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�������$	
%��&	��

2���� ��� ���������

(�������������	��������	��������������������������*����������A

2������"������������������
��"���
����������������������-�������������������+a-
������������������������	�����7��������������������� �
�����������
����$�������������

$ ����
�������������������������,����"����
 �����������
����2���������
����$��	���e-

���������������������������������������
��������	�"����������	����*�
����������������
���� ���"� ���#���"� ���������"� 
�� �����	�� ����� ��������������"� ��� ������� ������  �����
,��������� ���� ������"���� 
����������� ���
�  � �����������/� 
��� ���� ��������� ������ 
��
�$��	��������
���*�/����� ������������������*�
�������	������� �
���"��
#����������

������	������'���	�������"�
�������	�������������*�����������
�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ����������
(�����	� ��!�	"����2���� ���A
2���� ����2���� ��� �#���������������������*�/�����"���� 
�������������/� ����

��
����*�����������������

+������������
��������� �����'��
����	����*�������������
����"����	����*����o-
������"���
��"��������
����������������������
������������*��"��
#���$������������ujemy.

��������
���+�	���"����
�����������������������
���������������������
a��*�
�������������"����������
�����

Senator Zbigniew Religa:

?�����
������������������
��"������
����������	�������"������������
����
u-
����"�������� ���
����������
���������"��
#����������������� � ��"����
��	�������
���$�
������� �����"�������:�3���
������ ����������������������$�������edzi.

(#���	�	�� ���2���������A

��
�������
������
�����
�"�����������������
���������������������
� ������� :

+�� �����������"���������
����� ������������������$������������������� ���	�����

?�������� 
��$������� ��
����"� ���� ���� ���
������ ������� ��������������� 
� ������� "

�
#�����������������������
���"������������������������������������������ucenta.

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
����$����������������*���������
���
���������	������������������ytania?
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(��
�����	
���	����������)
-�������������

������
�������������������������	����������������Jurgielaniec:

W starej ustawie z 30 marca 2001�������
������	����"�������� ���
�
�����
�����d-
���������"� �
#��� ��
������ 	 �� ���������� �����
��� ��� ����
 �� >��
�� �����	�����
;	 �<"����	���	
����
�������,�
����$��	����
�����
������������������#��*� ����"�������

���������� ������ �� �� ��"� 
�� ������� 
��"� �
#��� ���� � ��� ������������ ����� 
��"� �
#��
�����������@������ ���
� 
�� ��������� ��������������?���� ��*� ��� ����������� ��	���
�����
��"��
#����������� � ��"��	���
#������������������
����������
 ��,������� 
z�
��� �	�� ���� ���
� �� ������� ������� �
����� �� �	�
���� ����� �������� ����� 

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

���������3����������� 	
�������������������rcami, Panie Profesorze.

(��
�����	
���	����������)
+�� ������2���� ���

��������	
��
�����������	���	��	
��

-������������������

Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej
Janusz Andryszak:

2���� ����������
Janusz Andryszak ze Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Go-

spodarczej.
7$�������� ��
�������*"� ���
������"� ������� �� ���������� ����� ������� �������

���� 	
������ �� ������������������ 7$�������� 
��� ���#��*� ��� ������ ������� �����
�����
�
�����������7$�������
�"��������������������������������� � ��� 766 pozwala
���� ���
��"���
�#���"��������������������	�������� ����*� �� ���������*���� �����
����� >���� = ��������� �����
���"� �
#��� ���������� ���������� 	���	���$� ����#�"� ��

������������ ������>@"� ���
#������������������ ���� �������*������
�������������

zawarte w ustawie.
W przypadku pozostawienia dotychczasowego brzmienia definicji producenta


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

����������  �
����� ,��������� ������� ������ �����
��#�� �� �#����$� ��������$
����
�� ��� �#����� 8���	� ��
�����
� ������
 ����� �������� 
�� ���������"� ��� ����	�� ���

w Polsce wytwarzany i wprowadzany kosmetyk do obrotu, czyli sprzedawany w Polsce
��� ��
� ������������$�������$�>����= ����������"�
������ ����������*������
�����y-
�������� �����
����  �
������ 3�������� ������� ������"� ��� ��	���� ���� ���
� ��������

�	������� ��� ���� ���
�"� ���� ����"� ��������������"� �����������"� ����  �����������
i���������������������� ������������ ���������#���������� 
��������������3�� ���

�������
�
��
������������������	����"��	������
���������� �����#���������������� ����i-
nicji producenta. Obecnie to brzmienie, zaproponowane w dzisiejszym dokumencie,
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������� ���������� ������� ���������� ���������� �����
��� �� �����
����� �� �����
����$�

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

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
-������������"��
��������
����$������������������*����"�����*���
����:
�������������"���������
���

Senator Alicja Stradomska:

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

producentowi wykonanie kosmetyku u nas w kraju zgodnie z normami w swoim kraju
i����������������������������������� �
���"���������#	������������ �
�	������"�
�����

�������� ���� ������� ��������� ������������"� ��� ��������� ���� �
"� ������� ����� 
��
����	������������������!����"��
#����	�����������������������
��������
�� "��������
�����"�����
����������� �������"��
#����������������� ��?��������������*������������

��
����������������
��$"������������������� 
�������$��������7����������*� 
���
��
 ����:�?���
�������
����"�����
���������
�������enie?

��������	
��
�����������	���	��	
��

������������������*�

Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej
Janusz Andryszak:

2���� ����������
,������������"�����������
�����������������"�������
����
�������������"�������

���
�����������������"��	�
������������� �
����������#��������	���������� ������e-
������������ 
��
#�� ��
����$� �����
��#����� �������
��$�� �����
�� �$��� ���������*
������������������	���"����
�����
��
�������������	���������������������������� ����
kilkunastu lat. To jest tylko ustawowe uregulowanie czy prawne uregulowanie stanu
��
�����������3�����
��
����
����$������
��#��������������	� ���
 �	�
������������


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

���� ��$�������������������*�
��
�����������
��$�����	���"�
��������������������	����

�������3 �����������������	�� "�������
���� ������	���������������*��!��� 
 
������
���
����

?#�����������"����	�����
�����
������� "������������������������������a-
���"��
#���$�������� ����"��	�����������������������	���
�������
�����������������������
��  ����� ��� ����� �	���
"� ����� ��������� �
��������� �
��"� �
��� /� 
�� ��� �����	�������

�������/��	������������� ������	�������������*���	����� ����� ���
����������"����
��
������������
"�������*B�3�������������������	���*���������$����������$��'���	�����
������������� ���
������	���"�
�������������7���$��$�������8�������$������������
����	�� ��2���� �����rdzo.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
7�������������
����:
($����
��	 #�%�����	 &��
������	 �����������	 �������	 Jurgielaniec�� 7�������

�����*�����:A

��������������

������
�������������������������	����������������Jurgielaniec:

2���� ��� ���������

������������
��4�7$�����������#��*� ����"������ �
���������$���������e-
���
� ��� ������"� ����� ���
��"� �
#��� �������������� �����	���"� ��� ������������ ��� ���e-
���
��$�����	������������*�������	��"�������
������������������#	���$���������#��

'��
������������������=
������� ������2���������������������
��$"��
#��� 
������y-
������������	���!��������������� ������ �� ��
����	���������	����$"� ��������	�����������

����������
����������� �� 
�������������
����
�������� ������"� ����	�� 
�������������e-
����*"������������������
��������
�����
����������"��������	������������� ��������e-
�� ��������� ������������������	����������
�������	���"�
�����������������	��*����
�������������� "�������������#	��
����"�
�	���� ���
�����#��*����
�����
�
��������"

�
#�������@����������������������d����*��2���� ���

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
���������
���'�������"�������� ���������

�����������	������'��������

�������������������4�������?����
���4������������� �#���������������
������	�
����� �����
������$�� !
#�� ��� ����� �����
��� ���� ������� ��� ����� 
��� ���������"

i w��
�����������"�����������������7$������������#��*���������
���������������������+o-
� ����"� ��� ������������ ������� ����������� +�� ����"���� ���� ���
��� ��������������
���
���������"��
#�����
�����������������������
����������
 "����	�������
��������a-
���������
����������
 "���
����������������
������	��2��
���������
 ������
������u-
����"��	����
��� � �� ���� ��� ������;����������������"� �
#������
�� ��� �������
�#r-
��<B�!������������������������������������ ���
����
��������
��������"��
#������
�� ��
�������
�#���"�� ����������������
����� �����������"��
#������
���������������������o-
�����+�� ����"����
��������
���������
�������������������������"��	���������#	����������"

�
��
�����
������������"��
#������
�� ����������
�#�����7���
�����
������"��
#���������e-
�������������������������� :����������*����������"��
��
���������*�������������"��
#��
���
�� ����������
�#���"����������������������������������	���������������������o-
���
�� ������������
��
�����
��������:�7����������
��������:

��������	
��
�����������	���	��	
��

������������������*�
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������
�������������������������	����������������Jurgielaniec:

'���	�������"������������������������
��"������ ����	������������������
���y-

���������������������������
��"�����$�����������#��*� ����"����
 
���/�����	���$����
�� ����
��� ��
�#��#�� ���� ����� /� ��� �������� ������ �����������"� �
#��� ��� 	 ��� 
�
�������� '�������� ������� ���� ������"� ������ ����� �����
��� �$������ ����� �������

�����������*����
����
������-�������������

���������������������� 	�	����������
	!����	��	��	�������	�����"�����
��������������������
	�����	�������#��	��Suchowiak:

W 2001 r., kie����� ��#	�� ����
������  �
���� �� �����
����$"� 
������� ���� �a-
������� ������� ��
�������� ���� ���� ��� 
���
� ����������� 3�� ������� ��� ���
� ��������
���������� ����
������������,#������ �������� ���"������������������� �
����� �� �o-
���
����$��	
����
������������ "�������
�
����������������"��
#�����
������	 �����o-
�����"����	 ��������������������� ���	 ���"��
#����
����������������*����� ���
���

�����
�� � �� ���	������ ����������  �
���� �� ����
������ ���������� ���
�����"� ���	�
�#�����
 
��������
��	��������������7$���������
���������	�*�������#	���"����������
�����������*�����������
��"�������������� ���
�/����	������
�
���������
�������"�'��
Kowalski, która produkuje kosmetyki – podlega przepisom sanitarnym, higienicznym
i������
������������������������������������� ��������ducentem kosmetyków, do
�
#����� 
�� ������ � ���
�  ����������� ����
����� ���������� ���
���������	����� '��	�
�$�����������������������
��#�����������"����	����$���	 "��#����������������C�n-
dlowa.

,������������ 
�� ��������������� ��� ���������� ���� ���
�"��� ���������� ������

������������"��$���	�����
��������*���
��������#�"�������� ���
������
���������������"
�
#���������
�������������������������
 ��3�����
��	���������� ���
��+#����������
��*�
���"��
#�������������
�����"��	������������/�
�����
�
���� �������*�/�
���������*

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

�����������������������������"��
#������
�puje jako wytwórca.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
�����"��
�����������	���*�������������������
������� ����������
��#��

(�������	$�������	'���������@	�����	�������BA

I podlega wszystkim rygorom i zasadom produkowania kosmetyków w odpo-
�������$���� ����$"� �� ������������ �������� ����
����6$�����������"� ���	���� ��n-

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

(�������	$�������	'���������?����:A

��������	
��
�����������	���	��	
��

3��"���������������

�����������	������'��������

3������������������������������ ���"��������
���������'�������	���B�'����o-
��	���� ���������� �������� ���� ���� ����� �����*�� '��� ����	���� � ��� ��������*� �����
������	���*������������������������������������������� ���"����
����� ���
����!����-
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dzie miniproducentem, ��������� ���
��"����������� ���
��"�� �������� ���
���

'��� ����	���� � ��� ���*� �������
������� ������ ������	���*� �� ���	���� 
��� ��������

W zwi��� ��� 
��� �� ����������������"� �
�� 
�� ���
� 
�� ������ �����"� �
#������
�� ��
�������
�#���:�7���������������	����������"� ��� ����� ���������*��� 
��� ���������
��������'���������
 �
����������� ����������	������� ���������������������3���'����o-
��	���������������������wszej grupie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�������������

Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej
Janusz Andryszak:

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

�������������������	�������������7$�������
�"������
�#������������������
��"��
#����i-
����������������� ����,�
�������#	��������
	�������"������"��������������������l-
���*������������"������
������������"����������������
�����
�
���/��#���"�����������a-
�����������������
�#����/��
#�������� �������� ���
���
�����
�
�� ���
��������� 
�o-
�$�������������#	����3�����
������"��
#���������	���*����������������������*����� �


�������
 ����������������"��������������*��������������������
��$��	����"������
�����
 ��"�������� ��"�������#�������������
�*���������������������7$�������
�"���
�����
�������#�������� ��������������	���*�������� �
�������� ���	���������������t-
��������
 �	�������
������� 
���������
����������
������
�������������� �������

�����	������;���� ���
<�����
������
���	�������������������������"��
#�����������	����
��������������������� ���
�"��
#����������������������	���*�������#�����������
 �	��

skutki jego stosowania.
7$�������
�"�������� ���
������������������������
�����"��	�����������������

����
 "� �������� ������ ������ /� ��������� �����"� ������ ��� �����������	���*� ��� 
��
���#��������� ���	������8���
���������������������"�
�	���
��"��
#������������"���
���
����� ���
����,�
����������
��������#�"��������������"��������$�����������*�
�
���������
 ������2���� ����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
����������"���������������

�������$	
%��&	��

2���� ��� ���������

?���� ���#��� ���� ��� ����������
��"� ��� ���� ���#���� ���������������������


����� �
������"������ 
�� ������������� ����������� �����	�*�� '���	�� ������� 
�� ���
� �����

�����������������	���*������������"��
#������������	������������������������"���o-
� ���
�"� ������ ����*� /� ���������"���� �$����� �� ����������� >������� /� �������
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z wymogami i przepisami produkcyjnymi, które tutaj stawiamy, to nazwijmy to ina-
������7$�������
�"������
������� ������
�	�����
����������"���
������������ �� �� �
���

�������"������
�������������������������$������������������	���*�����������������e-
������ �
�������
��"������������������ ����"��������������������������������� �

?�����������"�������������
��"�
���������$������	"���������������������������
e-
�������	���?���� 
�� 
��� ���� �����"� 
�	��� ���� ��������� 
���� ������*�� ����� ����
��� ����

 ����������������
�������*��3��������a�
�����������������	������;�����������<�
(��
�����	
���	����������)
Tak.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'���	���������
��������������"�
������������������
���*��'��	������
����"�
����j-
�#������()����������������������
������������������ ����������
���������y����

(�����	� ��!�	"����2���� ���A
7����������������
����"���
�����������������������"����	��������������������

legislacyjne?
���������
���
��������"���������������

Senator Alicja Stradomska:

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

@�
���� ���
�������B
(Senator Alicja Stradomska��2���� ���A
Dobrze?
7��	�����������
���� 
���� ����������"����������������
���������������������enas.
7��� ���
����������
���������������� 
��������� ��
���"��������������
���	�� ��

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

w art. 3 pkt�(:��������
 ��������#����������$�����������"������������	��
����������

������8������
�������
����

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

���������������$"��
#�������������
���������������
����������Andryszaka, tym bardziej
 
��������������������������� "������������������������� ���
�"������
������ � ��o-
�����������"�
���������������	 ����������� ������� ���
#�"��
#�������
�	������y-
����������
�#�����������
�� ��2	������:���������������*"������������������ �����
�������� �
���������������
�� ���������������#
�����3������
� ��
�����������;	 �<"��
#��
���������	
����
������������7��	������#
���������	��� ��;��������������"��
#�����
�a-
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����	 �����������������
��<"�
�������������������������
�����
�������
�����������w-
����/���������������"��
#���
�	�����
�����"��� ���/���������������"��
#���
�	������o-
��������
���������
 �����/���������������"��
#�����
�������������������@�����	�����k-
����������� � ���������������"�
��������������������������
�	��������#�$���
u-
����"�����	���$�����������������������?��������������
�����������������;�	��<"��
#��
���������	
����
�������������"����	���	�����������������"��
#�����
�����������������"

�	���
�	���
��"��
#������������������
������ 
�"��������������"� ���
���������� ��
�
��
�����������3 
����������*�����	�����
�����
�������

'���	�"��������������
��������$�	�	�����������
��$� ���"�
����������������������
����	��������	������ �
�������������������������� ��
�
�� ������ ������"� �����
����� 	�
� a
w pkcie�("����	������������������������ ���
�"����
�
���������������
������������� ��;	 �<
���������;�	��<�����������$���*������$�	�*��������
������ ���
����"��
#���������
������"


�����������	����������������	��� ����������
 �(��3����������������
��������������y-
�����
�����������"��
#����������������	 �������������������	������;�����<�

7$��� 
 
��� �����������*"� ����������� ��� ������ �� ������
��,�������� �������"

��*� ����� ����������� 
��$� ��#�$�  ���� �� ������ ���������� 3��� ���� �#���"� �����
�$���*�������#��*�����"��
#�����
����$��	��������� ��"���	�������������
����������y-
����	�*����
�
������	�������
������� � �����������������������������������������a-
zu: „lub” na wyraz: „albo”. I tu jest ten pewien drobny problem legislacyjny od strony
�#�������������������������������2���� �����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
��������������

Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej
Janusz Andryszak:

2���� ����������
�������������������4�����
������
������4���
�
�� 
������������������������� 
�

������"����
#�����#�����������������3�����
��������������	"�������������*���
��������i-
������
�#���"��
#������������������������
 ������������	�������������� �������3�����

��	����������������
���$���������������
�������������8����������	������������������

���������������"���������������������������������
 ��7�	���������������� ���	�������
polskiemu wytwórcy wytwarzania kosmetyku na inne rynki ��� �������2���� ����������

(�������������	��������	�����������: Czyli jest pan przeciwko jakiejkolwiek
modyfikacji zapisu pktu 1, tak?)

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

��������������������������
�#�������������������������� ����������������������a-
nia tej ustawy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
Jaka jest opinia pana ministra?
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������
�������������������������	����������������Jurgielaniec:

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

Jaka jest z kolei opinia pani dyrektor  �$������������
��������	����"��
#����a-
������������������������:�'��
������������������������������*������emy.

���������������������� 	�	����������
	!����	��	��	�������	�����"�����
��������������������
	�����	�������#��	��Suchowiak:

�������������������4�2��������� ���� ���
�� ������� ���� ��������� ������� � ��
���� ��8�������	�����
��������"��������"����
� ��������������
���"�������
�������
a-
��������������������	���"������� ���*���������
�	������"����	���$������������	�
����o-
� �������������� ��,������� ��� 
����������	�����������������������"� ��� �
�����y-
�������"����������������*�����������
���� ���	����������� ���
�"������� ������
����"
���������������� 
��� �
��������*����������� 
��$����� ���
#�"��
#������������� �o-
��*� �� ��������������*� ��� ���������#	��
����� 3��� ���� ����@��������� ����������"
����������
��� �
���������������������
����������������	���	��������� �����"��
#���
�������� 
���������	�������	������ ����*���������������	������� ����"� �����$�� ���
�y-
� 
��#�"��������������#���������$�����#�"�����������$�����������>����= �����������

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

�����"������������������ �
���"����� ����������������������$����������6����
���������o-
���������� ����������
��#�"����������
��$����� ���
#����o����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

7��	�������
���*���
����������� :

((�������	 (�
���������	 )������	 ��������*	 ��������	 �	 ��������%�	 +�����

w	#�%����	&��
���������	����������	,����	Suchowiak: Bardzo uprzejmie prosimy.)
,�
����� �����"� ����������������
���*��������������� ���� ����������"� �
#��

mamy gotowe i co do których nie ma sporu?
-���������������������������
��������������������������
������
����isko.
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��������� ��������"� �
#��������������������������������"����� ��������
�	i-
�����������
��������"����
�����������������
����� �������� ����������"���
�������
���"
��������������;����������������������<"����
���*���������<�;��������r��<�

��������	
��
�����������	���	��	
��

Panie Ministrze, tak?
($����
��	 #�%�����	 &��
������	 �����������	 �������	 Jurgielaniec: Tak,

oczywi�����A
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2���� ����������
�
��������
������
���������������
�����������"�����������������������������DEA
�
�������������:�D)A

�
����
������������������ :�D(A
2���� ���
8��
�����������������������
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Kolejna poprawka dotyczy zmiany w art.�5��� 3�� ��� ����
��� ��
������� ����� 
��������������������
 �
��$������
��#�"��
#���$�����������	 ����$����������������


��
����������������
��$��,����������� ����
���������"��
#������
���������
������ � 

�������������"����������	�������� �����#�$�����������$��,� �
���� ��	���������y-
����	�*� ������� �������� ����� ����*�  �
� 2a w brzmieniu: „zakaz, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt��"� ������� ��� ��������
 � ���
�������� 
����$� 
��
#�� �����
������ 	 ���������  ������$� �� ������
��$���>���� = �������������
��� �	
����
�����$<�

3�����������������������������
 ������
��#�"��
#��������
��
����������������-

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
(��
�����	
���	����������)

������� ����� �������������������
�����
�����
�
��������
������
���������������
�����������"�����������������������������D()A
2���� �������
� ������������������������	������������������
-�����������������������������������
����������	�������oprawki.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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��	����� ��������� ��
����� ��������������� ����������� ��������� ���
� �����
�

w punkcie trzecim opinii Biura Legislacyjnego.

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ����������
Panie Ministrze?

������
�������������������������	����������������Jurgielaniec:

�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
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2���� ��������������������������	������������������
'�����������������������������������
���
���������

(��
�����	
���	����������)
' �����:�@$�"�� �������������������"���� �������
���	���i����

@���
��"��
��������
������
��������������B

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

w��������
#�������������$�����������
�������������"������
����������9( grudnia

������� ��'�����	�"���������	������������������	�*�
���
�����������������$"���������"

��
���"����*"�����*���������:

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

������
�������������������������	����������������Jurgielaniec:

���*���������"� ����	�������"������?�������� '���	���� 
�� ���� ������#����� ����a-
���"�
��������������	�������������*�����������2���� ���

��������	
��
�����������	���	��	
��

7��	�� ���� �� ���� ������� ���� ������ ������ ������ � ��������� ��� ����� ���� �������
w�������

�
��������
�����
������
���������������
������������"�������������������������-
ki. (10)
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���� �� �������������������#�����������������,��� ����

���� 
 
��� �#������ ��� ���������$� ��
�������$� 
��������� ���#��������#�"� ���� �� 
��a-
����
��  ���������������$"� ����� 
�������
�� �����
�	���$"� �
#��� ��� ������� ��
�
�� ��
���
�
 ��������	����������������
���$�� ��uszów zdrowia.

!����	���� 
����� ������#����� ������� ���������������� ���
��	���� � �� ����$
�������"���� 
�"����������������	 �
����� ��� 
��"� ��������$����� ���� �����������#l-
���$�� �� ��#�����������@�������#������� �� �������#�����*����	��������������"


����������������	�*� ����������
���������������"� ����������
#���$����
�� ��������
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� �� ��#�����������,��������	�����
���� �
��������������������	�	�������������o-
�
�������������������������� ����
 �	����������� 	���������� � �� �� ��,� 
��� ����#�

������� ���������� ��� 
���� 
��$� ��	�
��#�� ���� 
��� ������
#�"� �
#���� 
�������"� ��
w��$��	��������������������	������������� ����������������������������������y-
��*��?���������#���
�����*�������� �e��������	�������
���

������� ����
��"� �� ���� �������"� ���� 
��� ���
��� ������������� �� ���� �������
���	������	������ ������������ 
����	���������
�� ���������� �� ���������� ��������� �� 
�
��������� @��� �������	�����*� ����
�� ������� �������� ������
���	����� ������� �o-
����� � 8���������� F �� �� � �������� ��������� ����
����� �������	��� � �� ���
�������� 
��"�������$� 
�����������������������������������������������
���������o-
��
�����$������#���������� �����
��"���������������������
�
��$������#�������
e-
���"�����
����*�����������������������������"���������
�������������������������8a-
��������� F �� �� � �������� ���
���� ���������� ������	���� ��������� �����������
�������	��� ����
����� � �� ���� ���������,� ������ � �� ���������� ���� ������� 
 
��
������$����	������������$��	����������������������������� �� ��#�������
���$���
������������
��������$������#�������
emie.

?���� ���������*"� ��� ���������� �� ��������� ��� � �����$��	����� �������#�

��
�������$���������������� �������������
�������������������������	���������z-
��"�����������������
���
�����������������������
���$���������))1��������
��������

���������� �� 
��� ��������� �������� ��������?�� ����	����� ��	���� �����������	����

w����������$�������������$�������	������ 	����"��
#��������	�������������#��8�������

F �� �����������/������������
����$��	�������
�	���8��������F �� �����������/

������
���
���*���������������������))1"��
#��"��������������"�������������������e-
�� ������#������� �����
��"�� �	������$������#���������������$������$��������o-
���"� ������������ ������������� �� ����� ��
���������������������#��������
����� �o-
����"��������	���� ��� �� ���� �������"� �����	������ ��� ����	��#���������$"� �������
�������
���"�����������������������������������#��������	�����������������������t-
���$���
����$��	��� ������ ���������������� �

������������� �� 
��� �$��	�� ������
� ���
� ���������� �
����� �������� 	����	�������$�
>������"�����	����������������
�� ������������������������������
���$�
�������������
�����	�����*� �
���������
����� ������������7$�������
�"�����������������
�����*���s-

���  ����������� ������
���$� ����
�����$"� �������������$� ����� ������� ���������
������
���$�����
���������� �	���������� ������������$��
������������	����*����	������
������������	������$���� ����$"�����
���
��$����������"��
#����������������
������ykiem.

��	���������������������������������������������
�� � �����������preelimi-
��������$�����
��$�������
����$�>����= ����������"��
#����#���������������������*
��#	�����
 �����������
�����������
������������
�	���,����� �������������������	�

���������� ��� ���
�� � 
����� ������#�� �$��������$� �� ���
����������$� �� 
�
 � � ��e-
���	��������������"� �������������"�������
���������������������������$��������o-
�����3��������� �#������ ����������*��� ���
������3������������� ������������
���*

���������������*�������"�
�������
�"�����������
��������������#������������ ���� �a-
��������� �����������"� ������ ��*� ������������� ��� ��������������������� �	�� 
��$"
�
#�������������������$���
���� ����2���� �������
� ���� �����

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

����
��� ���	������
�������
,����"�����������������"�������������������"������������Sandauera. Pan senator

����������������������������������������������������
���"����
������������������
Hermanowski i pan ���� �����
�����	��������

��������������

��������*�%
	�
+���������	�

2���� ����������
'���������
�
���$������
�����������
������#��"�������
�
�������
������
��������

����$�������������������
���
����������������"������� 
 
������	 �������������� ���y-
�����?���������������#	���
�	��� ������8����� �������������������
���"�������#��
kontroli kosztowej ordynacji leków nie ma fachowej kontroli sprawowanej przez nad-
zór merytorycznej kontroli. To jest jedna rzecz.

2� ���������"���
������
�����/��� �$������������ �������/������� �������
�������B���������� �������#	��"�������������������"� �	�����������*����������c-
���$� 
 
��"�  �������	����� ���	����������������
����� 
 ���� ���� ��� ��#�� ���� ����
o-
����"�
�����������������������	��������"� ���������������	��������
���,�
�����������
a-
������
�����
���������������������������
����� � ���$����$�����"����	�� 
 ����� ����
���������@�����������������������������������#���3�����
������
���� �������������d-
���"����
��������������������
��������������
��������kcie.

��
������������"������������
���/��#������
�����������
� "����$��	������
����
����������
�� ���$�������������/��������������
���� ���
��������������������a-
������������������
������.������"�
 ���������	��������"�����������
�����	�"���������
�����������������"���������
������ ���
�������������	������������������	������
�������������
������������	 �����
��������-����
�������������������������������"
�
#�����������������������
�����
�����"�������i���"������
������"��
���
�	��������

,�
����$��	���
�����	���������� ���������
����� 	������������������������
e-
���� ���������"��������������������������"����������
�����������
��������"������#�-
����� �������"� ������#�� 	��������$�� �� 
��� ��
������mikrospecjalizacje tych lekarzy.
W������$�	���������#	���$����������� ������������
���"��� ���������	����"� 
�������$i-
� ����"������
����
������3 �
��������������������������"�
����
�
����������"�������
�
�
�������������������'�������������������� 
��������������������� �������
��#��
2���� ����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

2���� ���
Pan profesor C����������"���������������

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu
i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu
na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:

2���� ����������
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?��� ��
����"� ���� ����
��� ��������� ����
��� ������ � ���� ���������� 	��������
7��������������*����������������#��:�'������	����
 
�������������
���������������a-
cji dla lekarzy? Moim zdaniem tu jest sedno sprawy. Nie w kontroli, ale w dostarczeniu
lekarzowi obiektywnych informacji o lekach, a przede wszystkim o pacjencie, któremu

��	����������� ������������������
��"������������,�	
�������������"�������#�� 	������
��	������� 
��"���� 	������$�����"����
#���$������������	�����������"� ���������� 	e-
�#�"����
#���$��������������������"� �������
#�"����
#���$����������������2���� ��
bardzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Pan ���� ��"���������������

��������	
��
��������������	����
%������,��	����������
���-
Adam Sandauer:

+�� ����"� ��� ������  ����	������ ����������� ��������� ��
����� �� ��� �$����-
bym…

(�������������	��������	�������������3��"����*���
��BA

'���	�����������
��������	��������������*����� 
������B�!���������"� 
����
a-
������������������������������������#�� �
���"���������$���
�	������"��
#������u-
������ ���� ��� ���� �$��� � ������
������ !
#�� �#����"� ��� �� ���� � ��#�$� 	�
� ��������
����
������ �� ���"��
#�������
������8����������F �� �� ��������"������#�$�	a-

��$� 
����������������������� � � �$������������
��� � �� �����7��
����� 
��  �
���
����������������������"��
#����	����������
�������������������/���	������ ������	u-
�����������������3������������
��������"��������#
��������������������� ���������
��
 �
���� ���������  ����� �� ������ �����
���$� ���������#�� 8���������� F �� �� 
�������"������
���$�
��$"����
#����������� �� ������������������������������� �#�

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

���� �
����$��-�*������ ��� �������������"��
#���$� ������� ������������!������� ���"���
������� 
�� ��	����� ����	 ���� �������"� �� 
��$� ����	 ���� ��
�
���� ������	����� ��	��

i�����
��
��������"����������"��������������	�����-�*������
�"�����#���"����������
���"

��� ���� �����
����� ���� �����������$� �����#��� �� 
�� ���
� ��������� ����	���� 7��� ���

������� �������������� ��������� 
��� �
��������
������$� � �$#����������$����i-
�������$��������������������������������������owego systemu.
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���"���� ������ ������������������� 
��"��
�� ������� ������ ���
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�"���� �� ���������
��"������	��� �� ��#������
�����$��7$����-
���������*���������������/�
�����
�������� ������
�����/�����������������*������������
dodatkowe do funduszów prywatnych?
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2���� ���
I pan senator Bielawski.
������� ��������"������������������

Senator Janusz Bielawski:
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Senator Zbigniew Religa:
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Senator Zbigniew Religa:

Pan dyrektor Koronkiewicz.
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Dyrektor Szpitala Praskiego w Warszawie Andrzej Koronkiewicz:
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konkretnego pacjenta w konkretnym stanie klinicznym.
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