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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
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Tak, popieramy.

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

-����!���


�������������!����
�����
�����

�
��������
������
��������������������w������
��*�2<,

-����!����������	���������������������

1��
��������������

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

Senatu Katarzyna Iwicka: To poprawka szósta, pani senator Sienkiewicz.)
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lub przygotowanie raportu itd., tak jak jest to wszystko wymienione w druku. Brak tej po-
������%�������������%������� ��	��!��������%����������������	�� 
��������%�����������

�����������
!����������%������	����%������������
�
�!�������������	��������
������������

��
������������������������������!%��������
�
�������������
������	����������

����
���
������������������������

�	�
���"	
����#�����	������	����������
���
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��������
��%� ��������������������������� (��
� 
���������
!�������������������	i-
���������!�������������������������%�
��������������!�����	�����������	������
�����
acji.

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

0���5�!���6����	�����������������
����������������������
�����������*�1������

)�����������������������������������%�����
����
��������
������
�����������y-
������*
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-����!����������	��������<���������

����������������
�%����������
����6!����������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

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

�	�����������0 �������
�%����������������������'�������������������������������
e-
��%���������������������'���������������������%�
�	��������
�������
�������ania.

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

��������
���� �������!�!�����'*

(�������	��������	��������: Nie.)
Nie. To jest jasne.
8�������������
�!������
���������������*�����������������
���(������stwo…
(������	 $����	 %�"������"�	 ������!�	 ����������&'	 �����!�	 ��������&

i Produktów #���!"����&	���&��	Piro������: Tak…)
Popieracie, tak? Dobrze.
��
����
��������
������
�������������������������������
��*

-����!����������	��������<���������

)������������������������
���
��������������%�����!������������
�������������

-������
���
�����������#�����������������
���6!�������

��������������

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

Senatu Katarzyna Iwicka����������
��%����������%���������������,

Tak, tak.
(�������	��������	�������������������������������!���,

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

.�����������������
���
���� ������� 
�%� ���������
����������������������e-
�	�������������������%��
������
������	�������� ���������
����������� %������������i-
�
��������������� �������������%� �	�������
��������������� ������ ��	���
����&���
o-
�������� ���� ���� 
!
��� ���� �������%� ����	� �� �����!�����!� �� �����
���� ���������� ��

������������������������������������������������%����
������������
�������������

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

�������������%����������
��
�������������!*
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Popieramy.
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����������	
������
������	�����������������
�

-�����%������!����������

�
����
������
�������������������������������
���
��*�2<,

-����!����������	���������������������

Poprawka dwudziesta druga, pana senatora Lipowskiego, który jest nieobecny,
���	!������������
!�	������������������������������������
����(����������%���w-
�����������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Poprawka pana senatora Lipowskiego dotyczy materii udzielania zezwolenia na
��������������
�������	�����
�����%������������������	���������������%�����������a-
�
���'��������!����	����� 
���� �����	������ ��������� !
����!���������������
���

�������������3@%�
���%���������
�����
!�	�����������!����� ���������� �������
������

����
���������������������������
���'���
���"���A%�!���������$���!�����%��
�����a-
���
�����������	������%������������������
�����n
��	������ ��-����!���

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

-����!���

������������
�������������!�

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

i poprawce ��!�����
��� 
�������%� !
����!���� ������ �@%� 
��� ���� �������� !�����������

podczas posiedzenia Senatu.

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

-����!���

��������
�������������

�����	� �����!����������

.���%������
���������������������%����
�
���������0�$���!%��	�����������
���
�

��������%�����������
��������������%������	����
���������������u��'�

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

-����!����������

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

�
��������
��� ���
� �������������������������!�����
�����!����%������������d-
����������������23,
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Kto jest przeciw? (4)
:��
��������
��������������!*�2A,

4�������������	�	����������������!�����
����!���

��
��� ����!����� 
����� ���� ��������� ��!�����
�� 
������%� �
���� 
�	��� �������

procento������������!��������
������	�����
����� �

�������������%��
�����
�������������������������!�����
���
�������*�2�,

Kto jest przeciw? (4)
:��
��������
��������������!*�2",

:�
����������
������������%������������������

0��� ���� ����
��� 6!������%� �!
��� �������
��� ����������� ��������%� ��� ������

���
��!���'�$!������������������*

(�������	��������	����������/����������,

-����!���

.���%����
����������������������������������%������������������

-����!������������������������������

-����!��������
��������
�!��-����!�������������������
���������������	i-

������������������������

0 �������������
�'%�������������� ������� ��
���������
�������
�����	!���o-
����� ������������'�������1���

8���
��������!���������������������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 56)
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