ����
�� ���������
W��������������������������
���,�
�"�'����
�����
�
����������,�����
��@�
�"�����
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����� ���
�������������	������������
�������������������'������������ 
�'���������
�����
�'����������'�������������"�����&�
��?���
�����
���	��"��������������������
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������ ����"����"�� �� ������� ������� ����
���� 0������� ������� ����$� ��������
������� ������
������� 
�	��� 
�������
��������������'� �	�� ��� 
��� 
����� ��������������
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���'� �
���� ��� ������������ ��� 
�������
��� �� 
�� ���
� ��������
����;��	�� 
�����
����� 
��� ������$'������ 
�� ����������� �� ����������
��'� �� ���"������
���� ����
� ��
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����
'� ��� �
���� ��� �"��� ��� ������������� ��
����'� 
�� ���
� ���� �����
� �������� ������
������
�����2�����
���"������
��'����������������������������2��'����
�������������
��������
������������������������'���6

( ����
��	���������������	��������	�������������/��������"���enia?)
0���������'������������������������������
�������
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������	�����������������
�
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�����������������������������������$C
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�'����,��������
�������������������������������
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�����������
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����� ���
������������'� �� ������������
��� ���
������������ �������
�������������
������������,����
�����������������������"���������
����'����
��������
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����,������������
���������������
�������������	���$'���������'�����	�"��6
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�
���������������<	���������
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���5�����
�����	�������,
��������'���� ��������
�'� �������'� ���� ������ �� 
��� ����	�� �� ������� �������������
����
���,��� �������.�����'������
������������������������ 
�����������"���1����i-
����'�
�����
������������'��	������
�����
��������"���	��������
�C�(������aniem nie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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��� ������ ������
��� ��� 
��� �����
��������'���������	������'�
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�'���������������
�������� 
��������������'��
������"������	����$� 
�
������	���$'�
�	���������"�������������
���������/������
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���	����$'�������������������� ������$��������������������	������ ���������������
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F�G��1�������������
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we. Nie widzimy w tym nic nagannego.
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� 
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�
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska�� 2��'� �������� 
�
��	�����������$�E

3��������
;������������
��������
���$���� �����
���������������C�;����
���������
��

����������������������������$����C
(&���	�	������(�����������
���$����"����������E
2��C�(�������2����������������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:
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Pierwsza poprawka do art. 53 do ust.�?� ��	�"�� ��� ���
�������� ��������� F�u-
�	�����"�����������������������
���G�����������F��������	��"�����	�����"���������

opieki zdrowotnej”.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka do art. 53 ust.�=���	�"����������	��������������F�������"�	��������
����������������"���"���������G�
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka, do tego samego ust. 7 art.��A'���	�"��������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka do art. 53 ust.�B� ��	�"����� 
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Ostatnia poprawka do art. 2 ust.�@���	�"�����
��'������������F��
� 53 ust. 2-4 lub
�� ����"������� �����	������ �� ��
� 1 ust.�*� 	��� �G� ���
������ ���� ���������� F��
� 53
ust. 2–4 lub z art. 1 ust. 4 lub 5 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
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a��G�
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(Senator Alicja Stradomska: Mam jeszcze pytanie.)
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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����������
����������
����
���
���������-����-���'�����(��isterstwo Zdrowia.

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

A ministerstwo raz w roku, do 23 g������'��
��������.��������
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Tak jest.)
;��	�������
�����
����"��
�������������
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��0����znie.)
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������
�����������
���������������������

�
��������
�������������"����$���������'� 
�����������������#���	�����'� 
�����z-
������������������������
���#���	�����
����������"�����'�
����
���������������������
����������������������
������������������	�"������� �����������������������'� ����r-
���������������	����$���������������������dczas posiedzenia.

;������
��"�������
�'�������������������������$�������
����
���C
�
�����
���'�����������������������������H!E
/��
����������������'����
�������
��������������"�����
0����������
���������
�������"�������
-�����4�"��	�����������������
����������
����"���������������������������o-

staje nam w takim razie wyznaczenie senatora sprawozdawcy ewentualnie ochotnika
�������
�����������������
�����
�����#��
���������������������������������������o-
���� ������'� �
�� ��������� ��$� ������������� ��
���C� #��� ���� ���������'� ���������
Jeszcze dwie, jeszcze trzy ustawy mamy do podzielenia.

(Senator Alicja Stradomska�� ����� ��������������'� ��� ���� ����������'� ����
pani prze����������CE

Dlaczego?
(Senator Alicja Stradomska��3	�
�"�'���������
����
������������
������odem.)
��������������

Senator Alicja Stradomska:

�"��������.����	�����������������������������
�������������������������e-
������
������ ����������
������ ������������	�"������� �� ��������� ���������
������ �n-
�������
����3��������

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

3��������

(Przerwa w obradach)

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

������� ����
��'� ���� ��������'���������� 
����������
���$� �����	����� ������-
�����'�"�������������.�������
��������	����
������"�����������������<	�����
����
��
��	�� ���
����� ���� ��� "������� )+�++��(���� ��� ����� �����
������� ��
������ ��
������
��
��� �� ���������� �������������� ���������"��� (���� ��� ����� �����
������� ��
�����
��
����������������������������/�������'��������"�����������������$�������������'�
e-
���'�"��������
����������������
�����������
�	����������
����

 �������'����������� �� ��������� ������� ���������� ����������� �������
��������<��������	����������� 
����
�$'����������������������0�����
�"��������� ���
�������$�����"�������������
���"�������2�����������
����������
����������
�	��"���i-
����������'�������������
�
�����������������
�

�����
������
�������������
���������
����������������
����,�������.������u-
tyczne i zmiany ustawy o zawodzie lekarza, zawartej w druku nr�!!=��-����
��������o-
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���������������/��������������������������'��
���������������������(�����Gajec-
��I-��������
�������� �������������
����'� ���������������������������������������
�������
������������
����������������"��
����'������"������
�����������������$�e-
nat, spada na pana ministra.

-������������'��������"�����������.���

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

3���������������
�������������������J�0�������������J
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie leka-

���� �����
������ ���
� �������������� ���
��������� ���������
��� ��	����"�� ��� �����
&����8������������ ��� ������������� ��"������� .�������
���������0��������� �� �����-
����� ���
������ �������� ����������$� �����	����� ����
������ ���������� ��������� 
��'
��������������������
��$�����������������.�������������������������&����8��opejskiej.

�	������� ������'� ������������ �� ����������� ����	������'� ���
� ���
��������
������������
����,�������.�������
������������������������	�����������3����
���
2001/38 WE w sprawie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi nie stanowi
uregulowania kompleksowego. Takim uregulowaniem jest dyrektywa 2001/20 EC
z 4 kwietnia 2001���� �� �������� ��	������� ���������� ��
�������'� ������������
i��������
��������������
���������������'��������������������������������������o-
����� ����
���� �	��������� �� ������������ ������ �	���������� ������
��� 	����������
�������������������
������������������owieka.

3��"��� �	����
��� ����������� ������ ����� ����
��� ��.������� ��������"�� ��o-
���
�� 	��������"�'� �
���� ���
������'� �"������ �� ����������� �����
��� @++)M@+� 8;
i�@++AM?*� 8;'� ��.������� ������"�� ������
�� 	��������"��� 0����������� 
����� ����
����������������������������'����
�����������
�����
�����������������
�����0����
���������������������
����������.����������������������������"��������
��	�������e-
"�'��������"�������������"������������	�������������������
��	��������"�������������
praktyki klinicznej.

0���������������������������������	������
� 6 ustawy, który dotychczas re-
"�	���������
����������	���������'�������������������@���F-��������	�������������k-

��� 	����������G�� 0� �������	�� 
��� ���"�	������ �������� �������� ���������������
�������	�����������	��������
���	�������������
�������jnych.

��������������������������������������������������������������������a-
���� ������������� ��
��� �������������� 0����������� ������� ����� ��	�"����� �	�
�����
�����������"����� ����������������������	�������������� ���������������� ����e-
"���������������������������������	�������������������������	�
����'����"	��������
�������"�	��������������$�������������	�
����������������	��������'�������������i-
��	������������������ 
���������������'���	�����$������������������������"	����e-
�����������������
��'��	���.������������������"	��������������� charakter schorzenia,
�������"���� ���������������� ������ �	���������� �� �������������	�
����� �� ���"	�d-
���������
������������������������������������������
���	���������'�����������o-
��������������'���������������
������	�������������"�����������������������������
z udzia��������	�
�����

3������	����
�������������������������
����������������	���������������e-
�������������	�������"����"������������������ ����������������
��������������� �����
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����������
������������������������� ����$�������
�����������������	������������a-
dzenie badania klinicznego albo odmawia wydania tego pozwolenia. Przewidziano
�������� ���
�
����� �"������	������'� ����	��������� ������������ �������� �	�������"�'
����	�� ��������� ��
���� ���� ������������ �����
��� �������� ��� �������� �����	����� ��
������������ �������� �	�������"��� �"���� ��	������ ���� ��������� ������ ������
��
	����������� ��������������� ��� 
������� "������� 	��� 
������� ����������'� ����� ���a-
����� ������
��� 	����������� �������������� ��"������� "���
������� �����.�������
oraz terapii �����"����������������������������"�����������������
�������������niein-
terwencyjnych ba�����	����������

Kolejnym obszarem, którego dotyczy przedmiotowa nowelizacja, jest kwestia
�����
�������	�"��"�����"��������������
�������	�"��"��������
���	��������������

���
���� ��
�������� ���"�	������ �������������� ��
�� ������� ��� �������������	��
o-
�����/�����"�	������"������������
�������	�"��"�������
����@++)MBAM08'��������o-
��	����������������������������"�	������������������	������
������������������
��y-
���
���'��
����������
������
�����"�	���$'����
����������������������	����
�8�����j-
ski 16��������������)?B) r. Zasady i����
�������	�"��"�������	�����������
���8��o-
�������"��2����������������	����������������������
�������
�������������
����i-
sji Europejskiej w sprawie im���
�������	�"��"��"�
������������
���	�����������

0������������������� ����	������� ���.��������� �����
� �����	�"��'��������
���

������������������������������	�"����������������������������
��	��������"�'�����a-
������"�� �����	����� ��� ������������� ��� ����
�� �� ������� �� ����
�� 8����������"�
1������� :����������"�'� 
������"�� ���� ��"	����� �����
����� ����
������ �� �������
terapeutycznych z produktem leczniczym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rze-
��������	�
��� ��	�������0� ��	��������������� �����
�� �����	�"��"�� �������������-
dzie uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w ramach
�����
�������	�"��"�'���������"�������������
�����������"�������������������

0���������������������
�������	�"��"����
�����������������	�"������	�����i-
�
�����������"������������������'��������������������������
���	�������������
��y-
����������,�����������������������
�������������������������	���
�����������	����
��������� ������������������������������'� �����"�����"���������������� �� ���u-
���
�������
���������������������������������
���������������������'������"	�d-
���������� �����"�	������ ������
���� ������
�������� �������
����'� �� 
���������"��'
��������������� �������$�������������'� ���"	����������� �����"�	������ ����������$
���
�����"�����������������������������
���	����iczych.

0����������� ����� ��.������� �����
�'� �"������ �� �
���� �����
��� ������
��
	����������� ���
� ������ ���������'� ��	�"������ ��� ������������� ������
�� 	��������"�
������ ����
�� �������������� &���� 8������������ 	��� ����
�� �������������� 8�����j-
skiego Porozumienia o Wspólnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze
:�����������'� �� 
��� �� �����"�	������ ���� ��"����������� �� ���
��	�� �������� ����
���	������� ������ �����
���������������������������	������"����������������������� �m-
���
��������
���	���������������"�$�����������������������	������������������a-
�������"�����������������������
����@++)MBAM8;�

0�������������	����������
�������������������
���	�����������������������
����������"�����
�������������������
�����
���������"�	����������
�����������
����

2001/83/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie
����	��
���"�� �������� ���������"�� ���� ��� ������
��� 	����������� �
���������
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u�	�������������������	�������������	�
������
���������������������������������
����
o charakterze technicznym.

W ramach nowelizacji art. 88 ust.�@������������
�������������"��������������
.������� ����������� ��
���� ��� 	�
� �������'� ��� ���
� ������������� �	������������ ��o-
������� ��
���������� �� ��
���� .�������
�� �����������"�� ������	������� �� .�������� �p-

��������;������
�����$������������
����������$������������������
���	����������
����
�����������������������$�������������
������	�
��������'�����������������
� 
�
���"�	����������
��������������
�	������0�����	�������
��@�����������������������
��������������	�������������8������������������
������
�����������������	����"����
wymogów zawartych w dyrektywie Rady z dnia 16 wr�������)?B� r. nr 85/432 EWG
w��������� ������������ ���������� ��������� �������� �������
���������'� ��
��������
����
���������������������������.�������'�����������
����� ����B�M*AA�80:�������
16����������)?B�������������������
�������������	����'��������
��� innych dowo-
���'�.����	��������	�.��������������������.�����������������8������������������
a-
�������'� ��� ����"� ��
���������� .�������
�� �����������"�� ������	������� �� .�������
aptecznej jest sprzeczny z art. 1 dyrektywy 85/432 EWG.

W ramach prac nad projektem przedmiotowej ustawy w Sejmie Rzeczypo-
���	�
�����	�������������������������������
���������
�	����"��������
������	��a-
������
����,�������.�������
�����'��
�������
���������
�������� ��� RP. W art. 88
ust.�@� �������������'� ���� ������������� ��
���� ��"�� ��$ farmaceuta, który nie
������������ ����$�������
�"�� ���
�"�� ����� ������ �� ��� ��� ��������� ������	�
��� �
��
����������
����	���
���	�
����
�������������
���������������'�"�����������������	i-
����������������.����������
�����������������������
�������
���������������'������

���������������
��� ������������
�����������������$�������� ���� )>���
����"�l-
�����
�pnych.

#�����������������������������������"���������������������� RP wprowa-
������������'��
�����������"�	��������	�"���������������������"����������������	e-
������������
������	�"��'��
�������������������������������	�
L������	�������
� 31a doty-
�����"�� �������� ������
����
���� ������
�� 	��������"���/����� �����
���� 
��� ��
y-
kule konsumowana jest w dotychczasowych przepisach ustawy z dnia 6���������
2001 r. – Prawo� .�������
������� (����
��� �������� ����� ����.�$� 	��� ��� ����
����
art. 33 ust. 1 pkt����/��
������������
������������������	�������������������
�
����
�������������������������������
��������
���������������	�������"������������o-

���	�����������	�������"������������������������'����������������
��������������i-
nii Komisji -���
������� ����� ���������� �"���� ������ �����
��� ��������"�� ��� �����
�������'���
�������������������	��������"���������
�����������"������������������
������������������������	�������"���/��
������������
������������������'��������
�
��
�����'�
����������������������������������
���'���"����$����
�����������������

�����������������'� ����	����� 
����������������� ���� ���
� ����������� ��
�����"�	���o-
�
������ 3������������� ���������� ��
�������� ��.������� ����
�� ���
���"��� 1���
��
hurtowym w rozumieniu ust. 3 jest wywóz produktów leczniczych z terytorium Rze-
��������	�
��� ��	������ ����� �������� ������
��� 	����������� �� 
���
������ ����
�
�������������� &���� 8������������ 	��� ����
�� �������������� 8����������"�� �����u-
mienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

/��
�����	�"��������������"���������������������������������� RP, które
�������������������
���������
��������������3���������������
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����������	
������
������	�����������������
�

3��������
Czy pani mecenas 5�������������������
���$�������C
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

3���������������
Katarzyna Iwicka, Biuro Legislacyjne.
&��"�'�����
�
�'����
����������
�������������������������������
���������"	�-

����������������������������������������
��������� ��
����� ������������� ������������� 
�
���� ��
���'� ��������� �"�����

z���������� 
�������� ������������'� ����	�� ����� ��� ���������� �� ����	������'� 
�
w tyt�	����
������	�����������$������
����������������
�����0�
�
�	��
�������	������
���
���� �������
�� ������ ��
���� ����������� �� ��
� 4, mianowicie przepisy wprowa-
����������
����,�������.�������
�����'���
���������������������������������
���
��&��������  ����
������ ������
���4����������'�0�������(���������� �� ������
��
Biobójczych.

Druga uwaga dotyczy art. 1 pkt 2f, art. 2 pkt 7b. To dotyczy definicji importu
�����	�"��"���2�
������
����������F�����������"�G����������������������������������
/����������'���������$������������0���������'������������������������������$��������
�������������������������

/��
��������"��
������������������
����������������������3�
�������
� 10 –
to jest na stronie siódmej druku – i pktu�@?���2�
������
�����������F���������������
��	�������G���������
��������������������������������������
�����"���������
����i-
������������F������������������	�������G��3��
��������������������������
��������a-
����F���������
������
�����������������G�

Kolejna uwaga na stronie 10 dotyczy pktu 14c ust. 3. Ona ma charakter termi-
��	�"�������2�
��� ���
� �.�������������F���������������������������� �����
� �����	e-
"��G�� 0������ ���'� ��� ���
� 
�� ����
� �� ���������� �������� ��$� 
��� ���� ��� ��������
w art.�@)���F����������������������������������������	�������������
������	�"�y”.

/��
����� ���"�� ��
����� ��
������ ��� �
������ ��������
��� ���
���� <�
� 37aa
w ust. 5 i w ust.�='�����'�������������
��������������
���������������������������'
mianowicie w ust.��� ����� ���� ��� F�������
����'� �� �
����� ����� �� ��
� 37z ust. 5”,
a w ust. 7 mów��������F�������
����'����
��������������
� 37z ust.�@,*G��#���	�������
�����������$'� 
�� ��	�������� ��� ������ 
�� ���������� ������	���$� �� ������ 
�� ������$
w ust.�=� �������� ���
�������� ��������� F�������
����'� �� �
����� ����� �� ��
� 37z
ust. 2–4” wyrazem: „dokum��
����G�� 2�
��� 
��� ���
� ���� ���������� ������� ,� F���u-
���
����G��<��������������F�������
����'����
��������������
� 37z ust. 5”.

Na stronie 27 art.�A=��� ,� F�
������ �� ���
��	�� ������ �	���������G�� ���
��	�� ��
������������$�5���������-������	���������'���������������
��)'��	����������
� 2 i 3, mimo
�������������������
��)'��������������������F���������'����
���������G�������
��A�����������
F��������������������������G��-������������������������"	�����
������	�"��������y-
��������$�����
��@���A����������F���
��	�G��-������
������������������ ust.�)'������������
z art.�A=��'����
�����
�������������������
��	�'��	��������������a���������
������	�"���
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I ostatnia uwaga, która dotyczy pktu 30, art. 47a ust. 2 na stronie trzydziestej.
2�
��������������������
����������������
���������,�"�����"��������
����.������u-

�����"���2�����
��������������������$�����������������������F"�����"��������
o-
ratu farmaceutycznego”.

5�
����������
�������"���3���������������

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

;������������
����������������������������
������������	�� ��.	�����'�������-
����� ������� ��
��������$� ���� ��� ������� �� ���"�-����� 4�"��	������"�� ��� �������� ���
w�
�������"�������C

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

#���	���������������������������	�'�
������������������
������������
�����
���
y-

���� ��
����� �����	������� ��
�����
� ������ �� ������
�������� ���"� ��� �������� /�������
������� 
�"�� �������
��� 2�� ��� ������� ������� ������'� "����� ������ �.������������ ���

����������"��������������������������������
�����������$��#���	�����'�
���������	������
������
����������"����������������������������������������������,�����	���������������i-
��������0�����������������
����������"����,��������
����"����	�������
���<	��'�������
������'�����
�����������'���	��������������������$��������������
��������������������

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

(��
���
����"���������
�����������������/�������	���������"�������������� tej
�����'������
��������������	����@�����
���'������������������
������������������������
����������������������(������������������$�����	���������'������������������������-
���������������"���
���������
����"����$��5�
�	���5	����
�����������C�3������$�����
C

(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%����������3������$��i-
nut wystarczy.)

3��������������������'���������������
������������

(Przerwa w obradach)

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

0������� ��� ������� (����� ����� ������������� ��� �������'� �������� �
����� ���
����������������"	��������������������
�$'����������������������������� �����������-
dowa pracowali nad poprawkami.

2����� ����������� ����
�$'� ���� ����� 
�	��� 
�� ��������'� 
�� �������'� �
���

������
������-�����4�"��	������������	��������
�'�����
������������������������
����
����������������
����'���������
��������������"�����$����"�'���"	���������������$
��������������'�����
�������������������
���$������������������awek?

(&���	�	������(������E
Pan senator profesor?
;��	�����������
�$������
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������� ������'� �
�� �� ����
��� ��������� "����� ����������� �����������$� ���'
����
��	���� �"����$��������� �� ������
����� 	�"��	�������'� ������� ������'� 
����� ���
� 
��
�����
������������������"�������������������$������������������
���$�������������.onu.

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

Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena Rej:

;�������������$'�����������	���������������������$�������������'�
��'�����e-
��	��������
�������������"���������"������	���������3����������������
������������-
dzie gotowy.

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

3�������3��������
��������������

Przedstawiciel
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Katarzyna ��#����

Katarzyna ������'� 
������������� ������
������	�� %���� %�������
�������
w Polsce.

;�������"����$����"��������������
� 31a.
( ����
��	���������������	��������	�����������: Nie mamy takiego.)
:����������
���������	���������
�
����������������������������<��"�����������e-

�������&����8��������������	�������������$���������
�������������������������"��������
�������� �������������'� ��������� �������� �"��������� ������ �� ������
����
���� ������
�
	��������"���5�
����	�����������������$�������������
��@*��������������������������
� 31.
;���������"�����������������������
����
����������
�� 	��������"�'��
����������������
z���"��������������������	�����"����"������ �� �����������&����8������������ 
�� �"�����
���������"����������
����
������"�����'�����������������������&������ ����
�������#��

����������������������
�����������
�����������(��������"�
����������������������e-
����
�������������#���	������
��������������'�
������������������
a��$�

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

-���������
�����������"�	�����������������
������������/�����������'�������
art. 31, który w naszym sprawozdaniu…

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

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������
��'���
�"�'�����������������������
���$�,�����
�
����������������a-
nia sejmowego – pani mówi o dodawanym art.�A)�'� �
���� ������ ���� ���
��'� ���� �ozu-
����'������������ /������ "�� ��
�
��������� 
������� ��
���� �����	����� ������ ����
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2�����
�����������
�������������������F�����
�������������������������������������
�������� �� ������� 	��� ��� �������� ������
�� �����������	��"�� ���������� ������
w charakterystyc��������
��	��������"���"�������������
���������������
��	�������e-
"�������������� �
����������� ��"�������������� 	��� �������'�����������"�� �� ��
��h-
czaso��"���
���������������
��	��������"�������
������������
� 19a ust. 2”.

(����� ��������������� 
����������� ���������$'���� ����	�� 
��� �������� ���� ���

�����������������
��������������������������
����������
�������������'�
�������
���$������������'�������������������������������
���������	��������3����u���

(&���	�	����: My nie mamy tego w dokumencie.)

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

2����(������������$�����
�	������
�����
��������	��������������
�������������'
�
�������
�
��������
��

-������������'���������������
�������

Przedstawiciel
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Katarzyna ��#����

����� ��������������'� ���� ��
����'� ���� ���
� �������� ������	����� ���	����$
�������������
�����������C�1���������������
�
���������
���������������
��������
������������������������������
����������������������	�����������
������.�������o-
wanie produktów leczniczych i za ich znaczenie dla zdrowia publicznego. Czy jest
���	����$��������������
�"���������������������
����������	��������
������������r-
������
�
��"�'����
����������'����
���������������������������
��������������
����y-
����	�����1����������������������������#��
������������������
�������
�������e-
"������
���������"���#��
��������������
����������	���������������'�����	��������
������
������������������������������������������������
����
����������
�� 	����i-
���"���������
������"��������������
��������n���������3��������

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

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

����������'��	����"��
�����������
�
��������������	�����(�����
��������������������������
������(�������"����$����"����� 
��������������� ����������"����$����"��)* kwietnia
�����������������������
���/������
������
��'����
�����
���������������������
��������
	�"��	������'��	������	��)*�����
�������������������	����������������
�����
��������
��
�
�����
����������'� 
�� ���� 
�	������������������������
���0����� 
�"����
��'��	����"�
���������������'��	����"����������'����
���������������
����������������������	�����"�
�������'�
��������������������������'��������
���������	��������������	������C

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

�������������������'���
������������������������"�������������������/������	i-
��������������������"�������������������&�������'�����"��������
�
������"���������dne.
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����������	
������
������	�����������������
�

5�������������Rejtanem w tej sprawie? ("������#	��	����)
(�����������	 �����	 �	%������������	  �����	"�����	 %���������� -����� �� �e-

�
��'���������������������E
�����������6������	���������������/���
������
����
��3������
2������
�������������
�����$����'�
���������������
��$������������
�������o-

��������������
�������
�������2�'�����������'�������
�������
�����
��.���������o-
����
���������'�������	��������$����
'���������������������������������'�����������
���"�	�����
���������"����
����������
���������������'�������"����
�����
�����	����$
�������������-�����4�"��	�����

0�
������������������������
�������
��	�����
��A)���2���������������ony?
(&���	�	����: Art. 31a.)
;����������"��������$���������������
���������'����������������������e-

niu?
(&���	�	������0����������������
� 24.)
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

2��������'����	�'����
������������������������	������
( ����
��	���������������	��������	����������������������������$�E
2������������������$���	���������
��������	��������������������
���� ������


�������������
�����$�,������
�������	��������
��.��������������$'���������
��������e-
����,��������
�
����
�������������������������������������
�����2��'����
�
������
���e-
������������	
���������
�����������������$�������������'��
����
��������
��������2��e-
������
���������������������
���$��������
������acie.

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


����� ����������������������	��'�"�����������������
���	���������"�������
w tej sprawie wniosek?

(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%����������
���������o-
wa jest przychylna.)

;��	��������������
��������������������������$��"���������
����"�������i-
su. Tak?

(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%��������: Tak jest.)
0�����
�"�'��������������'�����������"�
������
�������
��������������
("�
�����	
���	�����$����)
������ �� ���� ����� �����$� ���� ���� �"���������� ;���������� �������� ������	�� 
�

�������	���$� �����'� ������	�� 
�� �������� ������ ����� ����
������ �
��������� �����
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#������� ��"�� 
�	��� ������$� ���"�'� ��� 
��� ����	��� ���
� ��
����
�� �� ��
� 24.
(��������������������$'����������'��
����������������������
�����
���'���
�����
�������� �������������'� ������
�������� �����
��6�/�� 
��� ����
����� ������ ��� ����
�������$�������$����������������"������������������������
�������������������a-
�����	����'��
��������������������������������������
��@*��3��������
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3��������
�������������'�������������	����������
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�!�����/�	!�������
���
Cezary ����
�������

Cezary �	������������	����������������������������������%�������
����ego.
;����������"����$����������������������'���
��������������������
� 38b. To

���
� ��� �
������ 
��������
��� ���"����� #��
� �����������'���� ����
��� ���
������� ���u-
������� ��
���� 
������"�� ���
� ������ ������
��� 	����������� �� 
���
������  ������o-
���	�
��� ��	������� ��� ������������ 
������ 
��� ������� ������������ ����$� �������� F���
stanowi obrotu hurtowego wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wprowadzony przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie”. Nam cho-
������
�'���������������
������
�"����
�����
����'����������
������������	��'����	����o-
�����
'�����
������������������������$�������'� 
�	�������� 
�������$������������c-
twem hurtownika.

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

;���
�����
������������������������'�����
�����������������������������������
�"�������C�-�������������
��������������C

(������	 �����	���������	 ������	����������	���������	,������������e-
go Cezary ������������/��'�
����������������������������������awiana.)

Czy pan minister tak prima facie����
�"����
������������'���������������
���n-
��������'��������"�	��������
������������C

(�����������	 �����	 �	 %������������	  �����	 "�����	 %���������� #���	�� ����
��������������� �����	�'� ���������� ����� ������
�����	����� ��:������� 5��������� %�r-
maceutycznej o przedstawienie stanowiska wobec tej propozycji.)

<	�����������������������������

Dyrektor Departamentu Prawnego
��������!�1������	�����/�	!�������
��!

Adam �����

3���������������
Adam �	��'�3����
����
��������:�����"��5�����
���
��%�������
����ego.
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1���������'� ����������� F������
� �����������	��� ���� ����� ������$� 	����G
i����"�	�������������������
��	���.������������(�"�����
����
����$�
�	��������������
��
�������2����������������"�	������ ���
� ���������'�"��������.���������
��������
w���������� ��
��������� �.������������� F���
�������� ������
�����������G�� 5� 
���
��������������������������
������@++) r. W wyniku nowelizacji w roku 2002� ���
��
������	�����1������ �����������������
�	������� ��
�����
����������0��������� �� 
��
�������'��������������������
��onieczna.

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

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

tym poprzestaniemy?
��������������

�	�
�����	
���
������������
����	����������	
�!�����/�	!�������
���
Cezary ����
�������

����������������������������������������� �����	�����������	������� �n-

�����
��������'� �
���� ������� �������� ������� ��
������� ������
��� �� ��
�����
����
������	����
��������������
�������������������������������������'����
����
���
������ ������� ���� F�G�� :������� ������� �� ��������
��� ������
��� ������e-
����	���� ����� ��$� ���� 
�	��� ��������
'� �	�� "������� �� ���"�� �������� (�����
�����$������������ F������
� �����������	��G'� ��� 
�� ���
� ��
������ �.�������a-
����� 5� ��������������$� 
����� ���� ���������
��� ���
��������3	�� ���� ���
� 
�� �o-
stawienie kropki nad ”i”.

(&���	�	����: Co jest zgodne z art. 77.)

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

<	����������.�����������
�����������$�
��������������

Dyrektor Biura
1
#���	
�!�����/�	!�������
������"�	#��������
���&�2Polfarmed”
Adam Rudzki:

Adam Rudzki, Polfarmed.
�������������������'�
��������������
�������������"���������
��==�����������-

���������
����@++)MBA��2�����������
��������������
�	�������

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

1����������
5� �������� ���������� �� �������-����� 4�"��	������"�� ��� ��� ������������ 
��� �o-

prawki.
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�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������
��'�����������'����
����������������������������������
����������y-
��������"��� ������� ��������� ��������� ����
���������� 2������ ��� �������$� ����
�����������������5�����
���
��%�������
�����"�'������������������
��������������e-
��
����������3���������������

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

3��������
;����������������������"����������
�����	�"��	�������C
("�
�����	
���	�����$����)
��������������

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Maria ��������

Maria :�������'�/����	��� ����<�
��������
�������������������J�0������������J
Jest propozycja w pkcie�*@�����
������
��������
���
�������'���
�����������	����

������"�����������
���������������������
�����������������������������������	������
z zakresu farmacji aptecznej w przypadku, gdy kierownik apteki nie posiada takiej spe-
���	�������������������������������
����������������	��
�������������.����������
��z-
��������
�����
���
����������"���������������"��������������"�������
���������d-
��������������
�������������"������������������
�����0�����
�"�������	�����
�"�����i-
��������������
�'�������������������
������������	�����������$�

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

i��������"�����'�����
�
�'����
��������"���������������������������������'����
����a-
����
����������	�$��/������
�
�������������������
��������������'�������������
������a-
brania osobie z zagranicy, która takiej specjalizacji nie posiada, pracy w aptece, tylko po
����
���������
�����
�������������������$������'��
����
����������	�����������ada.

1�������	�
������'��
��������
���������������������'�������������
�������������
������	������'����������
��������"�����������������	�
����������-�����������'�����e-
��	���
�������������������������	������'�
���������������"����$���������������0��������
��
���������������������"�������������
�������������
�	����������
�����'��
�������������u-
"����������������
���'�
������������	�������������������0��������������	����������	��

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

3���������������
2�����
�
��"���������	��������
� 76, tak?
("�
�����	
���	�����$����)
Przepraszam, przepraszam. Tak, tak, art.�*@�������������'������������������w-

������� ��
��������� ��$� .�������
�� �
��� ;��	�� �� 
�� �������� #���	�� ������� 
��� �������
���������������������������������'�
�������������������'������"��
�
���������$�

������� ����
��'� ������� ��
���
���$� 
�� �����������'� ��� ��������'� ����� ��
����
artyleryjski, który was czeka jeszcze na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych
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i Integracji Europejskiej, gdzie�
����
������������������������
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��������'�������������'
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2��'������������������'�������
���	�����������
����������������������������o-
����"�������������"��	�����	������������������
�����'�����������������(�����������	i-
�����&������	������
��������� ��������������
������"�
������ ���� ��� 
�"�'���������� ��
�"����$�� ����
����������������������	��������/��������
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�
��������
�����'�������
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�
���������	��������
���������������������������
�������	���"�����������������������
�
�������
����
���
���$������������������
����'���������'����������'�
����
�������
����a-
��������������������������	���"�������2����������������"�
�����$����������	�����������
0�����������
��������
�����"��������
�
�����������������
��������������

#��
���������
���������������'��
����
�������������������6��"���������������
����
�����������������

("������#	��	����)
/������������������������������������������$'������������������
("�
�����	
���	�����$����)
2���������������������������$�����
�����"����������������������������y-

"�
����������������������������5������
���������������#�������������"����������usji.
�����������������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

������������������'���������������������
(����������������'��������������������
������
;���� 
�	�������� ������$����"�� �����	��� 	�������'� �
���� ��������� ������ 
�k-

����'��
��������
����
�����	��
���������������
�������
��������
� 	�������1
������������	��@�'���
�������������

�	���������� ������
��� 	����������'� ��������� ���� ��������� ��������������'� �
���
w�"������� ������� �
��� �� ������������6�0��������� 
�� ���
� ���
�������� ��
� 37a pkt 1,
"�����������������������
��A=�"'��
�����������������������������������
��������������
lekarza. W pkcie�@� ������ ����������� ���� ��� 
��� ������ ��
���� �� ��������� lekarza.
Czyli art.�A=�"���������������������
��������������� 	������� ����������@�����������
���������
���������������	��������
������������������������'�������
�����
 2 wykre-
�	�$��1���������������������
����	����������
�.����������������
����������������F��
�������	����������������"��������
�� 	��������"�������������������"�	�����������i-
��������� �������	�� �
������ ���� ����������������������������������'����
���������
w rozdziale�*���
���������������	������G��<���
���������������������
�������'�
�	��
����� ��������������
��� �� �	����� 2�� ����� ����"����������� ������ ������ ������

��
������'�
��������������
����������;����
�	������
��������$�����
������"��
#��
�
���������	���	��������	�
�������'����������������
� 37b w pkcie 2 w wy-

���������F��
��������
�	������.������������������"�����������������G'�����������$�
F���������G��2�����
���"��������������	�
������'��	��������������
���������������
�p-
nych zapisów. W art. 37p w ust.�@� ���
����������������
� 37m, gdzie nie ma w ogóle
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��.����������
��������'��������������$���
� 37n, a nie art.�A=��������������	�
������
/��
������ �� ��
��A=�� ���
� ����������� F�����
��� ��������� ��� ������ �������� �����	�
w�������� ��������������� ����� �������G� ,� 
�� ���
� ��
� 1, 2 – „wzór wniosku”,
i����
������ ��������� ����� �������� �����
��
� �� ����������� F������� ���� ���"�� �
�����
�������������G��2�� ���
������������ ����"��.��"���
����
������������������,����
���������������,����������������a���������2���������
���������
��������

( ����
��	���������������	��������	�������������F<	�����������	iny”.)
1'����������(��
����
�����	���������������������
����
����
( ����
��	���������������	��������	�����������: No tak.)
/��"�������������������������
���
���
����3����������rdzo.

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

3��������
��������������

Przedstawiciel
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Katarzyna ��#����

;�������������������"����$���������"�����$��������������������������'�"���
��������������������������������������������������
�������������������������� �w-
����� 
�� ������� ���� ���
���� ���"	�������� �� ������� ������ ������������� �� �����������
Komisji Zdrowia. Chodzi o art. 31 ust.�)'�"��������
���������������������������
���
�����	��������������������������
���������������d�
�����������������	�����

�����������'� �	�� ����� ���
��� ������
���'� �	����"�� �������� �� ������� �����
i�������
���������������
������;��������
�'������������,���
������
����������������$��������
����������������������,�������� �����
�������� ���
�����������������
��������'����	�� �
o-
���������������"����������������������
����������������
�������"��� ������������
�k-
���������������
���������������������porejestracyjne, czyli w przypadku produktów, które
���������������������'����
������������������	����������������������������
�'�������o-
�������������������������
���������0����������'�"��������
������������������������o-
���� ������� �������� �� �������� ������� ����
���� �����	������ 	��� ������� �����
���
w��������
����'��
��������������
������������
�"�������	����'�
��������������������$
�������������"����
�����
�����������
������������������� przedmiocie zmiany.

������
�������������������
�������
��������������
���������
������"����
�r-
���
�� ���'� ������������ ������ ������� ���
��������� �������
�������"�'� ���������$
������� 
�����������������������������������'�������� 	�����������������'������r-
���� ����
�� ��� 
�� ������� ����
������ �������������� #��
� 
�'�������� ���
��'� ������	��
i�������	���� ��� ���������������� �� ���"�� ��
�����
�� ����� ������������� 
�"�� ����
��$� �� ���"������� �������� �
��
�� ���� ������	����$� ������������ ���"������ ���
��
�������
�� ��� �����'� ��������� ������ 	����� ������������ ���
���� ���
������� ���"�� 	����
�������������/�������������������
� 
���'��������
�����
���	������$�������������
�-
�������������� 	������������$���������������'� ����	�� ������� ������������ 
�"�� ������
z punktu widzenia��������������"��

�������
��� ����
��� 
���$'� ����� ������������� ����� ���
� ��
������ 
�"�� �������
F�������������������������������������
���������������
�����������������	����
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������������������������������������$������������������������������	��'��������	���'
�����
��������������� �������������������	������������ �������������� �����������d-
���
������������ �������G�� 2�� ���������� ���
� ���� �����������&��������  ����
�����
i�
��������������������������0�������
���������������������������&����8�����������

������������
����"�	��������������������
�����2���������$����"�	�����������������

��
���'������������������������������������������������������������������������
��������������������
���������������������
�	������'���������"�
������������������
���
����������������1���������
���'� �	��� ��������������'� �
����������������������
	����
���������	�����������������
�����
��������������
�"������������������&������'
���
�������������i������������	��$�����������
�����
���	���3���������������

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

<	�� ����	�� ��� ��������� ���� ���	��$'� 
�� �	����"�� ��� ��������� ����� ���������'
�
����
������������������$����"��,�������	���"���������������,�
������������������	a-
������������
����C�/���	�
�"�������������'��	����"��������
������������������	��������
��������������������'����������� ����
������������;������������
���	��������o-
�������$C

������������'���������������

Przedstawiciel
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Katarzyna ��#����

(������������'����$��������
�����������������������������	����� 
�������d-
���������� (��� ��
�����
� 
���� �������� �������� �� ������������ ,� �������� �������
���������
����������������
������	�������,����������������������������������������a-
����� ����������������� ������	����� ��������� ������'� ������� ���"�� ��� ��������
������������������������������(�������
��
�
������������$�����
������
�'���������	a-
�������
��������������$�����"�����$����������"�'��	�������
������"���������"�o-
madzeniu uwag na poziomie prac podkomisji i komisji sejmowych widocznie ta uwaga
�������������2��'�����������������������������������������3��������

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

2������������������������	������������
�����
�������������������������$'�
�l-
�������
���
�������
��������
�����'��������������������������������������

�������������'����������
���

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

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

���������� ����
������� �"�����	�� 
����"����������� ������ ���� 
�"������ 
������ ����e-
��������������������� �������������������'�"����� 
��� 
���������������������������
���"��������������	���������������������������
��������������"����������#��
����
����������
������������������3��������
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����������	
������
������	�����������������
�

����� ����������� �
��������� ������ �����
����� 
�� 
�	��� ��� ����
���"������
w��������� #������
������������
�"������"���������'���������� ���
������	�"�����
sta����������������

��������������

Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena Rej:

;�����������������$���������'����������� ����������2�����
�����
� 1 pkcie 19
nowelizacji i dotyczy art.�@A��2������
����
���������F�����
��������	�"��G��1
��� ���

�����
� �����	�"���� 5����
��� 
�� ���
� �����'� �
���� �������� ���� �����
��� �� �� �������
z tym jest to niez�������$�����������(��	�'�����������������
��������$���
����������
�������������
�)@��������������F�����	����������	��������
��������������� �����
�
rów��	�"��"�G�

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka��;��������������$������
��������
�������oprawki?)

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

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

Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena Rej:

W ust. 1 po pkcie�))� ������� ���
������ ���� ������������ �� ������� ���� ��
 12
w������������F�����	����������	��������
G6

(&���	 �	 ������/��'� ���� 
�������������$��������������� F�����	����������	�G'� ��
�������
��������������'����	����	�������������$�����������F������
G�E

<��'���������F������
��������������������
�������	�"��"�G�

(&���	�	������(�������������
���
�����������E

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

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

��������������������E

Radca Ministra w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia
'��#�����Waniewska:

8	����
��Waniewska.
(������
�	������'� ���� ���
���
������� 
��������
������'� ���� 
����������������

������'������������
����
���������������������F�����
���������	�"��"�G��3��������o-
	������������ ���� ����������� �����	����� �����'� �
���� ����� ��������$� ���������� �m-
���
�������	�"��"��

("�
�����	
���	�����$����)
(&���	�	������/����������$������6E
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2��'�
�	�������������������	������F�����
���������	�"��"�G��������'���� ���
� 
�
osoba?

(&���	�	������5����
���
�����
�����������������������
���5������������$�����o-
	�"��'���������
���������������
�����
� �����
����'��������������� �����
������	�"��� 
�
���
����������������������E

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

2������������
������������������C
(�����������	 �����	 �	 %������������	  �����	 "�����	 %��������: To znaczy

�����"�����
�����������������������������������������	�"��zne.)
Bardzo logiczne, tak? Dobrze.
;��������������
�	������������������'�����������"	�������
���$����"�����a-

nia, czy jeszcze nie?
�������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

��������������������(�����������
����'��
���������������
�������	����������'��a-

����� ��� ��
� 1 pkt�@�� 2�� ���
� ��� ������ �����
���� 1
��� �� ��
� 2 po pkcie 2 d������ ���
pkt�@���F������������
����������������������������������	�.����������������������-
������������������	���������G��#����
��������������������������
��������
�������
�
����	��������������������������������'����������������������'�����������������	�.i-
�������������������������������
�������������	���������C�/���������"���
����"���2�
znaczy jest lekarz, jest lekarz dentysta, jest lekarz weterynarii i ci wszyscy pracownicy
������������������������������������������������	�����������(�������������������
�����"�����
�����
�����������������������'���������������"��
�����.�������'���"��
�o-
���������	�"�������
������	�"���'����������������
�������������	inicznych.

������������������������������	��������
���������������F������������
�	�����'
	������ ���
��
�'� ������������ ��� ������������ ������ �� ���"	���������� ����
��� �a-
�������������������������������������������
�������������"�����
���������������'
a�����������������������������
���	�������������
�����������������������
����
�k-
���	��������
��������G��0�
���������������
�
������������'��������������������
���

���������'������
�����
�����������������'��
����������������������������������o-
������������������
����������������

("�
�����	
���	�����$����)
%��
������
'�����������
�����������
����
���������������
����������
���������a-

������#��
�
��	�����'�	�������������������������'��
����������������
�����������w-
����� &���� 8������������ 	��� ����
���� ������������� 8����������"�� ������������
o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upowa�-
��������������������������������"	��������������
����aukowych.

/��� ��������� ���� �������� ������ ,� �� 
�������� ���������$� ,��������� �������'
����������������
������	���/����	����5����4��������������������-���
������'�����a-
����F����������������������G��0�����
��������������������������'���������������
%������'������'��
�����������������$����������	�����������
�������	�"����
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("�
�����	
���	�����$����)
<	��
�����������'���������	�����<���
���,�����	����"������"�����$�,���	�������

�������$������.�����������
������������������
�����.�������������F���	�.��������a-
������� �������������� ��� ������ �	���������G� ���
� ���	�"������� 2������ ����������'

���������	�.�����������������
�����	����������������3����������rdzo.

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

3��������
��������������

Radca Ministra w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia
'��#�����Waniewska:

#���	�������������
���������������	������'�
������
����������������	������
����� �������������������� ���
�����������
���������������� 5� �� 
�"�� ����������,
������������ 
��������������	�.�������,�������'���������������������������a-
dzania badania klinicznego jest lekarz i lekarz stomatolog, dentysta, tak jak po-
�����������������������
��'���������
�������� 
�
�����������������������������d-
�������	�.�����������������$�������������������������'��
��������������������'
a���������	���'������ �������� ������������ ��� ���������������� ������ �	���������
i�����������������	����������������������������� 
���������������	������������
terenie Polski.

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

3��������
2�����������������������$6

(������	 -����	 .�(������(�	 ��������	 )���������!'	 "���+��	 %�������!

i Produktów *��+�(����!	%��!��	������������(�"�������������$�E
��������������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&��

Produktów  �#���
��&����&�����	�������

3�����������������������������
3�������� ���
� ������� ����
��������� ����� �������� ��� ������� 2�	��� �� 
��

��������� ���
� ������� F	�����'� 	�������������������� �����'� ������������ ��� ��o-
����������������������������G��5�������������'���������������'�����������	�.i-
�����'� 
�	��� ���� ���
� ������������ ��� ������������ �������� ������������ ������j-
������ 5�������������'� ��������������������	���$� �������
��� �������'� ��� �
���"�
���������	�"�������������������	�'�����������������
�����	�.������������������e-
cjalizacji… Jak? Gdzie? W jakiej ustawie? W jakim przebiegu? Jakie przepisy?
W����������"���������
�������C�/�'����������������
��������
����������������$

�����	�.������'���������������
�����
���������������	�.��������2�	��������������
o to mi chodzi.
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����������	
������
������	�����������������
�

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

���������
�$'��������������������������
������
������������"�
�������"�����a-
nia?

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka: Tak, Pani Senator, mam ten ustalony z panem ministrem
zestaw.)

3�������0�
���������������������������������
���"������$'��������������o-
��$����ynajmniej pewien fragment naszej pracy.

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

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������� ��������� ��� 
�
���� ��
���'� �
���� �
��������� ����������� F��
���

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy –
��������� �������������� ��
���� ,� ������ .�������
�����'� ��
���� �� ��������� �e-
����������������
������&�������� ����
������������
���4����������'�0�������(e-
dycznych i Produktów Biobójczych”.

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

������������ ��� ����
�������
�� ���
� ��� 
��'������������$� 
�
�����
���'�������
o��������������������H�E

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

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

����
��� ������������� ��� ��	�������'� �
���� ������ ��$� ���
������� ���������
F���������
����G'��������
�������	�������
������������������"������
���"������'��o-
�������
�
�����������������������������������

Poprawka do art. 1 pktu 14c, w ust. 3 wyrazy: „wniosku na import równole-
"��G����
��������������������F�����������������������	�������������
������	e-
"��G�

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


������������������������
�����
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka: Tak, pozytywne.)
0�
������������
��������
������
���'�����������������������������H�E
3������������������������	����������"�������
��������������
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�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������'� �
�������������� ���� ����� ��"�������� �������
���
���'� �� �
���� �a-
�������������������������)?�,����������
���������������
���������
�������������a-
����,��������������F�����
���������	�"��"�G����
���$�����������F������
��������o-
�����������
�������	�"��"�G�

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

��������������,������
���������������	������"�����,��
�����
���C�H�E
3������������������������	����������"�������
������������
�������������������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka do art. 37aa ust.�=��0�������F�������
����'����
��������������
� 37z
ust.�@,*G����
��������������������F�������
����'����
����������� art. 37z ust. 5”.

( ����
��	���������������	��������	�������������;��	��������	������������ania.)
;������ �� 
�'� ����� ������	���$� ���������� �� 
��� ����������'� �
���� ���
� ���
�

w ust. 5, do art. 37 z ust. 5.

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

3�������3���������������
�
�����
���'�����������������������������H�E
3���������������	�����
��������	������������"�������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka do art. 37ae. Ta poprawka �������� ���	��$� ���� �� ��	��� ���������'
przede wszystkim w art. 37ae w ust.�@��;������ �� 
�'������ ������
������ 
�����
����
������
����������F5��������G����$����������F���
��	�G��0���
��A���������������
�������
F���������G��������F���
��	�G��3�	�������
� 5, w ust.�='������������6�0�
�������	�����

��
��.���������$������
�����������'� �	�� ����	�� �������� 
�� "������ ���
'� 
�� ������� �� �o-
���	����'������ ���������
������������
��������������� ���
���$�������� F���������G
���������F���
��	�G�

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

1���������'� ���������
���� ������� F���������G� ����� �������� ��� ������� F��n-

��	�G�

�
��������
������
���������������
������������'�����������������������������H�E
3������������������������	����������"�������
������������
��������������
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�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka do pktu 30 art. 1, art. 47a ust.�@��0������� F"�����"�� ������
���� .�r-
�����
�����"�G����
��������������������F"�����"��������
���
��.������utycznego”.

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

�
��������
������
���������������
������������C�H�E
3���������0�
�����������������	�������������'����	�����������
������
���'�����o-

"�o�����
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka: I to jest wszystko na tym etapie naszych prac.)
3��������
2����� 
��'� ���� 
�� �����
���� ���	�"���������� F����� ���	���G'� F	��� ����������G'

o��
�������������������'����������������������C

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

�����������������'��
�������������	����'�
�����
������
��������������������-
����"���2��"������
�
������
6�#��
'����
'��������'�������(����
�����0���
� 2 po pkcie 2
�������������
 2a. Pkt 2a otrzymuje brzmienie: „badaczem jest lekarz lub osoba wyko-
������� �����'��
����������������
���� �������������&����8������������ 	��������-
�
�����������������8����������"�����������������0�	����7���	��8%2<�,� �
�����

��������8�����������1��������:��������������������������������������������
z����"	��������������
��� ���������� �� �������������� �� ������� ���� ������
���� �o-
�������������
���������������'�������������������������������
���	�������������
e-
����������������������
����,�	��������
��������G�

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

2�����
�����
�������
������������������������"�C
(������	 -����	 .�(������(�	 ��������	 )���������!'	 "���+��	 %�������!

i Produktów *��+�(����!	%��!��	����������: Tak.)
��
�����
�������������
��'����
�������'�������������������������������������

propozycji?

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

2��'���������������������

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

/���
�����	�������
�������	�����������
�"�����������'�
�������
�������������
���������
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�
����
���������
������
������������������������������������
���������"���e-
.��������������'�����������������������������H�E

#���	������
�������
������������������
����'�������(����
���6
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%����������/�����������'

��������������������E
������������
����������������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

W rozdziale 2a „Badania kliniczne produktów leczniczych” w art.�A=�� �����	�$
ust. 2. Ust.�@� ��������� ���� ��� ��
���� �� ��������� 	�������� #��
� ����������� �� ��
� 1
w pkcie 37ag. A zatem w tym samym punkcie mamy te same dwa przy��������

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

;�����"���������$����
��������������C

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

�������������������'�0�������������'�����������������������
�
�����"��
��
��������.�������#��
�������������������	
����������������������2�"�����������������
�������������������������2�������������������������������%��
������'��� 
�����z-
����	�����
��������
������������
��������������������

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

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

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

W art.�A=�������	�$���
 2.
(&���	�	����: Ust. 2.)
Przepraszam, ust. 2.

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

Chodzi o zapis: „Badanie kliniczne produktu”… itd., tak?
����
�������
�����������������������.��"���
C�(�"��"�������$�����"���owanie?
��
����
�����
���'�����������������������������H�E
3���������/����������������������������������"��������<�������������	��'��o-

baczymy.
��������������
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Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

W art. 37p ust. 2 – „p” jak Piotr…
( ����
��	���������������	��������	�������������<��'�
�����������	�
����F�G'

a nie „m”.)
�����������	�
����F�G����	�
����F�G��;��	��(��������/���	�����

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

Dobrze, to zamieniamy Marka na Napoleona.
�������������'��
�����
���C�H�E
������	����������"�������
����������
(����� ���������$'���� �	������� 
�� 
��� ���
� ��������� �������������� ��� ���

i����� ����'����w takim tempie, w taki sposób, bez pisemnych dokumentów proce-
������'� 	������ ��� ������ �������
�� -����� 4�"��	������'� �
���� 
�� �����
��� �������
przepatrzy.

�������������'������	��C

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

W art.�A=��������	�$������
��F��������������"�� �
�����������������������a-
���� �	�������"�� ����� ������� ������������ ;��
��	���� 8��������� -����� �	���������G�
2��������������������������������"�������"��

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

2��'�
����2�����
��F���������������G�
(������	 -����	 .�(������(�	 ��������	 )���������!'	 "���+��	 %�������!

i Produktów *��+�(����!	%��!��	����������: Tak.)
2������
���������������������������
������
A zatem, kto jest za? (5)
#����"�����������
�"�������	�����
��������������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

W art. 37aa w ust.�@������������������������F��.���������������������G�������

������������
�����
�	�����������������.�����������������������'�����������������
��� ����"�� �����
���� (���� �	�� ��"��� 
�� ������� F�������������G� ���
� �����
�
��'� �	�
w�
���������������
�
���������
�����'�������
���������'������������������
��������$�
;��	�����
����$��F��.�������������������ca”.
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( ����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� ������� �������
�$� ���� 
�
��������������$�E

F5�.�������� �������������� ������������ ����� ��
������� ��������������"�� ����-
kiego”…

( ����
��	���������������	��������	�������������2��'�
��'����	�������������
���������F�������������G�E

2��'����������������������������F�������������G�
W art. 37a…
( ����
��	���������������	��������	�����������/ Moment, moment.)
A, przepraszam.

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

(�����������������
�$'��������
����
���"����
Kto w takim razie jest za? (5)
3��������
�������������'����������	���

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

W art. 37aa ust.��� �� �������
�
���� ������� ����� ����������� F�������������
�������G������a���������
������;��������
�'�����������	�$����������
�����

( ����
��	���������������	��������	�����������: Nie ma go.)
(&����	�	����: Nie ma.)
Nie ma? Przepraszam, u mnie jest. W takim razie najmocniej przepraszam.
2�������������������"����������3���������������

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

3��������
�� 
������������'��
�������
���������"����	��������������� ���������.����'����e-

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

���
�����������������'����
�����
�������������������
���
���������������
�������t-
��������"�����������������������������������������
�������������
�����	���������z-
cze nierozpatrzona propozycja art.�A)�����������"������
��@*� ������
������
���������
-�������������
�����������'���������������������
������o������$����������

;���������������������	����C
��������������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

0�
�������
� 37aa ust. 2 jest wymieniona 
�	��������������� ����������$�����e-
���������
���������'���������icie Komisja Bioetyczna.
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(&���	�	����: W którym artykule?)
W art. 37aa ust.�@��;��������
�'��������������	������������������������������-

�����0��������������,���.���������������������G�������������$������������F�������
przekazuje Komisji -���
���������������������"����G��3	����"�C���������������e-
��������� ��
������� ������
�� ����� ��$� �"�������� ��� ������� �����
�����'� ����� ��"�
�����������
���������������������"���$������������$���
��������
�������������������
Bioetyczna nie posiada takiego mandatu.

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

;��	���
���� ������ �������������������� 
��� �
��� F��.�������� �������������'� �a-
���������� ����� ��
������� ��������������"�� �������"�� �����������"�� ���������� ��o-
duktu leczniczego, sponsor przekazuje Komisji -���
������� �� ���������� ��"����'
które”…

(������	 -����	 .�(������(�	 ��������	 )���������!'	 "���+��	 %�������!

i Produktów *��+�(����!	%��!��	������������6�
��������������������
������������	i-
����������
���������������������������������������.��������E

;�������
�������
������'������'��������'����������
������
��������C�(��e-
���"������$C��������������������'����
��
�������������$�

�����	���	�������#������

������������������'����������.������'��	������
��
����"����
���������������t-
kie opinie?

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

��������������

Prezes
%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów  �#���
��&����&�����	�������

1��������������������&������ ����
������������������������
������������'����i-
���
���������������������������<���
����	��'�����
������
�
�����������������������e-
kazuje Komisji -���
�������������������&������ ����
�����'��
������
���������������

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

(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%��������: Czy ja móg�-
���������$��������������'�"��������������������$� ��
��������������.�������������
���������C�3���������������E

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

��������������
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Radca Ministra w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia
'��#�����Waniewska:

3�������/����� ����������� ���
� 
���'������ ������� ���� ����$�� F������������"a-
���G�
�	����������������F���������������������&�����G��5������F������G'����
�����
����
gdyby tryb, poprzez który dochodzimy do uzyskania pozwolenia przez ministra.

( ����
��	���������������	��������	�����������������������������$'� �����o-
�������������$�������E

5�.��������������������������������������6��
��'������,����������,����������
urz�du.

("�
�����	
���	�����$����)
<	��� ������$�� F����������� ���������� ������� ����� ��������Bioetycznej, która

����������������
������������	��������G�

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

1'�
�����
��'�����������������6
;���
�����
�������"����C�(�����������
���$����"���������C
(&���	�	����: Tak.)
2����
����������'��������������'��
�����
���C
�&���	 �	 ������ ;��� ���
������ ���������$�� F���������� ������GC� ;��� ���� 
�����

����������$'��������������������CE
(.���	%�������	�	0�
����������	�������	�	%������������	 �����	1��+����

Waniewska��/��'����
�����
����������������	����E
2���������������'��
�����
�������������������C�H�E
3���������#����"�������������	��������������������
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka����������
��'���������������������$��������6E

-�������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

3���������������
��������������������������"�������
�
������
�����������'��
����� 37.
Pierwsza dotyczy art.�)+'����
��������������������
� 99 ust. 3 prawa farmaceu-


�����"��� ��������� ������ ��������� ������$� 
��� ���� �� ��
� 9: „Przepis art. 99 ust. 3
ustawy wymienionej w art.�)���������������������������������
a��G�

Druga uwaga dotyczy art.�))'��� �
����� ������� �� 
�'���� ������ ������ �����	���
����� ����� �������$� �������� ���� �
���� ��������� ����������� ��� �����
�� �������
������'��	���������������������������$��F������������������������) maja”, lecz „nie
�������������������)�����G�������������	�"��������
���������
����������������F���-
����G����������F������G��3���������������

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

3�������2�����������
������
�����;��	������
��))��������F�������G����
�������
��������F������G�
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#��
��"���C��
�����
���������������
������������H�E
Nikt nie jest przeciw?
���������������
���
�����
� 10.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

0������� F������ .�������
�����"�G� ���
�������� ���������� F��
���� ����e-
nionej w art.�)'���������������������������������
���G�

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

�
�����
�����������������������C�H�E
;����
���������������
��������
�����������
�������������C�H+E
/���������������'����	������������
����������
��
;��� �������� ���� ����������������$C�;��������
���$� 
�� �������� ��
�"������ 	��

Senatowi?
��������������

Przedstawiciel
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Katarzyna ��#����

�����������'��	������������������������������"��������������������
����e-
��
����'���
�
�������������������(����
���
����������'�������������	����$����	������
���
���������� ���� ���� ������������������������� ������������� ������������ ������
do art.�A)'���
������"���������������
���������'� �� ���
���������� ���� ���������������
������������� �� ���� ������� ��
������"�� ���	������� �����	����� 
������� �������
w���������������3���������������

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

3���������������
��������	����
����������������������������(����
���
����������'������������e-

���
�	������
������$��������������������	����������������������������'�������
�������
��������$������
�����������������
�����
�������������������������	�o����

;�����"������$'������� 
����
��������������
������������������
����,������
.�������
����������
���	��������������������'����
�'����������������
��	�����
������
��������C�#���	��
��'�
������������������

(&���	�	������#����������������"�������������������������
���'�������������wkami.)
<��'������������'��������'����������������
����������������"����������
������� ������'� �
�� �� ����
��� ����
����� ���
� ��� ������������� ������ ��
���

z�������
����������������H�E
������	���������������
����������������"�������
���������� ������ ����
���� �������������� �"������ �� ����������� ����������'

��������
���(��������4�������������������� �������
� ��������
��������������������
;������������"����C
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�����	���	�������#������

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

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

�������������
���������'���������������
Krótka przerwa.

(Przerwa w obradach)

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

3�����������������
�������
�������������'��
��������	���������������������'
������� �������� ��
��
������� ���� �������	����� ��� ���������'� ������� ������� ��
�
��
����
����"��������
���������������������������#��
�
����������������
�����������
zmianami wprowadzonymi w Sejmie.

�������������'�������(����
����

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

3���������������
�������������������J�0�������������J
����������$� ����	������� ��
���� �� ����� @= lipca 2001 r. o wyrobach medycz-

nych wynika z potrzeby uregulowania obszaru wyrobów medycznych, wyrobów me-
dycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
w formie kodeksowej'�
��'������������$��������������
�.�������������������������
�������'�������������������
��������"������������,������
����?AM*@M80:'���
y-
������� �������� ����������'� ����� �����
���� ?BM=?M08'� ��
�������� �������� �e-
dycznych do diagnostyki in D�
����������
����?+MAB�M80:���
����������
��������y-
robów medycznych do implantacji.

5�
�
���� ���
� �������� ���"	��������� �������������� ������ ��� �����
���
?AM*@M80:������������
������������@++AM)@M08���
�������reklasyfikacji implantów
�����������L������
����@+++M=+M08���
���������������������������������������

������������������ 	�������� ����� 	��� 	���������	����L������
���� @++AMA@�08���
y-
������ ������������� �����"�������� �����.������� �	�� ��
������� ��������
�������
w���������������������
������	��������������������������������"����������������
komisji z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wy-
robów medycznych do diagnostyki in vitro.

������
���
�������������������������������	�������"���������������'��	���.i-
�����'��������"�������������������	�������������������������������
��������������
�����������������	��
����L�����"�����������������������"���������������������z-
nych do diagnostyki in D�
��L���������������������
�����������������������������z-
nych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych
��� ���	��
����L� �������� ��������� ������������������� �� �������� ����������� ��
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diagnostyki in D�
��L��������������
���������'����������������������
�����������a-
nia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych
�������������������������	��
����L��"����������������
������������������������

medycznymi i wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i aktywnymi wyrobami
�����������������	��
������������	�������
�����������������"��������L�������������
�����
�����
����������������'����������
���������������'�����������������������a-
����������
�����
�.�����������������"���������������
�������������

Podczas prac ustawodawczych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w projekcie
��
��������������������������������������������'� �
���� �������������������o-
����� ������
� �� "������������� ��� ��	��������������� ��������� ���
�	��"�� ����� ����u-
�����"�����������������������0�
��������������"�����������"�����������
���������

��������� #������� ����
����� ����� ������	����� �� �������	�� ������������� ��������
������������ ��
������'� ������������ ���� ��� ��
���������� �������� �������������� �	�
wytwórców wyrobów medycznych w Polsce. Wprowadzono niezgodne ze stanowi-
������������������������
� 92. Ustanawia ono znacznie szerszy zakres stosowania wy-
����������������������
����������	��������
���
���&����8�������������������
�
�����e-
�	������2���
�����<����������

/����������������������������� �������	����
�������������� �	���������'� ��
������������ �������������� �����.��������� 
���
�� �� ������������� ������������ �o-
��	���������
����,�������.�������
�����'����
����������������
�����������	�����
3���������������

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

3����������������
Biuro Legislacyjne?
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka��#�������E
Jest pani? Jest.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

������������������'���������
��'��	������������
�	�������	�������
���

#���	�� ������ ������$� ���"�� ��� ��
� 53 na stronie�@A�� 2�
��� ���
� ���������� ��
art. 51 ust.�A�� ;������ �� ������� F����� �����	���� �� ������ I, o której mowa w art. 51
ust.�AG��2�
�������������$���������������'��������
� 3 w pkcie�)'����������������� 2
���
���������������55������������	����������������"��������������
�����������

Druga uwaga dotyczy art. 81 na stronie 32. To jest przepis karny, którego przy-
��������������� ������ ��
� 4 w ust. 5. Art. 4 ust.��'� �����������'��������������������
���������������������������"�������������	����'�������"���,��������������
����e-
���� ���
���������� ���
������� ��������'� �� ��� 
������'� ���
��������� �
����
��� 0 art. 81
����� ���
� 
�����
����
��2�
��� 
��� ����������'���� ���
��"������� 
�'��������������$���
� 81
o���������� F�� �
����
�G'���� ����
�����������������������F���
���G� ���
���$����������
„o��
�����G��0������� �������� ���������� ���
��������� F�
�� ���������� ��� 
���
�����
 ����������	�
��� ��	������ ������ ��������� ���� �����������'� ���
������� ��������
w����������	�����	����
����
�'����
���������������
� 4 ust. 5, podlega grzywnie”.
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I art. 91…
(��������	 �+�������	 "���
������	 -����	 .�(������(�	 ��������	 )���������!'

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Marian Nowicki: Ale przepraszam,
���	��
��'�
���
����
��
��������������	������������$6E

2��'�
�����
������������	�����
(��������	 �+�������	 "���
������	 -����	 .�(������(�	 ��������	 )���������!'

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Marian Nowicki��0����������������$�
F���
�������������������
����
�������������lskim”.)

2��'�
�������������;��	���������������F����������������	������
���������������
���
����
�������������	����'����
órych mowa w art. 4 ust. 5”.

W art. 91 pkt�)����
�����
�������"���.�������������F������'����
����������
������������������������������������������G��0������������'���������������������

��������$����
���������F����������������������������������G��0������������
���
��"��������
������������'��
������"�	����
����
�����

���������
�����
���������������
�������"���3���������������

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

3�������������
Dobrze. Mam to zanotowane.
�������������'����������
���(���������
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"����	%��������: Przyjmujemy

wszystkie poprawki.)
Przyjmujemy wszystkie poprawki. Bardzo konstruktywne stanowisko.
�������������'��
��������
�����
���������������������$�"���C
��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

Waldemar Wierzba, Departament Polityki Lekowej.
�������������������J�0������5���J
;�����������������$������������������������'����������������������������

2�� ������ �����	��� ���������� �	��������� �����
������� 2�� ��������� ����� ��������

i���"�������'��	��
����������������������
#�����"�����	���,����������
��'�"�������������������
������������������F��d-

���
� �����������	��� �����������������G'� �����������'�������� ������ 
������� ���
zapis: „podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego”. To
��������������
������ �� ������ ���� 
�������������������������2�� ���
�����	������j-
scach.

I jest jeszcze kilka takich drobiazgów. Art. 2 ust.�?�,�
���������"�������'����a-
���������������'������	���,����������
���������F��
����������.����������������
���a-
�������������������	���������
�G����������������$��F��
����������.�������������o-
�����������G�,�
�������
���������.��"���
� 
���
�'���������'� ���������������,�F��
e-
���������.��������������������������������������������
�.���
������
������������a-
����� ��� ��	���������
�� �����
������ ������ �������G��2�� ���
�.���
����������������
����������
�	�����
���������.�����������2��
���������������������������������
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������������
�������
� 2, aby w pkt�*�������
���������F�����
��������������i-
�
��G� ���� ������� F�������� �������� ���������	���G�� 2��� ���� ��
�	���� 
����� �� 
������
�����������
������
����
���������
������������������
��	����<�����������F�����
��������
������
��G'����F������������������������	���G�

0����������
��������������� 5 i 6. Po wyrazie „���	��
��G������������$����e-
cinek. „Implantów” – przecinek – „tkanek i komórek pochodzenia ludzkiego”. I to sa-
mo w pkcie 6. Tu brakuje przecinka.

;���� 
��� ����"��	�����$'� ��������� �� �������� �������� ����� ������	����
����
��������.��������������'��������������.�������
������'�����������0���������i-
��������������������� 
��������$'������������� 
������������	�"�����	��������������$
��.����������������2�����
���
� 3.

( ����
��	���������������	��������	�����������: Na trzeciej stronie.)
Art. 3 ust. 1 pkt 3.

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

;��	��������������������
������������������������"�C
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba: Tak.)
;��������������������'������������'����
��������������������C

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:


����������'��������������������'�/����	����5����4���������'��
�����������'
���������������
�������
���
���������������	���������
�����
��
��
�������
��

( ����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� ;��	�� �������� ��� �����
z������� ����������CE

/����;����������2�����������
�'��������������������'��
�����������������'����
przeprowadza badanie kliniczne z wyrobem medycznym, przeprowadza eksperyment
medyczny w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza. To bowiem jest procedura zwi�-
zana z dopuszczeniem wyrobu do obrotu, a nie przeprowadzenie eksperymentu me-
������"��������
�������
�������
������$��������������"����a	�����

#���	����"�'���	��������"���2�����������'�
������������"�'��	��,�������������
��	��������	����,�������� 
����������������$���.����������
����
��������������� F��s-

����
�����,���	����������
���������$�������.�������'�������
�����"����������'�niepo-
���������� ����������� �������� �	��� ������ ������G� ,� �� ������	���� 
����� ������
F������������������	�����������	������
�������G'���������
����������������
�������
F���
�������������
���
������ ����������	�
�����lskiej”.

0���.���������������'� ����	�������'������������$�����.�������������F��
��y-
������"��������
������	�G���������F	����������G��0�����������
����
�����'�
��������
�������'�"�����������������������$�����������������'��
������������������������a-
nia. Czyli zapis pkt�)@�����
�����������
����������������
���������F����������,���	���
������
���������$���
�����'���"����
���������"��������
������	��	��������������o-
�������	��"�������������'���������������.���nsowanie badania klinicznego”.

Na tej samej stronie w pkcie 14����������������������������'������������	�$
��	�"��'��
������"����	�����"���<�������������������������
���������F��
 14 wprowa-
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�������������������,���	����������
���������$��������������
������������
���������
������� ��������"�� "�
���"�� ��� ��������� �� ��	�� ������� �"������ �� ���������a-
���6G'���
������$���������F��������
���������
osowaniem”.

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

��
�	������������������
��������'�������"��
�����������
��������

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka��#���	�������'�
���������
��6E

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

��������������
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba��3����������'��������E

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

<� ����� �.������������ ������������ F��� ��������� �"������ �� �������������
��������
���������
�������������
���
����������
��G'��������������F����	��������G
��������������	����

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba��;�����"�CE

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

2��'���������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

�����������'� ���� ��� �
������ �������'� �������� 2, art. 4 ust. 3, po wyrazach:
F������
���� ������������� ���������������� ��� ����
�G� ���� ������
� ���������� F�G'

�������F	��G��F������
����������������������������������������
��	����������a-
�����������G'�����	���
����������
��2��
�������������	����"�����
����
��F�G�

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

-�������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Przepraszam bardzo. W ust.�@����
�
����.�������������F������������������o-
���������������
���������������G��;���
��
���������������
�������������$������	e-
nie: „lub”?

(&���	�	������2���E
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(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba: Tak, tak, tak.)

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

;������������	�"�������
��)�
��C
(&���	�	����: Nie.)
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba: To ma inny charakter.)
(&�����	�
��(������	�	�
���	"���+��	%�������!	�	�������(	2�+��	���������

,���������������	�	�
�����	%��������	3���$����4	�������	����������: Przepra-
����'������CE

��������������

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

����������1
#����	
�!�����/�	!�������
���

����	
���������
����2��0�	!��3������������	�����

W art. 4 ust.�@��F����������������������������������
�������������������i-
����� ��$����������� ���
�������'� ����������� �����
�	�����6G�� ������� ����� 
�� ���


��
�������2�����
� 
������
�����'�����������������$��������������������
�'� �����	�
�����������$����������;��	�����
����������������������
����"������
��������
����
�����������������������������������0���
��������
� 4 ust.�@� 
��������������(�����
����������������$����������
�'��������������'��������
�	���$�
������������������
0��������������������$�
�����
���������F	��G'��	�
�"�'����
���������������$�����b-
��
�������������$������������'������"�������
�	���$��/��
��������
�	����������'��
���
���
��������������������
�'��������������
���������������������������������

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

��������������

���������$#���
���"����	�
���

%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

Marian /������'������������
������
2�������
������������
�'�������
�����
��A�
�"����
��������������������
����
��'

�
������������������������������������������������������������������������
�'
a����������� ������������ ��� ������������� ��� ����������0� �������� �� 
�������� 
�
����������$������	������F��������������������
��	��������������G��	�������������
�� 
�'���� ���
����
������ ������������ 
�	��� ���������������� ��� ��������'� �� ������
uprawnienia do wprowadzenia do obrotu.

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

2������������������������"	��������������	���������$���
�����
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�
��������
�������
�������
�����������������-�����4�"��	����C
���������
���
���������� ��������"��������
������������
���������o��C
(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
 ��������3�������2���������
���������$������
����������
���������
������������������'������������"������'��	�6�H"������#	��	����)
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba��(����CE
2��'��������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

Na stronie 13 art. 26 ust. 5 pkt�)��0� �.������������� F������
�����
�.�������'
o której mowa w ust.�)'� ��.������� �����
��� ��������"�� ��� ������ �������G� ������
����
���������&��������������'����������������"��������$�

5���	������������"�,��
�������
�����
�'��������� 5 art. 27 ust. 6 pkt 1. Tu jest…
( ����
��	���������������	��������	�����������: Chyba chodzi o personel.)
Tak. „Posiada personel o odpowiedniej wiedzy w zakresie wyrobów medycz-

����� �� ��������� ������ �"�������G'� �� ����������� F���������G�� #�����
��� ������� ���
�������� ���������� ������ �"�������'� 
�	��� �������� �������	� �� ������������� ������
w zakresie wyrobów i procedur. Czyli tu prosimy o wyraz: „procedur” w liczbie poje-
dynczej.

Strona dwudziesta trzecia, art. 51 ust. 3 pkt�@�� 2�� 
��� ���
� ������ �����	���� 2��
w pkcie 2 ust.�A� F������� ������������� ������ ����	���'� ���� �
���� ������ ��������
���
G�,�������
�F�����������G�,��������������������
��	���������������
���
�����
Rzeczypospolitej Polskiej, inne nazwy handlowe, pod którymi wyrób medyczny jest
���������������
���
����������
����������������&����8������������	�������
������n-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, EFTA – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym” – i pro�������������$� ��������,� F������u-
mer identyfikacyjny nadany w rejestrze wyrobowi medycznemu”.

(&�����	�
��(������	�	�
���	"���+��	%�������!	�	�������(	2�+��	���������

,���������������	 �	�
�����	%��������	3���$����4	�������	����������: W reje-
strze, bo w ust.�)��������������������������������������&������ ����
���E

(&���	�	������3����	�
����E
���
��������
����������
� �.�������������F���������������	���G'��.�����o-

�������F�����F���������������	���G'���������
�������������"�������������F���
�����e-
������G��������������F���
��������������������
��	�����������G��5����������F����
numer identyfikacyjny nadany w rejestrze wyrobowi medycznemu”.

Na stronie 24 w art. 55 ust. 1 pkt�@�������
������������ F�������������
�G���o-
ponujemy: „opis wyrobu”. I w tym samym artykule w ust.�@������������'���������e-
��$�����������2���������������������
�������	��
����F��������������������������e-
go do diagnostyki in D�
��'�
��������������������'�������
����������������'���
������
���
��	�������	����
�����"������������ ����
���������������'����
���������������
� 1,
����� ����������� ���� 	��� ������ ���	�
�G�� 0�����	���� ����� 
�	��� ������� F����	���
������
����
����
�����	�"������G��2��������������������������������������������e-
���
����������������������
�����������

( ����
��	���������������	��������	�����������: Tak jest. Bardzo pro����E
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„W przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, takich jak odczyn-
����'�������
����������������'����������'���
����������
��	�������	����
�����"��������

do Rejestru zawiera dane, o których mowa w ust. 1,� �������������������� 	��������
analitu”.

(&���	�	�������������������2��������"�����������������
�	��������������/����F
a-
kich”, tylko: „takiego”.

Tak.
(&���	 �	 ����: „W przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, ta-

kiego jak”.)
Tak.
("�
�����	
���	�����$����)
Na stronie 32 w art.�=B� ���
� ���
������������������� F�
�������������������
�

i���������� ������ ��������� ���� ���������������� ������ ��"�� �"�������'� ���	�"�
"�������G6�(�����������������'������
��������������������
���������F�
�������a-
���� ��� ����
�� �� ��������� ������ ��������� ��������������� ����"��� �����	�����
w���
����'� ���	�"�� "�������'� ������ �"����������� ��	������ �	��� ������ �����������
��	���������	�
������G��������
����������F����������������������������"���"���o-
���G'��
����������������������	�$'�������$�� F���������������������������������a-
"��������	����������
����G��3	����"��
��C��
���������������������������$�����e-
������������"���������������������������
�����������'��	������������
�"�'����
����y-
���������������������������"��������	����������
awie.

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

-�������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

3���������������
Katarzyna Iwicka, Biuro Legislacyjne.
;����������������'���������������,������"	�������
�'�������
�
����������������,

����������$�
�
����.�������������F�
�������������������
��	��������������GC���
�"�
������'�����������������������'����������
����������
������������������������o-
���������������
����������������

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba���"�������������������E

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

„Wyrób medyczny �������������������"��������	����������
����G'�
��C

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

������������ ������'� ��	����� ������������� ��� �������'� ��� ��������� ��
� 52.
 �������������<�
� 52 ust. 2 brzmi w tej chwili tak: „Wytwórca, autoryzowany przed-
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stawiciel lub podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny”, a powinien: „wytwórca,
autoryzowany przedstawiciel lub importer” i dalej tak samo. Przy wyrobach do diagno-
styki in D�
�������������"���
����"������������
����owiedzialny, a jest importer.

5'�������������'���
�
�������"�'��
�����
��������
���������
�'���
� 98 ust. 2: „kto
����������
�������
����������������"������������������� ����
����������������z-
����� �� ������
��� �����������	����� ��� ����������������� ��� ����
�� �� ��� ��������
i posiada wpis tego wyrobu na podstawie dotychczasowych przepisów do Rejestru
0�
���������0�������(�����������������������������6G�,���
�������	��������a-
�����
�"�������������������$�,�F�������������������������������������
���������o-
��"�G�� 5� ��	���� F
�"�� �"��������� �� 
�������� ��� ����� A+ czerwca 2005 r.”. Czyli
w przedostatnie��	�������
�"����
�����������������F�������������������G�����	������
�������� F�����������������
������������"�G��0�
������ ���� ����'���� 
������� ������
�����������'���
���������
�	�������u������������������2���������������
�������"�6

<'� �������� ����� 
�
��� ���"�'� ��������� 0������ �������� �������� �� �����
����"��������6�2���������
�������������������<�
��?@����
'��������������'�����"����
z�2���
�
���<��������������������������������$����������������������������������

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

��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

�����������'� ����� ����
�$'� �� ������ ���������� ������C� #����� ������� ���������
��������C�1��	��������������
��'�
��
������"�����$���
�����
������'�������'����
ó-
��������������������$��������
������������������
��?@���������������������
�����-
����"����
�
������
�
��������
�������F�����������������������A) grudnia 2005 r.”

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba�� �����(������'� 
�������� 
�� ��������2�� ������� �� 
�'���� ���
��
�������������������������
��'��
����
���������
��6�<�
������
�
�	������
�
�
�	�����E

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

��������������

Dyrektor Generalny
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
����	
����Wychowaniec:

(��"����
��Wychowaniec, izba Polmed.
;��������������$'�������
�����	����
����������������
����������������������������	i-

�
�������'�"������
������������������������������
���������������������
���������o-
������������������������ �� 
��� ����������� 2�� ���
���� ����	�������'� ���������� �����
prezydenta w grudniu 2003����5���
�������	�������������
�"��������������'����"�������
��
���� ����'� �������������� �������
�� ��������
����� ��	��������
������'� �
����� ��� ����
�
������	���������������
�������	������"���������������������
���������������cej.
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�"��������������"	����'���� 
��������� ���
�����"�������2���
�
���<����������
#�������� ���
� 
�� �������
�� ���
����� �� ���
���� �������'� �
���� ����� ���������$'���
���	����������
��'��
��������������	����������,�����������������������	��������"������
���������,��� 
��� ����	�� ��� ���� 
�"������ ������������������&���� ��������� ����	�
���
�������������'������
��������������������$����������������������	�������������3��������

(�������	"�������	���������;��������"�����6E

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

2��'���������������

�����	�"����������������

;����
�	���������	�$�����
������.	�������#��
�����������������������������
��'
������
�����������(�����������'�����
�����������
����
�������������'������
������
w�
�������	������$������
���3���������������

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

;������������
����������������'����������	����F��������	���G��/�������'����
��"	������ �������� �������� ���������� /��� ������ 
��� ������ �����$�� 2����� ����� ��
���������� �� ���� ���
������  ���� ���������� �����
� ��� ��"�� ����������� �� 
�����'�����
�����������������������$�
���������	��������2�	�����������
�
���"����������'����	�
art.�?@'� 
�������������������������������������������������� �������"�'� ��������
�������	��y����������������

(&���	�	����: Czyli pan senator…)
2����������
�����������������
�������
�������������������������

;�� ���� ��� 
���� ������� ����������'� ��������� ����� �������'� ���� ��� ��� ��
�$
o stanowisko. Mam tylko dwa� ��
����� ��� �������������� ;��� �������� ����� �����
��
����
���$C

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka: Tak.)

��������������

�����	���	�������#������

�����������'� 
�� ���
� 
��� ������� ��������� ��	����
������� 0���'���� 
�� �������
i�
�����������������	��
����������������������������������;����������
����'�"���������
����������������6�2������"�	�� 
�������������������������$��������������� 
�	��

	�������2������������������
��������"����������������������������������������"�
����� 	�����'�����	����������������'�����	���������"����������������'��������������
�����	���������"�'����
���
������������������
����������������lsku.

( ����
��	���������������	��������	�������������2������
� �����������F���o-
���G'������������F������G�E

Potem jest zapis: „w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, ta-
kiego jak odczynniki”. To jest nie po polsku.

(&���	�	����: Wyrobów medycznych.)
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To jest nie po polsku.
( ����
��	���������������	��������	�������������;�������� 
�'������ 
�����d-

��	���$�E

������������������������������F������������������G��;�������������������
�������������������'����
����������������
���������������������������

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

��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

0������������'������"�������$�	������������������	�
�"�'�����
������������a-
���'������������������
�����������������"����������	����������������	����'��������e-
"�����������������"���2��'����
�����������������������������������������������
� 2
zapis: „w przypadku wyrobu medycznego takiego jak odczynniki”.

(�������	%�������	)�+�����: Czyli konsekwentnie…)
2��'��������������������
����
(�������	%�������	)�+�������2�	��'�������
�����������$�
���	���������"����

�����������E

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

;���
���������
���"���������������������
���C
(&���	�	����: Tak, tak.)
;������
�
�������	����$'����������������
�$����������������������������������

"���������C

��������������

�����	�"����������������

/��������� 1������� ���6� �����������'� ���
� 
���� ���	����$�� ��������� ���

��������
��'�������������"�����������������������������������'��
�	istycznymi.

(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%����������#���	�������'
�������������������'�0�������������6E

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

��������������

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

&��	���������.��
��'�������
� 
������
�����'����
������������ 
�	�������������
�
�	��
�����'����������'��	������
��'�0�������������� ���������'���� 
����������� 
���
������������� ���� �������$� �� ���������� �� ������������� 0�������� ���� ����������� ��
�����
�������������������
�
���������������'���
����������
� 92.



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

1239/V108

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

��������������
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec��;�����������������$'������������������������$�"���CE
�������������'������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

Józef Jakubiec, Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.
3�������� ����������
�����'�������������
�������$���������� ���� 
����������-

�������������������0���������������������
���������������������������������
��o-
��$� ���� ���� 
���
��'� �
��������"����� �������� ����������'� �� ����
������ ���� ���y-
������������������������
�������
���������������

Art. 6 ust.�A�����'�����������"����������������������
��������������������t-
ki notyfiko�������������������������������������F���������G�

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka: Nie, nie, nie.)

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

��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Przepraszam bardzo, w art. 6 w ust. 3?
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec: W ust. 2.)
W ust. 2.
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec: Tak.)
;�����"���� ���� ���
����$� ����������C� F���� ������������������� ������t-

ki”, tak?

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

��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

2��'�F�����������������������������
�����
�.��������G�
;��������� 
�����������$���� ��
� 14 ust.�@��1
��� 
��������������������� �����'

�
�������
�����"������������
����
(&���	�	����: Nie ma tego ust. 2.)
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Przepraszam, przepraszam, klasyfikacja i kwalifikacja. Przepraszam, art. 14: „Wyro-
by medyczne do diagnostyki in D�
������	�.���������G6�/������
����"�������	��������y-
���
�����?BM=?��2����	��
�����
���
�	���������������������0�����������
������������� 
���
�����'�����F����������������������"���
�������D�
�������	�������������������������������
<'����������������������-������������	��"���
�����������������������������������
���G�

2���������������������������������	�.�������
�"��������'��������������'��������������������
	�����6�/�'�������������������������
������'�����
������������ 
������	�.��������/�����

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

0��������� �� 
��� �������� ������� ����
���"����� �������� ��
� 15… Dyrektywa
���������
���������������'�������������&����������������������
���"�����������������
��������� ���	�.�������� /��� ����� ���� �� �	���.������'� ���� ����
���"�� ��
�����
� �����'
���	��������������	�.�������

(&���	�	������0��������������E

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

��������������

���������$#���
���"����	�
���

%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

������ F���	�.������G'� ����������'� 
������ ������	�$�� 3����
���� ������� ����
������������ ���������� ��� ��� �	���.���������������������������;�� ���� ��� ���	�.������
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, to nie ma takiego uprawnienia w dyrektywie.

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

��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

0����������� 
����������� 
��� 
������� F���	�.������G'� ����������� ������ �����
�������������������� ����"�����$� �� �����
���� 5N3��(����� �"�	�� ���
��������� ��
��.�������������
�����
�.�������������������
���0������������������
��������������'
�	��
�����������������������������������"����������
��'��
����������������������o-
��������$����������
�����
�.������������������������������
� 27 ust.�)'����������t-
�����
�.�����������
�������
�����
�������������������������"�������
�����������
����������� ������ ����������� �������������������� �"�������'� 
��'�"����� 
�������	�
��
�����(������$���������������������	��'��	��
������
��asadniczy.

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

0����������������������������
���"������������
�
������
�
�����$������������#�
���
��� ���������� ���������� �������������� ����� ���� 
�� ��
����� #���	�� 
��'� 
�� ��� ���
wycofujemy ze swoich poprawek.
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

#�����
���������������,�����������'��
������������
����
�������������,�������e-
����$�������������'�0�������������������	������������������������������������	�������

( ����
��	���������������	��������	�������������<����������������������i-
sja sejmowa?)

��������� �"������ �� ���������� 
����� ���"�� �"������ ���� �������� �����'� ���� �o-
�����������
���
��'����������
������������"����������������������	�������������o-
������3��������� 
�
��'� ��������������������������'� �����������
�����������$���a-
�����0�
��������������������������	��������������������������0����	�������������
�����"������������ ��� �
�������������������������"�� �������'� ������������������o-
�������
����������'���
�����������
�
�������	����$��������������������"����ania.

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

<	�����
����������
�"�����������
����������
�������
���������������
Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

;���������������������$'����������'���������
�
�
������
�
������������
�	����e-
.������� ������
��� ��
�.���������� &�������� ������ ����
�.��������'� �������� �������$

pewne kryteria, a organem kompetentnym na terytorium Polski w zakresie autoryzacji
���
������
�������������0������������'�������
��������� 
�	�������������������'��	���a-
�
��������������
������
�������������������
������'��������
�
�����������
�������e-
�������0�
�������
�����
������������
� 
������������
�	����&�����'���� 
����������
��
�����
�$��3��������

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

3��������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

����������� ������ ���"��� 3	�� ����� ���� ���
� 
�� ���
�	��'� ��� ������
��� ���� �o-
��
��������������'�����������������������������1���������'����������������$������
����"���������������
�$���
�����������#��
���
�����
��������������������������e-
�	�����'���������������������2�����
����������.������'��
������������
�$�������
���2�
jest art.��@��2�����
������'��������
���"��������'����
���������'�����������������������
1
��������
����5N3��������������������������
� 10 pkt�@����������'��
��������
�����
F�"�����������������
���������"���
�����$���
����"�����������	����������������y-
������������
������������'��
��������"�������
����
���G�

2��� �������� ���� �����	�� ���"���� �������
���������� ��������$� ��������
��������
�������������"��0�����������
�����������������
�����
�����
�������
�������
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	�"��	�
����� ������� ���� ���������� �� ���������� ������� #�� 
��� ������������� ���� �����
i���������������������������������
�"��������'��
�����������������������������������
�
������ �"��������� ��� �����
��� ����� ���������� ����������� �� �
������� ������	������
���������������������������
������������������

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

Czy to jest wszystko?
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec��#����������'����	��������E
<	�������������������'������������������
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec��/����������3������E
#����������
�������������#����$�������
�������"��������������������"����
��k-


��������5������������'��	������	���������������
��������	���'�
������������
�������
���
����������������$�����������-������������'��������������������� �����������������$
�����
����� �������� ������ ���������� #�� ��������������
��� �������� �� �
��������� ��� �i-
������ ��������������������������������������������5��������������������� tej chwili to
������������ �������'������ �������$� )A�����
���� ��� ��	������ ����'� ��������� ��������
��������������������������������
�'�����������"������������� ����������	�
���,��
�����$
�������������0�
����������������������������$'����
�����
�����	�������������������a-
��������	
�������������0�"	�����'������������'��������������'�����������������'����o-

�������������������$�
����������������'�����������
�
�"���������������2��'����������a-
����'���� 
������$�"���
������ 
�� ��������'� �	�� ��� ������ ����������� ������������'� 
�	��
przerywamy posiedzenie komisji. Powrócimy do niego 13 kwietnia.

&�
�������������������������'�����	�����
���������"���'�������������
���a-
na jako ostatni punkt posiedzenia 15�����
����� #���	�����
� ����������� �"���'� ������
rozpatrywana 22�����
�����3���������������

���������
��'��������

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

����� ��������������'� ����������'� �����	����� ������$� ���"�� ��� ������ ��
u-
����'��
���������������������
������"��������
���/������������	��������������������

����������������
������������'�
�����������������
���
���$������"��"�������������o-
��������������2����"�����������
���������������������������a��$�

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

<	�� ������ ������ ������$�� (�� ���
���� ������������ 5� 
��� ����� �������� ����
�������'�����	������������������/����������������'�
�	�������������$��������i�����

(�����������	 �����	 �	 %������������	  �����	 "�����	 %��������: Tak, tylko
����������������������������������	�
�"�������'�������
�������������������������
�"�����$��3��������E

2����������������������
��������������������'�"�����������������
����������$
w formie auto��������� ����(����
���'���������������
��

("�
�����	
���	�����$����)
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�����������
���������$�������������
���������$�������������
�������,�����e-
���'�������������'� 
�� 
�����������������
�$�,� �����
��������������/�������������
senatora sprawozdawcy. 13�����
����,���"�������"�����������������,������������
�
posiedzenie.

3�������� ������� ��� ����� 
���� ����� ����������"�� ������������'������
���� ���
nawzajem.

����������������'������������
'�����	��
�����
����"�	�����	������
�����
uacji.

(Przerwa w posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 r. o godzinie 17 minut 35)
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(Wznowienie posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2004 o godzinie 13 minut 10)

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

0�
��������
����������"��������in titulo pleno, wszystkich zgodnie i razem witam.
���������������������
�"��! kwietnia rozpatrywania ustawy o wyrobach me-

dycznych; jest ona zawarta w druku nr 669.
�����������'�������������������
������������������������������������'�������


������'� "��������� ��
��������� �����'� �����
����������������� �������� �������� ���m-
�	���������� ��
���� 2�'� ���� �
���� ������ ��� ����	�� �.���	�������� ,� �� ��������� �e-
��������'��������������������.�������
������'�����
������.���������� ����
� ����o-
���������,����
��������	��
����������
����������
������
�����
��������������������a-

��������������
�����������	���"����������������������������3	�
�"��
�������������d-
��� ����� ���� 
�	��� �������
������ ��.	�����'� �	�� �������� �	�� �������������Iwickiej do
���
��������
������������'�
��������������'���������������������������	�"������'���

�
���'�����������	����������������m���'���������������������������	�����
��������� ������ �������� ����� ������� ���	�����'� ������ ���� �������
�'� ���


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

���������������
�����
��
����������/�������������
����������
������������o-
����������
���������������������������������'��	���
������
�������������������o-
��'� ���� ������ �� ��� ������
���� �������������� ������� ���� ����� "������$�� 2�����
��������� ���
� ���
��������<� ��
��� �������� ���
���� ��������� ��� ��
���� ����������
������������"������������
��������Polmed, czy przez pana prezesa Jakubca, czy Pa�-
�
������������7�"����'�����&�����3������2������znego.

5�
����'��������������'�����	������������������'���������
�������
����'���������
ministra, to powrócimy do rozpatrzenia tego zestawienia.

����
�������
������'����������������
�������	�'�"��������C�;��	��������������
���"�����������������������������
����

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

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������� ��������� ��� ������
��� ��������� �� ��	�"�� ��� �������� ���������
w dwóch punktach art. 2.
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����������	
������
������	�����������������
�

�������������'������������
����������"������$����������������������������'
pro����������'��
��������
������
����
���������������������C�H�E

3����������������������������
����������
�������"�������
/��
������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������� ���"�� ���
� ��������� �������������� ������ �
����� �������� �� ��� ��
celu dostosowanie zapisu do dyrektywy.

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

0�����������
�������
�������������
��������
���
�
��������
������
���������������
�����������'�����������������������������H�E
3������������������������	����������"�������
������������
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������� 
���������
������� ��.��������������������	����� �����������$� ��� ���
a-
wienia w celu dostosowania, tak jak to jest na marginesie napisane, do poprawki wprowa-
����������������.�������
�����"���;��������
�'������
����.�����������������������ce.

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

������(����
���C����������
�������
���������������
�
��������
������
������������������������
�������C�H�E
3���������������������
����������
�������"�������
������������
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

���������� �����
�'� ���
�'� �������
�� �� ������
�'� ���������� ���
� ��������
�����
�'� 
�� ��� ��������� ���������(���� ���� ��� ��	�� ������� ��.������'� ������������
��������������
�������������	��"�����������������������'��	�������������	��"����
wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego.

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

;��	�� 
����� ������� ���� "���������� ��
���� ��������� �������'� ���� ��
����� ���
������ �� ������'� ����������������� ����� 
�� ��������� ������������'� ���	�� ���
� ��� ����
pozytywnie ustosunkowany.
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�
��������
������
������������������������������
��'����
��'��������
���������a-
�
��'�����������������������������H�E

3���������������
������������
����������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

�������������
�����������
���������������2��
������
������������������

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

�������������'��
�����
���C�H�E
�����������'����������.�
�"���$'��	���������������������������
�������	�j-

���"������$�

������������
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

�������������������
�����������"���������������
��������������1������������
przepis art. 51 ust. 3 pkt 2a.

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

������� ������'� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� 
��� ��������� �����������-
cej? (5)

3������������������������	����������"�������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������� ����� ���
� 
����� ��������� �������������� ������ ������ 0��������
tutaj w miejsce podmiotu odpowiedzialnego za wyrób medyczny – importera.

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

���
�����������������
�������	�������'�
��C
�����
��'�
���������������'��
��������
������
���C�H�E
3���������#����"����������
������'����
����������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

0�����������������
�������������������������������������������
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����������	
������
������	�����������������
�

��������������"���������
Kto jest za? (5)
3��������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

��������� �������
�� ����� ����
���� 4��������"�� ��� ������
��� redakcyjno-
����������;��������������������
�����������������	������������������������
�	��z-
by mnogiej, czyli: „wyrób medyczny”, a nie „wyrobów medycznych”.

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

���������
����������������������$����C�<����
���'�
��C
0�
������������������������'��
��������
������
���C
3��������
����������
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

0� ��������� 
������
��'� �
���� �
������ �������� �����'� ������� �� 
�'������ ���$
�.�������������F��������������������
�� 	��������������G'�������������������
���
������
������������������������������������������
�'����������ania.

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

0����������
�����������"����'���
��'��
�����
���'�����������������������������H�E
3������������������������	����������"�������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

�����������
�����
�� 
�� ���
� 
������������������� ��������� 
�
���������������.�r-
���������� 
�"����������������"���
�������������
� 4 ust.������������ ���
������������
o �����������������
����
������������	����'�������
�����"������������
� 4 ust. 5.

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

0���������
����"���
��������������'��
��������
������
���C�H�E
3���������������	�������������������"�������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

1�
�
���� ������������ ��� ��	�� ��������� ������� 2�
��� ���
� ����� �� ����������
w���������� �������� ������������ -�������� ���������� �.������������� �������
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F��������� �� ��������� ����������G'� ��� ������� 
��� ����������� �����
���� ��������
dotycz�ce wyrobów medycznych.

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

3���������������
�
��������
������
���C�H�E
3�������������������������������	����������"������
��
���������	��������
������� ��������� �����
������ ���
��������� 5� 
������o-

����������
���$���������
�����������
�����������������/��
��������������������
co najmniej tyle samo.

�
��������������������������
���$���������������C��
���"�����������wki?
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

3���������������
Józef Jakubiec, Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.
����� ��������������'� �����	����� ���� �����$� �������� ��� ����
��� �����'� �a-

���������� ������������ ���������� ;���$� ������������ ������� ����� ��������� ��
������
�����������������������������������'�����
������������� 
�����������������a-
czenie.

Poprawka w art.�@� ���
���� �� 
��� ����	�� ����"��������'� �� �������� �� 
��� ���
wracam do niej.

Art. 3 ust. 1 pkt�*�����"�� �����
�� �����������������
��������� F�������G'� �o-
��������$�F�������G�

I w art. 3 ust. 1 pkt�?�
���������
������������F���������������������G��������
��$�F��������anym zdarzeniu”.

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

Dobrze.
2����� ����� ����� ������� ��������� ����
�������������������������'� ���
�����

����'������
����������(��������
������
����������������C

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

2��'���	���������"����$�����������������
� 3 ust. 1 pkt 4 i pkt�?'������������a-
������
�����������F�	����$�����
��������
�������6G�����������������$��F�������G'
F����������������������G�

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

Panie Ministrze?
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%��������: Tak.)
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0����� 
�"�'� ���� �"�������� ���� ����
��'� �������� ��� ����� ��� �������� "�o-
sowali?

-������������'��
�����
���������������
������������������C�H�E
3������������������������	����������"�������
��������������
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec: Poprawka do art. 3 ust. 1 pkt 10…)
<��'� ���������������	��.����	����������$'���� ��� 
�������������
���������(i-

��'������������������'� 
������� ���������$�����
��'��������"�����$�������������"�o-
���������/����������������
�"����������
�����������������.����	�����$'�
�������"�
���������$�

��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

Tak, rozumiem.
0��������� ���� �� ��
����� �������� ������
�� �����������	��"�� ��� �������e-

������'� ��������� 
����� �.������������ �� �����
����� ���� ���
������� �"��������� 
�
���"�������������'������������.�������������F������������������	���������������e-
�������������������"�G����
��'���������'����
������������������
�
�������"��������'

��'�����������������$�������
�����������������

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

Dobrze.
������������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

W art. 3 ust. 1 pkt�)A��������������������	���������������� 
�����������d-

������������������������������������������� 5N3������
�����������������'���

���� ������ ��
����� ���������� �������� ����������� ��
���������'� �� ���� ��
����o-
������5�
��������������
�
�'������������$����	�.���������
�������������'��
�������o-
�������
��������������������������������������	������������������������	��
�����
W��������� �� 
��� 
���� ���������'� "����� ������������� 
�	��� ����������'� ��"����
�������� ����"�$� ������� �������'� �
���� �����	�� ��
����� 3	�
�"�� �������������'
������������������F����������G'�F��������������������G'��������������	�����������
arty�����

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

2��
���������
������������
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%����������#������������

����������
����0������'�������������
�����������
�����estii.)
�������������'�������������
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�����������������������	���"�	#��������
���&

����������1
#����	
�!�����/�	!�������
���

����	
���������
����2��0�	!��3������������	�����

/��� ������� ���� �"������ �� �������������� ������ ����	�� ���	�'� �	�
�"�� ��
w wymaganiach za����������� ��
������ ������������ ���
� ��� �����	����'� �
�� ������
��������������
�"��
���������
��	���������������(������
�������$�������'��
�����o-
��� ��������$� ��������	����� ������� �� 
�"�� 
���� �������������� 0� 
��� ���������
�������������
���������������������
�������������������������
�
���������$���
�����	����'���� ���
� 
�� 
��������������� �����
���
������������1����'��
������������

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

0� 
��� ����	����&����8������������ 
������ ������ ���� ���������������������	e-
����'���������������������������
���������������
�����
�������������������,

�
���'�"������
�����������������������������'��
��������������������	�����������d-
�����������"��������
����2��'����
����������������
���$������
����������������������
���
�"�'���������
�
���"���������	���3��������

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

���������
���0��������������������$����������C
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba���"����������������������������E
Dobrze, czyli pan minister opiniuje negatywnie.
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%��������: Wnioskujemy

o odrzucenie propozycji.)
3�������0���
�����'�"������������������������"�
�����'��������������"���o-

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

����
������ 2�
��� ��
�����
� ����������� ���� �
��������� ������ �� ���� ������� ��
������������� �������"�����������$�����	�������������'�����
� �� ���������'��o-
prawek.

��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

/��
����� ��������� ��
����� ��
� 3 ust. 1 pkt 15, zamiast wyrazu: „przedmio-

�G6�0������������'����
���������������
����������������2��'������������������;�o-
�������� 
�'� ����������� F��������
�G� �������$� ���������� F��
�����G��2�� ������� ���


w����������
��������������������������������"�������'��
��������'���������������

�����
���������
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����������������
����������'����
�����������������$���������
'

�	������������
����$���
������0�����������
������������'���������������.��������'
�
���� ��
����� ������������ ������$� ������ �� ������� F��������
�G� ������$� ��� ������
F��
�����G��2����������	����� 
���$������
���'� ���� �� �������� ���������� 
����"�� �����'
�	�
�"�� ��� ������������� ����� ��$� �����'� ���� 	��� 
���� ��
�����'� �� �������������
��������
�����������������enie takiej propozycji.



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

1239/V120

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

�������������'��������
������
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�����	���	
����������������	��������	����"���	����������

0�������� ������������ ��������������� F��������
�G� ��������� ��������� ���o-
wiada warunkom polskim i na pewno w dyrektywie chodzi o przedmioty. To jest okre-
�	������
����������������������	�������#��
��������������� 
���������������3�������
bardzo.

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

3��������
��������������

���������$#���
���"����	�
���

%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

:�����	����������'�������
���������(��	������
���'������������������������$
��� ��������� ���"���������
�����'� �
���������	� �����
��������� ��$� ��
������z-
���'����
���������'��"����������������������������5�
����������������
����'�������o-
"���� ���
� ��������
��C� (���� ��������
��� ���
��	����� 5� �	�
�"�� ����� ���$'� ����
���������$�
�����"����������F��
����G'��
���������������������������$6�<	������
�

������������� ������������C� #��������'���� 	������ ���
���$�������� F��������
G'� ��a-
�����'������
����������������������
�����
��	��'��������������������"����������
��o-
��'��������������������������
�����������2��������'����
���������'��������������

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

3������������ ���
� ��"�
����� �
��������� �����'� ������������� ��� ���
������
propozycji.

�������������'���
� 3 ust. 1 pkt 16, tak?

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

Tak art. 3 ust. 1 pkt�)!� �������� ��
����� ��.������� ������������� 2�� �����
���
��������������������'�������
����������
��,�������"���
�������vitro – które ��������
�������������������'���������������������
�����������
������������'�����	���a-
���� ��������������"������ ������������������������
���������������������"�� �a-
�
�����������0�
�����.����������
� 
��������
�	���������������$'��������������������
�������$�
�	����
���������"����������������������'�������������
�����
'�����
���"�

�������
�����������������
�������������������0�����������
����������������'���
������������������
�����
����'���	��������
�������	�$������������
���������'������������
���
������������mnym.
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���������������$��;���
����������������
������������"���C
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%���������������������a-

��������
����0�������E
��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

#��
�
���������������������	��������
� 3 tego����
�����'��
��������'����F�	����$
����
��������
�������������������������'������	�����"�������	����'���	����������
�
�������$������������������������"���������������'����������������������"���
���
in D�
��'���
��������������������������	��
����������������������������������z-
��"����������"���������������������������������������������"��������"���
������
D�
��G��#��
�
��������������������������	��������������������

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

;��	��������������������
�����
������
�����������C�3�����'����������
Pro����������
���$����
����������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

��������.���������
�������1
��� ��������������.������� ������ ����� �����	����
"����� ������
����0�
������ 
�� ���
� �����'� �
���� ������������� �����	���� ���������
w����������� ��
���������� 3����
���� 5N3� ��
�����
� ��������� �������� ����� ��d-
���
�'��
�����������������������������0������������'���������
�����
���$��������	����

����"�����	�
�"�'�����������������������������������"�������������������	�.�����$
do tych podmiotów w proponowanej przeze mnie drugiej grupie, czyli jakby wydzielo-
���������
��'�������
�'��
��������
����������������
��������2���������������������e-
���������������
������$�����
�����
acji.

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

�������������'�(����
���
�����������
(�����������	�����	�	%������������	 �����	"�����	%��������: Pan dyrektor

0������'���������������E

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

/����"�����������������������
�����#���������	�
�"�'�����
�����������������
�������"����������������'�����������������	����������'� ���
��������������������-
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������	�����������������
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3��������
;��	����"�
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��������������C�3������
������������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

5�
������������������
� 4 ust.�@���������������$�
������
��������������'�����y-
����'��
������������������"���������������'����
�������������������������������������
�	����������������
��'�������"�������$��������������������
���������������'�����e-
���� ��������������������	���� ������� ��������� �
����������0��������� �� 
��� 
���
��������"������
���
�������������	�$����	���"��������������3	�
�"�����������'�����
������$'�����������������$������������	���
�����	���
���"����������	���������������n-

��'����
����������������
�����������
�����"������������������
�����"���oziomu.
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���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

�"�������������
�����"��

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

Biuro Legislacyjne?

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

;���� 
�	��� ������$� ���"�'� ��� �������� ����� ������ ������ ������������ �����
������ #��������������
����"����������7�"����'��
���� 
�������������"�� ��� 
�� ��e-
�
����0�������������������
�������	�6������#�����������������'������������.�����o-
������� F�����������������$������������ 	��� 
���'��	���
���"�� ����������
�����"���i-
��������� �����
���	��"�� �������� �����"	���� ��� �����������
��� �� �������� �����n-

��'����
���������	��������
�������G�

( ����
��	���������������	��������	�����������: Czyli chodzi o inny szyk
zdania.)

(������������
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�
��������2��'�������������������������"��3��������
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3��������
Pan minister akceptuje? Czyli do art. 4 ust. 2…
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec: Drugie zdanie ulega zmianie.)
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���.�������������"������$�
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���������������
����"������������"��"�C�H�E
3������������������������	����������"�������
������������
����������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

3���������������
W art. 4 pkt�A� ���
��������������� ������
� ������ F�����	���� ������
� ����w-

�����G��2����������
��������
�����������������������
��'�����
���������
���������
��������	������0����������� 
����������������������'� �
��������������'� "����y-
���
����
����������������������������'��������������������"��'��
���������
�����
�������
�����6

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

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

����� ��������������'� 
�� ���
� ������ ������������� ������
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�������� ��
������� &������'� ��� ���
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������� �� �� ������� ���� ���
� 
�
��� �� �����
�����
sprzeczny.
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

W art.�!� �����������������
��������������������
��@�� F���� ��������������i-
����������
�����
�.��������G'�
�����������$'����������
��������������������$����o-
����������������������������
�����
�.���������	��������"��������obów.
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���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

/����"�����������

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

/����"�����������
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba: Nie.)
Dobrze.
���������
����������������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

W art. 14 pkt�@��������
�������������������������
��������F���	�.������G��1
��
wyroby do diagnostyki in D�
�������������	�.��������������������
�����
�	�������������o-
�������������������
�
������	����������	�.�����������������������"���
�������vitro po-
��������������������� ���
�����"������������
�����2������������ ����������	������� 
����
"������0�����������
�����������
����	���������$������������.��
������
����������'��	�
�����F���	�.���������G'�
��������
�������������������������������������������
�rstwo.

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

��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:
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�������"������(���������������������������
���������
� 14 ust. 2.
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

Znaczy art.�)*�����'����F����������������������"���
�������vitro kwalifikuje
���� �� ��	�������� ��� ��
�����	��"�� ������6G��(��� ��
��)*�� �������� ���
� ����������
���	�.��������#���������
�����������������"	��'����
���������
��"�d����������
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����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba��/��������������E

/�������������C

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:
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��)�������������������������a-
�������F�����	�.��a����G���
�������"�������

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

�"�����������
(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef

Jakubiec��0�
������������
���E
Dobrze, czyli art. 14 – nie, a art. 15…
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba: W drugim zdaniu art.�)���2����������������������
������
�
����������E

;��� ����
��� ����
������� ���	��	�� 
�� ���������� �� ��
� 15 w drugim zdaniu?
;��	�����e���"������$'�������������	�����2��C

0�
����������'��
�����
���������������
�������������������
� 15 w drugim zda-
niu? (5)

3������������������������	����������"�������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

3���������������
Art. 16 ust.�)� ����'� ���� F������ ����czny wprowadzany do obrotu i do

�������������� �������$� �����	���� �	�� ���"�� ����"����� ����������G�� 2�� ������
������������� ���������'� �
���� 
������ ����"��� ������������� ���� ������ ������$�
(���
��������	���������������"���
���� ���D�
��'���������������������2��������
���������� �������$�����"��� ������������'� ����"�� ��$������������� ��� ����
�
i��������������0������������'������������
����
�������������������'��	�������e-
stem dobrze wprowadzony w������
���� ��� �������������������� ����������-
�������������������� 
������������������������������	�
�"�'������
� 9 ust. 1 dy-
rektywy 98/79, art.�)!�������������������
��������������������������'����
�����o-
����������������
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����������	
������
������	�����������������
�

�
�����������"���'����������
���0������'�������������������C
�������������'����������
���

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

/����"�����������������������������	�"���0���
� 16 ust.�)�������������
��a-
������'� ��� ������ ��������� ������������ ��� ����
�� �� ��� ��������� ����� �������$
�����	�����	�����"������"�����������������#��
�
�����"�	������������o����������

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

Dobrze.
�����������������
����������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

W art. 27 ust.�)��������
�����������������.�������������
�����
�.���������������
����'����������
�����
�.��������
�����
�
���'��
��������������0������������'����
�����
odpowiada duchowi dyrektywy, ani medycznej, ani do diagnostyki in D�
����0��������
z�
����������������������'����������
�����
�.�����������
�������
�����
����������
��������������"�������
�����������������������������������������������������������
�"��������������������������������	����������
� 22. Jednostka posiada swój numer
����
�.������������������������������8���������������
���������������������������o-
�
�����
�.��������������	������������3���������&���������&����8��opejskiej.

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

;�� ��� 
�� ���������
��� ��
���������� ������
��� ��
�.�������C� 2�� ���
� ��������
nowa definicja.

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

/����"������������&������'�������
����������������������������
�
������F#�d-
���
�����
�.�������G'����
�
������������������������������'���������
����������������a-
nia statusu jednostki notyfikowanej autoryzacji, kto ma jakie zadania na poszczegól-
nych etapach.

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

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

������������
����������������
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

W art.��*'� �� ���������� �� �������	�� �������6�2�� �� �"�	�� 	������ ���������

��������������������'��
�����
������������������
��'��
��������
�����������'����

�������������/�������������������
�������	�������
����$��(�����
�����
�����������d-
������ ������'� ���� �� ��
���*� ������$� ��
��A'� �
���� ��������� F�"��������'� ��� �
�����
mowa w art. 52 ust. 2 i art. 54 ust.�)'� ���� ��"�� �
�����$� ��
����"�� �������� �	�
��������������������
����������������������"����������i����������
���G�

1
����������������������$�
��������'�����������������������������������y-
������� �� .�������������� �������� ��
����� #��� ������� ��������� 
���� ���
��'� ��� ��d-
���
������"��������������������������	���������������
�����$�����
������������
�'
�
������
�������������'����"����������"�����������
������'��������
����
����'����
��
������������������
����0� 
��� ����������
��������� ����������$������������"��
�	�
�"�'�������	��������������&����� ����
����������������������
�����������������
�
�������"�����
������������������������'��
�������������
��"�����2�����������
�����
���������������
���������
��)+'��
�����������������'�������������������
������������
�����"�������������������a�������������������
����������������

;����	���������
���������������������$'� ���� 
�� ���������������������� 
a-
����� ��
��������� �����'� �������� 
��� ����	�����
�������<� ��������"�� ������� �� ������
�
��
����������'���������� ��� ������� 
��� ������� ��������$� ���������� ����"������
z zasadami uczciwe�� �������������  �����������������'� ��������
������ ����"�� ���
o�����������'�����������������������������$��������
���� 
���������������������'
���� ����� �����
������� ���
� ����������� ���	�����'� ���� ������� ��"�� 
����"�� ������
�"����$��������
��"���-�������������������"�������������������
���������������
�
po������������"���"�����������������
���

0�
�������������
�������������������	����$���������������������
�����o-
���� �����������������'� �
���� �������� ��� ��������� ��� ������ ��	����'� ���� ��� �����
&���'��������
�������3	�
�"������������������������
����"���������

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

;��������������
�$'� ������ �
��������� �������������
��� �� ���
����
�������a-
"���
����	�����
���������������������C

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

����� ��������������'� ������������'� �����������$� ������ ��������������� �1�
��
�������������������������������������������	��������3	�
�"��"�
�������
����
�"����$�����������������������������#��������������
������������&������'������o-
ponowany przez pana dyrektora Jakubca zapis ust. 3 w art.��*������������
� 56a.

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

��� ����	�� ���������� �� ������� -����� 4�"��	�������� ���
������ ����� �������
5������������	��������
����������
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�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

/��� ���� ���� ���������� 
���'� ����� 
�� ���� ��
���!�'� ��������� ������'� ��
w�����
����������������'���������������������������
��'�
��C

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba: Tak.)

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

;��	�������������������������
����$�
������������
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka��2�����������������
���E
Dobrze.
("�
�����	
���	���������)
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka��<��'���������������E

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

�"��������'����
���������������
� 52 ust. 2 i art. 54 ust.�)'�������"���
�����$
��
����"�����������	����������������������
��	������������������������"������
��������������
����

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

Panie Ministrze, pan autoryzuje stanowisko pana dyrektora Wierzby, by uzu-
�����$� ��
���� ��������������� 
���
��� ����� ��
���!���3���� ������� ������'� 
��C
Dobrze.

��
��'��
��������
������
�������������������������������������������H�E
3������������������������	����������"�������
������������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

3���������������
���������'� ���� �����������$� �� ��
� 70 ust.�)'� "����� ����� ��$� ����������

���
��	������ �������� F���
��	�G����������� ����������� 
����"�� �.������������� F���y-

�����������
������������������
������	����������������
���
������ ����������	�
��G�
0��������� ���'���� ��"���� ���
��	�����"�� 
����� ������������������$��� �����'� 
���
��������
�����
����������"���������������
����������������������ntroli.

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

��������������
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���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

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

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

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

3�������'����	����������������
���������������"�
�����C
Dobrze.
���������
����������������
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

#��	�������������������������'���������������
�����������
���������"����$���o-
�������������� 
������������'��
���� ��� ������������������
������� ������� �"�������'
��������� ����������'� �
���� 
�
��� ��"�� ���
�����$'� ��� ������
��� ��� 
��
����
W�����������
��'����	�����
����	����$'�
���������������'�����
������������"�������$
��������"�������'��
�������
��������
��
���������������

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

��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

���������������������������'�
������������������������������������2������������
����������
����'���������
�������������������������������
����������������������������d-
�
������	��(����
���
����������	������'�
��'����
�����������������
������������o�����$�

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

;��	������
������
����������������
(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-

wia Waldemar Wierzba��2��'����
���������������E
������������������������������'�����������
���������������������� ����o-

wego i wersji sejmowej.
3�������3����������������"�
�������
����������������������������"�o����$�
#��
������������C

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

#��
������������"������������������������������������������������1
�����
� 98
i ust. 2 i 3.
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( ����
��	���������������	��������	�����������: Tak, art. 98, na przedostat-
niej stro���'���������
����������
���E

����������'������	��������������$��������������������
����1
���
���������
�'��a-
�����
�������	�����
'����������������
�����
�����������������������������,�
��������-
��'����
��������������������������,������������������������
���������������"������o-
��'������������'������������������������'���������"��'�������������'������
�'�������y-
�����'��
������
�������	����
�����'������
�����������������������������������������8U-
3<(83����
�����������������������������������������������������	���"�����$��y-
����'� �
���� �������� ��� ����
�� �� ��� ��������� ��������
���������� ���&����� 2�� ���
�������������������
��������������
����������������
���������
�����������������8u-
����������'���� ������� ���
����������&���� ����"�� ���� ��
���������0� �������� �� 
��� 
�
�������������������������
����������������������������������������
��������������
���������
����������ce w kraju.

���������$#���
���"����	�
���

%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

Marian /������'������������
������
(���������
���'��
����������������
������������
�������������������������

����
��������������������	���'������
��������������
����
2��������
��������'����������������
���
�����������������������
���'����	�� ���


����"��������
�������'��	�����������������������'�
�	������������������������"��n-

���������"�������
����2���������������
����
���������2���������������
���'�������
dyrektor #�������������'����
�'���������
������������
�����'����
�������
���������������i-
����������2�����
�����"����������������
���'�"����������������������������
��������
2��������������'����
���� 
�
���������'���
���������������,� ��������� 
�� 
���������y-
����$�,������������������
������������"���1����������C�1
��������
�������	�����e-
�
������������������
������'�������
�����,������������������������������������b-
��
���������
����,���.������������
������������������
������	��������	���'�
��������
��������������'��
�����"��������
��������������������
��������

2�����
� ���������
�����'��
������������������&���������
��������������$'�����e-
����
��������������
����������������
������	�����	����
�����������$������.��������o-
�������������
'��
��������
�������������
��������������������'������������
����
o-
�����2�����������������������������
�����������������
������	��'����$�
����������e-
�	��� �� ����
������� 
����� ����� ������������'� ���� �������������� �����
������� ;�����
����������������$�������'����������
�������������������
���������������������&�����o-
�������� ���� ���
��������������
�����������������"������������ �����
�������1���������'
��
�����'� ����������'� ��
���������� ������
������	'� �	�� ������������������� 
�� ��$� 
�
����������'� �
���� ��
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obecnych dwóch, to znaczy wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.
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Negatywne.
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���������������������
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

Propozycja do art.�)+@����
���������������������������������
���������������'
�����"��������	�$'��	�
�"����'������������'����
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���	���$�����e-
���������'��
�����������"�����������������������������
���'����
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�
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����������������
������	�����������������������$������������ stosunku
����������'��
���������� ���� ��� ����� ��"�� �����"���'� ��������� ��'� ���
������� �� ���n-
�
�	����'�����������'�������
����������������������"��
������������0�����������
��
proponujemy, aby w ogóle wy����	�$���
� 102.
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:
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����������������	��������������������
5N3������������������
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�"����������������$�����������'���������������������
��������������
�������������������������������
�������	�������������������������$�����
��������b-
stancjach i preparatach chemicznych.

(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef
Jakubiec: Rozumiem.)

Przykro mi, ale nie.
��������������

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

Trudno.
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��������"�������������������e-

"���-����
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������������"�����
����
��������	�����������
����
�������������2�����

���������������	�������������'�����������������������������"�����������obów.

0����������� 
����������
�����'���� ��������)����������$���
�����������o-
������������������"����������
���
�����$� ���"�����������
������ ��������������'
���� �������� ��
����� 
�����
��������"����������'���������� ���������� �����������o-
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w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:
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����Jakubca zadowo	�$�

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:
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dystrybutora. To jest moment wprowadzania wyrobu do obrotu.
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w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

Nie.
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:
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i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:
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i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:
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(Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef
Jakubiec: Tak.)
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Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:
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Czyli w art. 69 w ust. 2������	�$���
�!��������������F���������&������3�����
Technicznego”.
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����������	
������
������	�����������������
�

3��������
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2�������������������"���������������������������������	�������������-�o-
	�"������������
����"����������7�"����������������������	�����5�
�����������
��C

(&���	�	������(���������������"����$'���������������������E
0�
������������������������'������(�������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

3���������������
#���	�� ��������������������������	�������������-��	�"�������'� 
�� ��������

uwaga dotyczy art. 2 ust. 5. Moim zdaniem ona ma charakter redakcyjny. Chodzi mia-
nowicie o to – przepraszam, art. 2 pkt���,������ ������
� �.������������� F��������o-
����� ����������� ��� �����"�� �������������G� �� ��
�
���� .��"������� ��
���'� ���$
�.�������������F����������������������G'�F������������������������������������G�

����	����������"��
�����������
�������������6

("�
�����	
���	�����$����)
2��'�F��������������������������� ��������������������G'� ����	����������o-

staje bez zmian.
/������
�
���������������'�
����������������������������������$�

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

;����"����������������
��'����������������������������"������	�C�;���
����o-
������������������������
���������������C�1��������2���������������'� ����	�� 
�� ���

poprawka o takim charakterze…

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

����� ���
��'��� 
��� ����	�� ����������� ����� ������������'� ��������� �������
w pkcie�!� ����� ���� �� ��������� ����������� ��� �����"�� ��������������� <�
��� 
�"�
�������������������������������
�	��������
� 5…

("�
�����	
���	�����$����)
0������'������������"���/������������'���������	��
�����"���������������
���

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

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

&������'������������	�������������$�
������"�'��	�
�"�����������
�����������
����������'� �
���� �������� ���
����� �� ������ 
������ ��
���'� �� ����
��������� ���� ��
����
������������"�� �����������2������ �������������� 
�� ���
���$��� ���������� 
a-
kim, w jakim jest w tym momencie.

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

Dobrze, w takim razie pozostawiamy to.
��������������
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�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

/��
�������������"��,������
� 3 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 – zost��������������
���;�o-
���������������������"������������

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

Tak.
�������������'���	��������"��

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Kolejna uwaga do art. 3. ust. 1 pktu�)�� 
��� ����� ���������'� ��������� ���� �y-
rektor #������������������'������������
��������F��������
�G����$����������F��
��u-
��G�� 2�
��� ��
��� ������ ���������� ������
� ������� F��������
�G� ,� ������� F������
�G�

(��	�'���������������
�������������������������
����������
�'�
����dzie podobna opinia.
�������������������
����������������'���������
��C
( ����
��	���������������	��������	�����������: Tak.)
/��
��������"����
�������
� 3 ust. 1 pktu�@)��<�
��������������'������������


�.�������������F���������������������
������������
����������������������G����$
�.�����������'� ����� F������ �������G'� �	�� F�����������	�.���������� ����
������e-
dycznych”.

("�
�����	
���	�����$����)

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

Nie ma zgody, dobrze.
/��
����������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Kolejna uwaga do art. 4 ust.�@� ���
����������
�6�;����������
� 4 ust. 2, drugie
zdanie z opinii pana dyrektora #������'� �� 
��'���������'� ��� 
�
��� �������� ���
�����
o art.�=A�������	������������
�$���
������������
������������'�����
�
������������
���
w art.�=A� 
��� �����������������$� 
�� �.������������������ ��"�������'� ������ �����e-
�����
��C

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba�� 2��'� 
��� ���
� ���������	����� ���������� F������� ��"�������G�
Niepotrzebnie. Zostawimy wyraz: „ryzyko”.)

-�����������������F��������������"����
�����	�������������������������G�
#���	�����������
�������������
����������'�
��������"������$�
W art.�=A���
������������
��������������F���������"�������G����
���$��y-

��������F��������	�G������	��������� 
����������F��"�������G� �����������������
„dla”.
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����������	
������
������	�����������������
�

���	��	������
���
��������C
(&���	�	����: Tak.)
To jest czwarty wers w art. 73.
<���
��'��
��������
������
���������������
��������������'�����������������C�H�E
3��������
��������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

5������������
������
�
�������"�������
� 93, ale tutaj nie ma konkretnej propozy-
������������'�
������
������������
��������
�"����
��������$�

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

3�����'�������������'�
�����������
5���������������������"��Polmedu.
(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Katarzyna Iwicka�� ��������
��'� 
�
��� �������� ���
����������Polmedu, ale nie
����'�������������	����
�����E

��������������

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

3����� ������� #����� :������ ���
������ ������ ���
��� Wychowaniec, która ze
��"	�����������
�����������"��'�����
�
�'�������$����������������

;�����������$�����������
��������
��?@��2�������������
���������;���������o-
������������'� ��
������� ��������� �������
��� ���������������� ��� ����
�� ������
�������������������"����
����������������������
���������������������
����������a-
����������-�����������������
�������������������������'��
���������	���'����������
������������������������������������
��?@��������
��������������"����$���������o-
��� ��� ����
�� �� ����������1������� ��
���� ���� �������� 
�"�� ������'� �	�
�"�� 
��� ��
� 92
����"����������������'������
���"��������� 
�	����
���������������������������n-

��'��
������������������������������������������������������
��������ania.

/���������������� ���
����������������
��?@� �� �������	�����"�����������
�����o-
przez pozostawienie obecnego brzmienia i nadanie mu ust. 1 oraz dopisanie ust. 2
w������������ F������� ��������� ������������ �������
�a lub opinie, wymienione
w ust.�)'���"����$��������������������
����������������
���
������ ����������	�
��
��	�������������	����������
� 1 terminach”.

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

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

%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

#��	�� ���'� 
����������� 
�����$��� 
������������.�������������F��������������
����
�G'� ��������� ���� ���� ��� ������������ ��� ����
��� /��� ��� ���	������� �����
�����
i wprow���������������
��������������
�����
��������)�������2��������������������������
Te wyroby przed 1��������������@++@������������������$�����	��������������
��'�������
�
���<����������������������������������
���(�"����$'�����������'�������������
�	��
�����	���"�������������������
�����'������	����������
����������������������������������e-
�����$�������$� 
��� �����
�������<	���������
��'������������� �������� ��
�������� ��
���'
�����
����	�����
�����������������������������������������
����������	�������&����

1������� ��� ����� ������ ��� ����	������'� ������� ������� �� ������
���� ���
�'
w�"�����������"��"���������
���������������������������������������$� 
�������a-
���
�� ���
���� �������������������	���� ��� A) grudnia 2005���'� ��"	������ ���������
��"���'����	��
���������������������"���������������0�����������
����
������
��	���
�����
������� 
�����������
������ 
��������'� ������������ 
������
���� 
������������ #�d-
���� ������'� ������� 
�	��� ���������$� ������$� �����
������ ���� ���������� ��� ����
obecnej ustawy i w obecnym rejestrze, nie ma natomiast mowy o rejestracji w oparciu
��
���������
�����������������) maja, ani o wprowadzaniu ich do obrotu.

;��	�'� ���������
���� ������'� ���� ��"�� ��$� ����	� ������������ ��� ����
�'
��������������������;8�,������������'������������'��������������������,��������a-
���'����������������������;8�

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

��������������

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

����������1
#����	
�!�����/�	!�������
���

����	
���������
����2��0�	!��3������������	�����

;��������������������$����������� 
�"�����������
��@'� ����	�� �����������0y-
soki Senat to przyjmie?

( ����
��	���������������	��������	�������������2��'��������E
F0��������������� ������������ �������
���������������� ��
��)� ,������ �o-

kumenty wymienione w ust. 1 – mo"�� ��$� ������������ ��� ��������� ��� 
���
o-
rium� �� ���� ����������� ����"��� ����������� ��
���G'� �	�
�"�� ��� 
�� ��
���� �������
���������� ����������� �������� �������� ;8'� ����������� ����"��� ������������'
w�������������
�����
������������
�������������
����������"�����$������������
���
������������'�������.�������������������

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

Czy taki zapis panu odpowiada?
(Kierownik Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

„�����4	5���+	&���+: Tak.)
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;�����������
������"����C�/���

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

Pani Senator, to jest sytuacja art. 92, w przypadku którego mamy pewne zrozumie-
���'����������������
���������������������
�������$'����
������������������������������

niezgodne z Traktatem Akcesyjnym. Wszystko pozostaje jednak w gestii Wysokiej Komisji.

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

No i co teraz?
(&���	�	������(�"�������������
����$�����������
�����������CE
��������������

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

����������1
#����	
�!�����/�	!�������
���

����	
���������
����2��0�	!��3������������	�����

0����������������������������������
�'����
���������������
��)'���"����$
��������������������������� 
���
����� RP, ������������������"��� ����������� ��
a-
��6���
����������
�����$��.�������������F������������������o���G�

(�������	����	��������������;��������������$6E

(&�����	�
��(������	�	�
���	"���+��	%�������!	�	�������(	2�+��	���������

,���������������	 �	 �
�����	%��������	 3���$����4	 �������	 ������������ ������
bardzo.)

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

<	�����������������.����

�����	�$�����	
���������

 �������'��	������ ���������� 
����������� �.��������$��0��������������� ����
���������'� ������'� �����
���� ��
������� �
���'� ������
����� ��
�
���"�� ,� �
��������

�"����������;8��5��������������'����
���������,�������������'�
�������
�����������

������������,���"����$���������������
������������������������ywania.

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

��������������

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

����������1
#����	
�!�����/�	!�������
���

����	
���������
����2��0�	!��3������������	�����

<	�������;8����
�����������������������������"�����������
���'����	�����a-
"��� ������������� �� ���������� ���������� ������ �"�������� ������ ����� �����'� ���	�
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�����
����"�����������'���������� ���
� ������������3��������
�����������������$
������������������;8��2��� �����;8����������� ���
��
���'� "��������� ���
�����"�

�������,���������
�����'���������������
�����
��	������������,�����������	������o-
�
�����
�.�����������2�������������
���������$��&�
�����������������
�����������
�������������� ������� ��� ����
�� ���������� ����������� �����	������ ���������
W�����������
���������'��
��������������
�"��
�����������
�'����
��������������

w art.�?@'���"�������������$�����"���
�����
����

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

2���������������
�$������������������������5������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

 �������'�������������
�������	������
� 92 i o dodaniu ust.�@'��
�����������e-
��������������������������������'��
����������� �
�������������������� ��������"�
�����'� �
���� ���
��� ���������� �� 
��� ��
���	��� 2�� ��������'� ������� ���'� �������
��������������$��F����
��?@���
����������� 
���$������������� �������
� 1 oraz dodaje
������
��@��������������O���������������PG6�#�� 
�
������������� ����������������o-
wym.

( ����
��	���������������	��������	�����������������������
�����E
„Wyroby medyczne ��������������� ����"��� ��
���'� ������������ �������
��

lub opinie, o których mowa w ust.�)'���"����$����������������������������
���
o-
����� ����������	�
�����	���������������������"��������'������������������������������
31 grudnia 2005 r.”

To jest taka sama data, jaka jest w ust.�)'����	���������������
���achowania wa�-
�������������
��	����������

(&�����	�
��(������	�	�
���	"���+��	%�������!	�	�������(	2�+��	���������

,���������������	 �	 �
�����	 %��������	 3���$����4	 �������	 ������������ �
�����������������������CE

3������������/����������
�'�
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�
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(&���	�	������0��	�����������������������������������������E
/��'������������
��'��
��������������������'�������������������������������#��	�

��������������'�
���������������
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;������
����������������
��"���C
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�
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�
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Tak jest.
�
�������������$�
����������C
(�������	����	��������������#���������������
�����������E
��������������
(�������	����	��������������-������������������ 
��� 
���
� ��"������������d-

czas posiedzenia plenarnego Senatu, prawda.)
-������
(�������	����	�������������� ����������"����
�� �����'��	�� ��� �� ��"����
�

przeciwne.)
/�����"��������������
������
������������������������������������������
a-

no��$�
;�������
�����
����������'���������������������
�������������������C�2��

czy nie? Nie, nie trzeba.
Czy pan jest usatysfakcjonowany?

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

#��
��� ���
��.������������ ����������� 
��� ���������� #��� �����'� ���� �������
w������'�����	����������������������'���������
�����
��?@�'��
�����������������������e-
���������
�"��
��������	�������������������������������"�������
����

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

#���������������������	������/������������������������������
���
(Kierownik Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

„�����4	5���+	&���+: Rozumiem.)
Czy pan dyrektor #������������������
����������
��������������C

Dyrektor Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
Józef Jakubiec:

2�� ���
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���� ���D�
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�����������
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�"���������
�����������������"��������
���$�����������'����
�������
��'�"����������������������������"����
�"���0�����������
����	��������
�����
��'����
�	����'��������������
���������������������������0�����������
�����y-
���������������������������������
�������
��������������������
��	��$��������
���
3	�� ������������������� ����� 
����������"��'��� �������� �����
���� ��������	����
���"����
��������������
uacji.
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��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

#�� ����� 
�	��� ���������� ���������$� ������ ���"�� ���
��� ����� �����������
 ����
�������������������������������������������	�"�
����������������"������������
2�'������������������
�����������������D�
��������"�	���������������������
���o-
���������������������������������$�����������������"���������
���	��������������
�����
������"���'�
��������������$�������������������
�����$��;�'��
�������	������"�
������'������"������;�'��
����������	�'�����������������
������
��
����2���
���������

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

3���������������
<���
��'�������"�������$�������������������
����������������������"���o-

wanie? Tak.
�
��������
������
���������������
�����������'�����������������������������H�E
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������"����C�H)E
��������
���������
������'��������
:�������������
�����������	�����
�����������
;�������������������������������C

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

2��'� 
�
��� ��������� �������� �� ��
��A+� �� ���
� 
�� ��
�
���� ��������'� �
���� �������
�����$�������������0�������������������
�
��������
�����
�'�������
���������
����i-
�������0����"������
����������������������������������	���������������������
� 30
ust. 2 dotyczy szczególnie klasy trzeciej, podczas gdy w przepisach ustawy dotyczy on
�����
��������������������������
������������
�������0�����������
���������y-
���� �����
������
����� ��� ��	���� ��������� ���
��������'� ���� 
�'� ��� �������� �����
����
/��������� ���� ������� ���������� ������ �	��������� ��� �����
������� 
����� ��������
i w�
��������������������������'��� ���������
� 
�������������	�����������'���������
������������"�����������icze i jest on bezpieczny.

3	�� �������� �	��� ��������� ���� �	���� ��������� ��������������� ���
� �����
�"�������� ����������������� ������
��� ��
�.������������������ ���'� ��������������-
�
��� ������� ���
���� ���
�
������� ��������
������� 3����
���� ������������ �.�r-
���������'���������"�	�������
�������������������	���� 
�������� ����
����������o-
���������������������	��
������������	������������������"�$��������
�����	�
���
���

��������'��������������������������������
������������	�����������3��"��
�����
� 
��
���
������	���������"���'��	��������	�"�
��������1���������������������������������-
stwa decyduje wytwórca i jednostka notyfikowana.

&�
���� �������� ��	�"�
�������$� ������ 	�
���
���� ��������� 	��� ������ �	����z-
�������������
����������'� ������"	���� ��� �	���'� ��� ��������� ��� ����������������
�
�����������
������������	��������
������'�������������
���������������
�����������
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�����
�����0�����������
�����
��������	�����������������������������������$��	�
�����"�����������������"�'�����
�����
������'�	���������������'�����������	�����'
a�����
�����
����'���������
��'� 
���� �������������������������
����� 	�
���
�����a-
�������	�������
����������������"�����������������"�����������	���������'�������o-
ducent rozruszników serca, czy wyrobów szczepiennych. W tym samym czasie wy-

������ ��&����8������������ ��������� �����������
��� �����"��������� ����� ������
opinii ze szpitala.

��������� ������� ��� ����������� ������������ �� ��������� �����
� ��� �����d-
�
���������
����������
������������	��������
��������/�������������������
����������
�.������������� F�����"�	���� �	���� 
�������G� ��� ��
� 30 ust. 2, który wtedy otrzyma
�����������F�������	�����������������������"����������"���������������'������"�l-
nie klasy trzeciej, i aktywnego wyrobu medycznego do implantacji jest wykonywana
�������
����G'�����	����������
���3��������

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

3��������
��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

�������������������'����
��������
����������
����������������"������

���������$#���
���"����	�
���

%	
����)�����	������	����������
���
��&��"�	#��������
���&

i Produktów Biobójczych Marian Nowicki:

0�����zku z tym wnioskujemy o odrzucenie tej poprawki.
( ����
��	���������������	��������	 �������������(���� �������� ���� ������'

dlaczego?)
&��������� �������� 1
��� ������� ������$� ���"�'� ����� ������� ��� �����'� ���

��������������������������������������������Polmed. „Ocena kliniczna wyrobu me-
������"�� ��� �����"�� �������������G� ,� ���	�� �����
����� ��� �����"�� �������������'
szczególnie klasy trzeciej – „i aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, jest wy-
����������������
����6G��<���
������������������
�������������������$��������
������'�����������
����������������'��������"�	�����	����
������������
����"��������

medycznego do implantacji.
 �����������'� �	���� 
������� ���
� �����"	������ ���������� -������ �� 
��� ������

������
�����
�.���������2��������������"�����
���
�������������	����������0���d-
����������������������
���
�������������	���������� �����������'��������
��������

�����'���������"�	�����������������
���	����
������'��	��
����������������������������n-
�
�������
�"����
��������"���3����
�������������������������2�������������$'��	��
�
���
���������������
��������	�"��	������'������	���������5������
���
�'����
�����
���������'
�������
���������/�"�����������������������
��������'������
�������$��<�����
����	i-
by, to tak zaproponowany art. 30 w ogóle nie �������
�"�'������������������	��������
����"��$�
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�
��� �����
�� ���
� ������ ����������	����� #��� ������� ��	���� �������$� 
�� �.�r-
�����������F�����"�	���GC�;���
��������'�����"����������
�	�������	����
�����������k-
tywnych ���	��
��C�;���
�����	����
���������$C�#��	��
��'�
���������������������d-
����������������
����"����$'�����������������������������������������������$��y-
������	�������������'�����@<�����@-'��
����������������D����3�
������������������
�
�����������"��������������
�������������������$���������C�/�������������#��	��
�
��� ��$� �	��������� �� �"����������� 
�	��� ��� 
�������� �	���� �� ��
�������implantów, to
������	����� ���
����������� 
�"�� �������������������� #��	����
�����
���� 
�� �����"�	���
�������	�$'�����	�� 
����������������������� 
������������$������'� 
�������������
o-
��$'� 
�	������ 
�� �� 
��� ���
� ���� ����������&����������'� ��� 
�� ����������� ���� ���
���
�������	����

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

2���������������������������������	�$'������������
�������������
���Wychowa-
������2�����
���������������3��"��������'�������������������
�
��������"�	��������e-
�	������	����
�������'�����	������������������
�����
�����
�"�'����
���������������������
 ������������'������
�������	��������
������������������������������������������a-
������������������������
������������'������tkich klas. Tak?
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�
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�����������������������	���"�	#��������
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�������������$�������-
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���������������'���
����������"a-
������ ���� ���
�����"���� ������������ ������ �	��������� 2�� ������ �	������������� ��$
����������"�����(������$�������������������	�
���
�������������������	��������������
����������������������	�������'�������
���������
�������'����
�
����������������	���
������������������/��������
�����
�
��������
�����'�����
�"���������
������������"�
������'��������
�����������������������������'��������������������������������	i-
�������'���������������������������������������������$�

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

0� 
����� ������ ���� ����� ���
������� 
��� ���������� ;������ ��
�����
� �� ��
 1
w ust.�@��#��
��������.�����������'�����������	���������������������������������
a-
����� F���
��������� ������� ����������� ����������"�� ��
��	���� ���
����"�� ������n-
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���
����������"����
������"��������������"����������
�����������������
��������

������'� �������������������"�������������������������"�����
������������ 
�����e-
�
����������������	��G��
���;��������
�$�,�
�����
���
��������	�"��	�
���'������������
,� ���� �������� F���� �������G� ������ ���
���$� 
�
��� �����	������� F	��GC� ;���������
������������'��	��� 
�'��	��� 
���.�������������F���� �������G�������� 
�
��� �������$
jako i to, i to.

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka��/���������0������������'����
��������������������E

;��	����������'������������
�
���'������
�'���
�6�2�����
�"��������'�
��C

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka��2������������������2���E

2�����������������
��������
�"���.�����������������	�������F	��G�

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

;��	��������
���������������������C

(�������	����	�������������������������'������(�"��
��'� ��������	������F	��G
��������'�������
��	��'��	����2�������������'����
�����
��������'������"��'�
�	����	���
�'
albo to. Dobrze rozumiem?)

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka��2��'�
�����������������E

(�������	����	��������������3��������E
��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

�������� ����� ���
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�"�'� ��� ����� ����
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�	������ 
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�
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�������������������������
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���������	���������������������������
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�����������'�
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�
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jako ocena.
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Czyli nie ma poprawki? Nie ma poprawki.
��������������
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Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

2����������������������������$�����������F	��G��;����������� 
������������
�����$C�0�
�������	�����
������	������F�����������G�

(Wypowiedzi w tle nagrania)

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

(�������$����
�����������'���������$�����
��	��"������������
��'��	�� ��w-
�������������$������������������������������������
������������

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

/��� ��������� 
�	��� �� ��
�����
����'� ���� �.������������� F���� �������G��� 
��
������
������������������'������������$���	�"�
����������
�'���
�'�����
�������ybór?

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba��0����"������
�����
��	
����
�����(������$���z��������E

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

(&�����	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Katarzyna Iwicka�� <	�� ��������� ����� ��� ���������� ������ ����$'� ��
��� ��
������������������������"���6�2�����������
�������������
�$�E

#�����
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�������
�����(�
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���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

(�������
���������	�$��������F���� �������G��
���������
����������������e-
������������������������F	��G�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
0
����������������	�������������F�������
��������
���������������������a-

���������������"����
��	�������
����"������������
����������"�'���
����cego”…

Kierownik Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
4���#����#�

<�������������$������	������F	��G��������	�������F�����������G���������
�� 2
�� �
���� ������� ���� ����	����� /��� ������� ������'� �� ���������� ���
���������0
���
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������������������F	����������"�������������G'����������������������
 2: „jak rów-
��������������������	���������G'�����	������
����"��������������
��������y����

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

��������������

���������������������*���	��!��������������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Wierzba:

�����(������'���������������������	�����'�"�����������$�����
� 30 ust. 2 pkt 1:
F�������
����G���
��������������������
��
��������
���#�����������������������������

pkt�@��������������������
�	�������

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

�������������'������(�������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

0�����
�"���.�������������F�������������������"�������������6G���	����o-
�����������$������
� 2, a to co jest pkt�@���$� �������
 3. Czyli w pkcie�)����	������
�.������������� F�� ���
���������� 
������� 	��G'� �� ����� 2: „pisemnego opracowania
�����������"�����
������������
�������
����������������	��G'���
��������
�������� 3.
To chyba jest najlepsza propozycja.

(&�����	�
��(������	�	0�
����������	��������	Lekowej w Ministerstwie Zdro-
wia Waldemar Wierzba����
��'����
�����������������������������'����������
��A�����$
ust. 2 pkt 1 i 2.)
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����"����'�
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����������	
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���"������
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����������'������������"�������'�������������"�����������<	������������-

�
��'�������������������"������	�C
(&���	�	����: Tak.)
����������'�
���������������'��
�����
���C�H!E
������	�������������������"�������
;���������������������������������C
(Kierownik Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

„�����4	5���+	&���+��3��������E
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��������6�2�����������������
�
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����������������
�����������������������������������1
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� 2, w miejscu, gdzie
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���biobójczych,
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����'� ���� ������	���� �����	������ F�����
�� �������� ������
��G'� �� ��������
F������������������������	���G�
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� ��
���� ����������
ochrony indywidualnej. To jest konsekwencja. Inaczej nigdy nie wiadomo, o czym
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����������������
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3������������������������	����������"�������
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Jesz�������C���������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

#������� �����	����� ������$� ���'� ���� 
�� ����� ��������� ��� ��
� 2 pktu 4, który
�������������$��F�������������������������	���G�

( ����
��	���������������	��������	�����������: Tak.)
3��������

����������	
������
������	�����������������
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��� ���
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��'� ���� ������
���$� ���
���� �����$� ��
���� �� �����

nr�!!?������������������������������������
��������������'����������������������
������H!E

3���������������	������������������"�������
�����
���������������
�������������6����������.����	����"���������
(Senator Zbigniew Religa����������������������
��������������E
<��������
��'�����������������������C
(&���	�	����: Nie ma.)
/�������3����������������&"����������������������6�2��'���������'�������
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niezwykle trudna, skomplikowana ustawa.
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Zamykam posiedzenie Komisji Polityki Spo������������������
�������� �������� 
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����'������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 55)
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