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������������8��������
�����������������������%�
���������������	��������������
� 29 a
������� ��'�	������ ������ �� ������!�� ��
���!������
����C����������*%� ���	�� ���!l-
���#� ��
������� )	�
�'�� ��� ���
��� ����	�
���� ��� �
���������� ��
��*�������'�

brzmienia art. 29.

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

:��	�������%�
���*��������������������#���������������������������%���������
������#� ��������%� ��� �� �'!	�� ������� ������� ���� ��*����� �� ���*���� �� �
�������*
����������*%��	�� 
������ ���
� 
����/��� ������� ����������������������
������*������j-
���*��������#���������������
����������������
�����������'������������*������
��
������������skim.

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

"�	�����
���������	�	�����������	���	���
	�#$i��	���%�������	�

"
�� �	�������� ���������� ����	�� 	��
������ ��������� ���������%� �������������

o�������������������%�������	�������!�����������������#��������
�%�
����������'������
i��!�������
�������%������������������#����������%��'����e z art. 29.

($�������	 �
�����!������	$����	 �������: 9�����
���!���� ������� ��������#
�����������
���D

(�������������	��������	�������������/������
%����
��������������D

($�������	�
�����!������	$����	�������: 9	����!��%������������#������o-
����������
�������%�������
�����	�����������
����	�����%���������������
����������*
przepisów.)

/��%����
�
������	�
���������������$�����������
��������
��
�������A���a-
��%����������������� �������������#������������
���������'�� �
��%� 
�	����!����
���
�����������������%������������������#������������/����
�����
����*���������*
spraw, a����� ��� ��������� �����*�� 
��%� ���������� �����%� ���
������'������� ���
ekstrasum.

(��
�����	
���	����������)
/��%� ����� ��� ��������� ������%� �
!��� ������� ����������%� ��'��� ������#������

1����
��������%���������
���*���
�!������
����C����������
((#��	�	��!���9	��������
����D
8� 
�� ���
� �������� 
���� ����
������ ��'���%� �
!��� �����	�� �� ���������*%

�����'!	���*� ����������*� &����������#� �������
��� ��'�	�����%� ���� �������� �a-
���*�� ������������ ������� ������� ������!�� ��
����	���*� �� ����	�� ������� ���'�
���������/���������
��
�������������#����������������!�%��� 
�����
�� 2�
��&������
pe�ni.

��������	
��
�����������	���	��	
��

)�������������������������������������������������&����������

(Brak nagrania)
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�	�	����������	���	���
	��������������	�

/��� ���
%� �������������������� ���������������������� �������#� ���� ���������

6��������7%� �	�� �
���%� '��� ���� ���������� ��� ����������'�� ����'��&�%� �� 
��� ���

w art.�<?5�8� 
��������
�� ���
������'��������������������������������-����*���	����

�������#��
�	��������������%��
!��������	����������*���������
������
��������������j-
���������
�����������������%���
��������������������'!	��%��
!���������������������
����������������������������)����
��������������������#������������%���'������������	�

����� ������� ��� ����%� 
�� ��
���	���� ���
�����	������� '���� ������ ��� ������ 
��*����

��������������"����������������&���������������*���������������&����%�����	����a-
��������������
����������'���������/�����
���������������;�%��
!����!��%���������
������������ ����� �!���� �������� �� ����
��%� 
�
��� ����� 6��������7%� ���	�� ������
����
�������������$��	�%�������������*���#�
��6��������7%��*�#%�	�'���������������o-
���%���������������� 
���������
�����
������������%� 
�	���������������������'��� ����e-
'!	��'���������'	�����	�'�����������������%��	�����������*�����
�'���������#%�������


przyzwyczajenie do tak zbudowanej normy.

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

"�	�����
���������	�	�����������	���	���
	�#$i��	���%�������	�

9	�� ���
� �������� 
����� ��������������
��%� ��� 	�����%� ���������� ����� ���	�#
i���
�#�����	����'��������	�� 
�������
,�+��� 
�������� ���� ������ ������� 
�����,�)	�
�'�
��������
�������
��������������
��&������������'����
����*��	������������������n-
���%��
!���������������
�����������������������������%��	�����
�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
$�������*����������������#���
�����������%��	�
�'�����
�����
�������
%��
!��

tu jest.

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

:��	���*���������
�<%�
�����������������������������������'�����������������
�
��
������������*������� 
�%�������'!	������������#%� 
�	������ 
�� ���
������������������d-
���
�����������������'���/�����
�������
������	��%��&������������6������������#7
�������������������������%�
�������������������������
�	������%�����*������������'�
z��������!�%�
�	�����������������������!��
����������
�
����������%����*���	�����
�

����� 
��� �
�	������� ������'�� ��
� 45 §1, w którym drugie zdanie jest zbudowane tak:
6������ �� �������!�� ��������� ���!��#� ����
��� �� �������� ����������� �� ����
��
���!	��'�������'������
����������7�����������	�'��
������������
�	���������
�������
�������6�������7���������6������
�7%����
�����
���
�
����������������������������


�'������
������	�
�'�������*���	������������#�
������
�	������������������
�'���������
/����������'�����������������
�	�������

Podobna uwaga dotyczy art.�<BE%� 
�	���������� ���
� ����������������������
	���%
���
�����
�����������
�������������	��'���)���������
��<BE�; ������������ 
�������o-
����-�������� ���
�������%�����
������
� ������������� 
��� ��������/�����'!	����������

��#��������������������������������������
�������������%��	�������
����������������ó-
�������������������#������������'!	�%� 
�	����������������������������)	�
�'�
���
�����	����� 
���� ����� 
��*����%� ����� ���
������� ���������� ����������%� �����l-
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��������'����������������������������������������	�
�'�%���� ���� �*����� 
�� �� ���o-
��������#%�
�	������
���������
�'������'���������������1�����6�����������7����a-
��������
���������'����
��������������������
��������
�������������������������������
������
����������������������6�����������7���������*�������������%��*�����������
���������#%���� 
����������5�$������������� �����������
�����#� �����������
���#� 
�
����
��%��	���������������%���������
���#����
�����������%��*��������
���	�������a-
�����%�������������A�
�������
�����������������������������������������'��������

��
������������)���������������
(Brak nagrania)

Senator Alicja Stradomska:

:����������������
�������
���������
��<B%����������'���
�����
��%������������

������������
�	��������+*������������������
��������������������6����7���6�����7�
A�����%������
���������������������&������������6���������#�����
�7��������i-
����������������
�#%��	�� ���������'���
�������
�6��������������#75�1����������

�������������
������������	������6����7%��	�������'�������'���������������������
�
&�����6�����7,��
����� 
�'������#,�+��� ���� �������� ��#� ���� ������%� ���� ���'��

���������� ���
�� 
�� ����� �&������������� �� ���������� ������� 6����� ����#� ����
�
����
�!�7%��������'���6�������������#�����
������
�!�7��
��,�+�����������
�
������
����������#����
��
������������	����%���������
���������&�����,�+���
��������������

��������
����'�������������������5�1���������������������������������� ���
� �����
��������� ������� ����� ����#� ������ �� �������!�%� �	�� �� ���'��� ���
� ���� 
�	���� ���
�������+��	���
����������,�/����������
�	����#����������������������������

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

/�������������������
���������������������
������
�	�����������'��������������
�������%����
���������
����������
��������������
���	���"��	����������������'���������
jest powtórzeniem art.�<B�;�%�
��������������������������������!��6��������������#7
jest dodana.

(Senator Alicja Stradomska: (����%����
����%��������������������%�����'���*o-
�������������������������%��	�����������������*�������	��%�
��&�����6���������7��o-
������������5D

���������
����������������� �����%� �	�� 
���������	������
!�������6�����������-
��#7���������������
���	��������������
�%������������'�����5

(Wypowiedzi w tle nagrania)
((#��	�	��!���:������
������������
����
�������D

9	���������������
���������
�������
�����'	����������&�������'����
�����������
�������"��	�����������������������'���������������������5

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�� 
�� ������ ���
� 
���� 6���� �����7� �� �������� ���
� ����
��� ��� 
�'��� 6�*������

����������� ���
��#� ����
��� �� �*��	�75� /�� �� �'!	�� ������������� ������� 
�� ���'�
������ ����������#� �� 
�'�� ����'��&�%� �	�� �
���� ���� ���� ��	�� ����� ����'��&������
art.�<B��-���������
����'�������'������������
�'������	����

(�������������	�������	�������������	�����	 ���!����	%&������	'����-
ski��$����,D
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/��%���������������

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

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

$���� ���� ������%� ��� ����%� �	����'�� 
�
��� ���
� 
�� 6���� �����7�� (�� ��� ����
�
������
� ���
� ��� ��	���%� ��� ���
� ��������	���� �������� �������� ���'��%������ ����
w��'!	����������������*��	�������
�	������%�
������������6���������7������������a-
�
���#������������6���
��������������#7%����6���������7� 
��������� 
�%���� 6���
� ���
���������#7%�������,

(��
�����	
���	����������)
:���������������������
��%�
�	��������������������
���*�%����������
����
�����a-

leko, bo jest on przedzielony zdaniem drugim.

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

:�� ���	�%� ����� ������#� 
���� ����������� ���� ���
� ���������	����������� ����
�
����
�!����������!�����
��*�����	�����������������
������������%��*�����������k-
���������
��#�����
������*��	����
��������!	�������+�����������������
��
���*����n-
�
������%����
��������!�����
��%���������%���
�������!��������������	�������/����a-
������� 
������#������������
���'�%�
�	���������#�
�'�������������/�������������

��
����	��'�%��
!����!���%�������'������������������#%����
����%������������%������a-
��������������!�������������6������	��7���6���������7�������'!������
�����*����
��	�������������#%��	�������%��������������������	������
��&���-�������
�
������
�
���
���#� �
����������� ����!�� ���������� ������*� ������
������*������%� ��� ����������
������ ����� ������ ������ 
�'�� ������#%� 
�	��� ���� '�� ���5� /���� &������� ��
�����

w prawie materialnym.
-���������������%��������������
�
���'���������#%������$������5

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
���������������

:���������������
�����������%�������
���*�������������������!���������'�

���
������
�����������
���������
������������������'	��������������
������%���������

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

&���������������(������	������������������������
�����������6���������������!�7%

�������'���
��&�����6����75�9����	���������%�������
�
�����������������������'�
�����������:��
�������
����������%��	���������������5

(Wypowiedzi w tle nagrania)
/��%����������������� ���
� ������� 6���������������!�7��-��
����� ������%� ��k-

��	��������������������%����
�����������������
�'�%���������!�������������������

8�
�����������������
��!���������������������%��������������������������
�����
�'�%
�����������
����������	�#%��	��
������������
�������������%������
������'���������

���� ���
��� ���
!������ ����
� 6������ �� �������!�� ����� ����#7�� /�� ������� 
��� ���
��������������	������ ���������������������� �����������#��� 
�� 	������ �� �������� 	�����

��*����� ���������� 
��� ���	���1������ ��� ���%� ��� 
�� ���� ���
� ����
��� ��� 
��� ������5
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1������� ��������%� ��� �*����� �� ������ �������!�%� ���� ��� ��� ��� 
�'�� ��
�	�������
A na�
�������������������������
������
��������������
���������
�'�%������'��
����d-
���
���8��������������
�'��
��y�����5

(Wypowiedzi w tle nagrania)
+*����
��%����������������������#%�
�5
(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�
����������������'����������������
�
����'���������,�+��� �������������

���
�������������������������������������������������������������������,�:��
���
to zgoda? Tak.

�����������������
�����
���,�F@D
������	�������
��������������������'�������
(������������%����������������#�����
�����������������
+��������������������#�����������
���1���������������,
+������*��������������������
���#,

(�������	 ����#���	 ��������� /�� ������� �	�� ����� ���'�� �������� ��������%

����������������D
($�������	�
�����!������	$����	���������)	��������������
�������'!	����y-


�����%������������������%������������������*�������5D

������������������������������%������	�������������
(����#��)	��	��!�)
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go klubu parlamentarnego w Senacie, Klubu Senackiego SLD-UP „Lewica Razem”, by
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����������������	���� ����� ����
z poprawkami?

((#��	�	��!�: Tak, na to posiedzenie komisji podczas obrad Senatu.)
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����%� ��!
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odczytam, jaka jest propozycja po poprawkach… Lepiej to sobie prze���
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poparcie dla szczytnych celów, które ów program realizuje”. Nadane to jest z daleka,
�������'��������	���%� �� ���
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wego do spraw diabetologii, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Fundacji
Novo Nordisk.
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– krajowy konsultant do spraw diabetologii, profesor Jacek Sieradzki – prezes Polskie-
go Towarzystwa Diabetologicznego, profesor Bogna Wierusz-Wysocka – wielkopolski
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konsultant do spraw diabetologii, profesor Grzeszczak – wiceprezes Polskiego Towa-
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(Senator Janusz Bielawski: Nie tylko, przede wszystkim insuliny.)
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Senator Janusz Bielawski:
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((#��	 �	 ��!��� 9	�� ���
� �� ���'�� &����%� �
!��� ���������� ����	���� �� ���� ������
��
��� ��	���� �� �	���
�%� �����������%� ��� 
�� ���������%� �*����� ����������� �� �a-
cjenta.)

(��
�����	
���	����������)

��������	
��
�����������	���	��	
��

(������������%������������

�����������
	�
'���������	�

���������������������������%� ������ ���
�����%� �	�� ��� ������������� 
���� �d-
�������%��������������%��	���������������������#�
�'����
����
��%���������
�
�'�

���
�������� ���%� ���� ���� �����#� ���������� ��� 
���
� �
��������� ����	����� 	�������

�������������
����������������
���



w dniu 26 maja 2004 r.

1315/V 17

��������	
��
�����������	���	��	
��

)�����%����������
Czyli pozostajemy neutralni wobec jakichkolwiek patronatów, nie przyjmujemy

patronatów, nie tylko w tym przypadku, ale w ogóle, a nad problemem cukrzycy jesz-
�����������*�	�����/��,

((#��	�	��!�: Tak, w tym duchu.)
Dobrze. I trzecia sprawa. Jest pismo pana dyrektora Miszczuka z Biura Prac Se-

������*��61���������������������������������������
��������
�������	��������
����
rok� 33B����������� ������� �� ������
�������� ��� ?��������� �������'�� ����� ��&�������

o��	��������*� ������ ���������������*� �������� ��  33B r. posiedzeniach wyjazdo-
���*���������&��������*7��+��������������,�9�����	�������������
����*��	�%�
�5
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kojarzy tylko z brawami i wynikami, a potem…
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((#��	�	��!���/��%��	�����
�������*��������#�
�	�����D
(Senator Alicja Stradomska: Chyba tylko miejsce, gdzie… Szpital onkologicz-
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((#��	�	��!���1�/�����������������'�������D

Tak, tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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((#��	�	��!�: W tym roku?)
W tym roku, tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Rozmowy na sali)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 09)
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