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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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������	� ����������� ������� ��������  ��!������ � �����	�
" �������� ���	� ��	����� ��� �#��� ���	�� ���	���	������ ������$ � �� �%o-

dzi w ������� � ���� ���	�	�� ���	���	��������
��#� �	���	!��  ��	�� �������	! �� �	� �!	����� ������ �������� ��������

Mamy na to, jak zawsze, niewiele czasu, bo zgodnie z art. 223 Konstytucji Rzeczpo-
��������  ��	� �	 ��	�������	 ��� �	 ����	������� ��%�	����� �����  ��� ���	�� �u-
��������� &	!�  ��	� �	 ��	�������	 ���$ �����$ �� �	� ������$ ������� ���������$
�	������� ������	 '�����	��� � (��	��#� ����������%$ 	 �����  ��	�� )�$ �	�� �o-
����	$ ��� �	�� ���������� ���� *�����  ��� �����	�� �	� ��%�	���� ������
30 listopada, to do 7 grudnia mamy czas na przekazanie swoich opinii Komisji Gospo-
�	��� � (��	��#� ����������%� 	��� �	�� � �	�	���� ������ ���$ �����	��� � �� �o-
���� � ����������

 ��	� ������ ����	����	! ���	�� ��������� �	 �����������$ ��#�� �������� ���
15, 16 i 17 ������	� +	���� ������� �������	�� �����	���� ������� +�� �	� ��� ����	�

,��� ����	�� ��	��� -��$ 	��� �	��� �������	� )	�� �����	���� ������ ����������%
i planów finansowych� )����� �� ��	�� ��������.� 	��� ����������� �� �����%$ �#w-
��� �	����%$ 	�� ����� ������% ���	�$ �%��	!	��� �	��������	. �����	!$ ��#�� ���� ���
�����	���� ����	����� /����� �� �����	���� �����	!$ �����!����� � ����. ������a-
������� &%���� � �� ������ �������$ ��#�� ��� �	�� �������	���% ����0�����#�� /��� �a-
�%��	!	 �� ��!	��	��	 ��� �� ��	�� �	� ������	��$ ��#�� ��� �	�� �����% ����0���ntów.

	��� �	������� ���	�	.$ ��� �	 �� ������ ����������	���$ �%��	!	��� ����e-
����.$ �	��� �� ��	�� �����	�� � ������	��� &%���� � ��$ ���� �� �#����� ���������.
w ��������� ��#� �1 ������	�	 �������� ��� ����������� �������� �1 listopada
o �������� �1��� �������� ������	 �������	�� �	��������	 ������� �� ����	 �	�������

/����� �� �#����� ��	��	 �� ����$ ���� ������. ��� �� �������� �������� &���� ���� ���
����������� ������ �� ����	�� �������� ����	��� �������� ������� �������	 ������	

i ��	�� 0��	������� 0�������� /����� �� �1 ������	�	 � �������� �1���� &%��	!	���
�	��������	.$ ������� ���� ������� ���������$ ����� �1 li����	�	 �	 ������� �2���$
�	������� �������	 ��	��$ ��#�� �	��� �������	��!�� ����	�� �������� ����	��� ������
������$ ��#�	 ������� �������� ���!������$ ������� �������#�$ ������ ���!������$ �	

��#�� ��	���� �%��	 3� milionów �!$ ������ �	��������% ���� &%���� � ��$ 	�� �������$
�������� ����	��� ����!� ��� �1 ������	�	� *����� ������ � ������� � ��� ����	$ ��

����������� �	���!��� ��� �1 ������	�	 � �������� �2���$ 	 �	������!��� ��� ���!� �o-
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����� �4���$ 	 ���� �� �4���$ ������ �������� ������	 ������ ��0����	! �!���� ��� ����
go����� 	��� �� �������� ����� �� ����� ���	��	�

*����� �%���� � ������ ����������	 ������� � ���	��� �������$ �� �� 5 grudnia
�	�� ��	� �	 �����	�	��� ������ ������� 0��	��#�� 6	� ���� � ������ �	���	!�	� �o-
����	 ����	!	�� ��� 7 �	 ��	� ������ ��������	!�� �	��	����	��� 7������	���� 1 	���

7 grudnia. 7 ������	 ���� ��������$ ����� �����	 �����	�	. ������$ 	 ���� �����	�	���y-
��� �� 5 ������	 �� ��!������ *����� ���	��	 �	 ����l��� ���� �	����	 �����������

6��	� ������$ ��� �	 �� �� ������	�	!$ 	 �	������� ������������� ��� �� ���%
������#�� /����� ������� ����	 ���������	 ��rminu posiedzenia.

&���. �� 46 „Zdrowie”.
&�� ����0�����$ �	� ���	��� "������% �	�!�����$ ��	�������� ���	�	 ����� �	

��0����	��� ��� ������8 	��� ���� �� �	��	���. ��	�������
(������ �������� ������
��
  �����!���9

&���. �� 4: ;<������ ������=� +�� ���� ��� �������	!	$ �� ��	����� ��� � ���
pozycji.

/������ �������#� � ���	�� ;��%���	 ������	= � ;������ ���������� ���%o-
����� � �	��	����=�

&�� ������������������$ �	� ���	��� )����!	� >�������$ ���	�	 ����� �	 �e-
0����	��� ���% ������8

(������ ����
��� �� ��
��
 6	� ����� ������ �	��	���. ��	������ �#����� ��	
�	������ �������9

Dobrze.
*	 �	� �������	�� ����.$ ��#�	 ���� �	��� ;��	�	=$ � ��� ��������� �	� ����

	���� ��0����	!	� �� �  �����$ ���� �  ��	��� �#����� ���� ��� ���o��	���
+	������ ���� �������� ��	� 0��	����� (������� '�	�	����	���% ���	�����

Pracowniczych; Plan Finansowy Funduszu Pracy; Wykaz programów wieloletnich –
dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej.

&�� �	�� ���	��� ����!	�	 *	�����	 ��	�������� ������ �� ��0����	!	8 ?���-
���� �	�����

	������������ ���!������
&�� �	�� ���	��� ���	 �����	�����	 ������	�� ���� ���@
(������ !"�� ��������
��: Tak.)
?�������$ �	��  ��	����
6��	� �	�� �	��������� ������
 ;���	������ �����	�#� ��	�����	���% ��

�����#� �����������%$ ���%�������% � �#����% ��#��! �	��	�������%$ � ���	��#�
���� 0��	����	���%@= ���� �	��� �	 ��� ����! ����� �����  � �� ���� 9 i ��������	�
Poz. 11 „Limity kwot ��������	�=� +	�����	 ������	 ;���0��	����	��� �	�	� ���e-
�����	���% �� 0��	����	��	 �� �����#� A��� B�����������=� 6��� �ozycje…

(#��
 � 
�"�: Drobiazgi.)
6	�� 6� �� ������ �	�	������	$ ���� ���� �#�!�� ���0����	. ��������� ���� 	l-

�� ��#��� � ���%�
��� � �	����	 ��!�� �%����8
(#��
 � 
�"�
 *	 �%��	!���@9

Dobrze. Dojdziemy do tego.
(#��
� � 
�"�
  ��	��� '�!�����9
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�	� ���	��� '�!���� ���� �����	� ��������� � �	���� ��� ������ � ��� �������i-
���!� " �	��� �	��� ����	��� �� ���� ������� ��	�����$ �� ������ ���	!� ��� �	����

&�� �	�� ���	��� ,����	  ��	�����	 ������	��� �����	 ����� �����	���eniom?
(Senator Alicja Stradomska: Tak.) (Rozmowy na sali)
�	������	 C�������	 ��	��� ������	�� ���� ��������� ��	��$ �� ���� ���� �	�	���enie.
&�� �	� ���	��� /�������� �	�	� ���� �����	�� � ���	��� ��������	 ��	�

������	8 6	�� ?������� �	�����
+�� �	 �	�� ���	���  	��������$ ���� ��� ����	�� ��� ����� 	���	� ��� � ��

��������	����� �	�� ���	���  	�����	 ��0����	!	�� �������
 A $ ��	� 0��	�����

FUS i plan finansowy Funduszu Rezerwy Demograficznej.
�	�	 <��������� A�����������	  ��!������� � ��any finansowe KRUS.

���
��� ���	��	� �
��������

6� ���� ����. �!����	 ���	�	$ �� �	 ���	� ��0���� �<A ������	�	! ��� ���i-
ster Olejni��	�� 6� �������� ���� ��� ������.�

���������	��	
 �����
 ���������	��

6	� ����� '���� ��� ��!� �%������$ �� �	 �%�����$ 	 ���� �	���� � �������	 ��o-
������$ ��� ��� �	���� &��@

(Senator Alicja Stradomska
 �����%��	�� ��� �� �����9
+�� �%��	!	��� ������ ����	��	. �	���0	���� �@
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��	� 0��	����� �	��������� (������� <�%	�����	��� ��#� +����!�osprawnych.
Pan senator *	������ ���	�	 ����� �	 ��0����	���� 6	�8
(Senator $���
��� %�������: Tak.)
������	 +	����� A���������� � (������� B�����	����%�
Czy pan sena��� /�������� ��	��	 ��� ��. ����0�������8
(Senator Franciszek Bobrowski: Tak.)
?������� �	�����
(Senator $���
��� %�������
 �	�� �������������	$ �	� ����. �����������

pytanie.)
�������
(#��
 � 
�"�
 �	���  ��	�����$ �	���� ������ �!����. �����0���9

Senator ������
� �
�������

)	� ����������� ���	���  � ���� ������� �����	���$ 	 ��� �	 �����	�tej.
(#��
 � 
�"�
 ?��!	�����9
(#��
 � 
�"�
 6� ���� �!�� ����	�����9
,�� �� 	� ���� ������� �����	����
(#��
 � 
�"�
 ������ �� ����	����	. �	�� �!���9

���������	��	
 �����
 ���������	��

*�� �� ����� ����	��!	��
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(#��
 � sali
 ������	 ����	��	 ������ �����	���$ 	 �������	 �����	��	 ������
����	����9

+�� �%��	!	��� �	�	 ���	���	 <����� ����	��	. ���������� ����	!� � ��	�	�%

�	� ��������� �	���  ��	�����$ ������ ��������. ��� �	 ������� 2 pozycjo� ����������$
�����	���� � ����	����� *����� ���	 �	�$ �� �� �� ���������� ������� ������� � ���%�� �	�
��� �	� ���� ���%���.$ �� ������$ 	 ������ ��	� ��� ������� �	�� �	 �	����	��� ���
z ���$ �� �	��	������ ��� �	� ����� �����	!��� " �	���� ���	��� ��� �%�� �	�	

��������	.$ �� �	 �	� ���� ������	 �@

Senator Zbigniew Religa:

�	��  ��	���$ ������ ��������� �	 �!	���� �	��� ���������� )	� �	���������
������$ �� �	��	��� � ��#�� ��� ���	��	� ��� ��� �������� ��	������ *����� ����	
by by!� ���� ������.$ �� ��!��� �	���� ����������

(������������� ���
��� ����������
 �����������9
?������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

)	� �	������$ �� �	����� ��� �	�� �	�� � �� ����������$ ���� �	� ���	��� ����

czynnym zawodowo lekarzem i dyrektorem.
	��� ������	!� �	� ���� �������
��� �����#� �	� ���� ��������� ���	 �	��� ���	����� '�!������8
�	�� ���	���  	�����	 �	 ���� �������	!�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(#��
 � 
�"�
 )���	 �� ����	��. �� ���0����	��	 �!	������� ����������� +��

��� ��� ��	���$ ����� ��� ������ ���	����	��	�9
Dobrze.
&�� ��	��	�� ��� �	����� �	 �	��������� �������	���� +��� � �	� ��� ������

�����	���� �����������	! ����0��	�� ����������� ���% ����������% ������� "�!��%	��
��� ��	���� � ��0���	��� �!	������� �������	$ ��#�� �	� �� �������	��$ � ������	����

�	 ������� �������� ���	��$ 	�������	�� ��� ���� +����� ��� �������� ���� �����y-
�	��$ �� �	��� �	 ��	�� �� ������ �!����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
�	��� � ���	���#� ������	 �	����	!� ���!�� ����$ �	�� ����. ��������	! ���

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

30 listopada.
/	���� ������$ 	����� ���	� � �������� ������� �������� ��� �� �	�� &�� ���� ����	

na to, aby 16 ������	�	 � �������� �2��� ����	����. ������ �������	 ��	�� � �������� ���!��z-
��� 7 ������ � ��� �#����� ��0���	��	 � 0��	����	��� ����$ �� ������	 ����� ���!����	 7
	 � �������� �1��� ������ �������	 ������	 � �	��������	 ������� �� ���ca kadencji?

(#��
 � 
�"�: 16 listopada?)
6	�� � �������� �2��� ��������!��� ��� ����������� ��������
(Wypowiedzi w tle nagrania)

���
��� ���	��	� �
��������

��������	!��� ������� ������ &%���� � ��$ ����@



w dniu 4 listopada 2004 r.

1508/V 5

(������������� ���
��� ����������
 ������ �#��. �� �����0����9
&%��	!��� �����. �	�	 ���	���	 >����������$ ���� �	����	! ��� � 	�����!	��

z ostatniego ;���������= �	 ���	� ������	��� �������� )� �������� ��� �����������

�	 ��� ���	�� �	� ���	��� >������� ��! ������ �		��	���	�� � ���	�� ��� &%����

o ��$ ���� �����$ ����� ������ ��������$ ������	��	. �	 ���	� ������	��� ��������

6�� 	�����! ���� �	���� ����	�� � �� � ��� �	�	������	$ ��#�� �y!� � �	� ������	���
(������������� ���
��� ����������: Tak.)
)������� ��! ��������� �����#��� ����	����$ �	 �����!	� ���������� ���#�

���������%� *��� �	� �	���	�� �	 ��� ���	�� +	�	� �����	�� ���������� *	 ��� �����
�	����% ���	� � ���	���	��� ��	�� )����������	 �����	$ ������ �%���� � �	��#� 0	r-
�	���������� '���� �	� ���	��� ���������	! ��� ���	� �	 �� �����	���@ &%����

o ZPOZ, a konkretnie Porozumienie Zielonogórskie, i wynegocjowane… Znowu nie
�%�� �	� ��!��� ������ ���	����$ �� �� �	 �	!� ��	���� ?������ �� ������	��	 ���a-
��� � ������	�% ������% � �����	� ��� �����������% ��	� ������	��� �������� &%����
� ��$ 	�� �������� ���	���! �� ���	��$ ����� ���! ��� � ��������$ �� ��� 	��������
kanciarstwa, korupcji czy innych tego typu spraw. Dzi������

���������	��	
 �����
 ���������	��

?��������
16 listopada, na posiedzenie z ministrem zdrowia w sprawie planów pracy resortu…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
+���% �	����� ����� ������ ���!��%	��� ?���	����� �	����	! � ���	��� ��a-

�#� ��	�� �������� ?���	����� �	����	! )����������	 �����	� *����� � ��� �	����	��
������ ������ ��	���	!�$ �� ������������ ������ ����	 �� �������. � 0����� ���	��
Zgoda?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
/����� �� ���������������$ ���������$ ����������� �	����	!$ ��#�� �������� /a-

����� ��������	! ��� �	� ����	����.� "#���	� ������ �� ����	 �����!��. � ���	��
gospodarki lekami.

(#��
 � 
�"�
 )��� �� ������@9

)��� ������$ ����@
(#��
 � 
�"�
  ���� �� �	����	�$ �������� ����������	! ��� �� �	����	 ��� ��

�������� +�� ��%���! ����	��� �	�� �!��� ��������������$ 	��@9
/�!	 ��	 ���������	 ��@
(#��
 � 
�"�
 /�!	 ��	 ���������	 �� �����	��	 � �	���� ��	����  ���� ��

�	����	�$ �	�	 ��!	 	�������	��	� )����$ �� �������� ����#�� �� ���� ���	��$ �� �ó-
wi����� � ����9

(#��
 � 
�"�
 +	��� ��	�	$ ����	 ���@9

&�� � �	��� �	��� ���� ����	$ ������� ���������� ����������� �1 listopada
o godzinie 14.00?

(������ �������� ������
��: Tak.)
/�������@
(��	������ 	��� �����&���)
Tak, dobrze.
6��	� ���	���� �	�� ��������� ������� � ���	��� �������� /	���� ������$ 	��

��� �	����� �	��	������$ �� ���� ���������	$ ���� ��!� �� 1 � 5 grudnia. 6 grudnia to



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

1508/V6

������ ��������	!��$ �������� )���!	�	� " ��������	!�� ����	� �	 ��#! ��	������

w terenie. 7 ������	 ���������� ���	. �	��� ���	��zdanie komisji finansów.
(#��
 � 
�"�: Jak trzeba, to trzeba.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(#��
 � 
�"�: Kiedy jest posiedzenie Senatu?)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(#��
 � 
�"�: W grudniu.)
(Senator Alicja Stradomska: Tak. Nie 4 grudnia, ale w czasie…)
������ �	����$ ������������� +�� ������ ����������. ������� 5 grudnia.
(#��
 � 
�"�: 30 listopada.)
30 listopada.
(#��
 � 
�"�
 +�� �	�� ��������$ ���  ��� �����	�� �	�@9
6	�� +�� ��	����$ ��� �������� ��� ����� �������	����

Senator Alicja Stradomska:

����������� ����	 �� ��!� �����. � ��	���� ���	�  ��	��$ �	 �����!	� � ������$
3 ������	� ���	������� ���� ������� �� ���	�	�%$ �� �!����	��� � ���������������
��� '���� ���	�� �������!� ��� � ���	����$ �� ����� ������������ �� � ���	����$

2 grudnia.
(������������� ���
��� ����������
 <���	����������� �	!� ������89
)����$ �� �	�� B�����	���� ����	!�� ������ : ������	� *����� ��!�� �� ������$

to…

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	����$ ����% �	����� ���������� ���$ �� ����$ �� ��� �%��	!	��� �a-
����	. �������� A��	��� �� �	����

���
��� ���	��	� �
��������

�	�� �������������	$ �	 �����$ �� �	 ���������	 ���� ����	� *����� ��� �������$
to zostanie nam termin 6 grudnia.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
*����� �������$ �� �	!	����� �� � ��	��� ����������	  ��	���

���������	��	
 �����
 ���������	��

�������$ ,�����$ ������� �	�$ �	�� ��!�� �������

Senator Alicja Stradomska:

+	 �	��� ��!�� �� ������� +	�������$ �	������������� ������ �����. �� � ���tek.
(������������� ���
��� ����������
 *	�� �� ������ �����89
6� ������ : grudnia.
(������������� ���
��� ����������: Dobrze.)
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+	��� �������� � ������ ����� �!����	��	$ �� ��� ��� ���	!��� �!���$ �o-
������� �� �� ������� 3��� �� ������ �� ������� ����� ��� ����� ���������� ���
pra���	. �	�@

���������	��	
 �����
 ���������	��

	��� ��!��� �� : ������	$ ������������ �� �	��������� ���	�� ���	�

Senator Alicja Stradomska:

6	�� *����� ���	�� ��������� � ���	����$ �� ����� � ������ �	!� �����$ �� �o-
����� 3��� �� �������	$ ���emy…

(������������� ���
��� ����������
 6� ����� ���@9
6	�$ ������ �%����!� � ��$ ���� �� �	������.�

���������	��	
 �����
 ���������	��

Dobrze.
&�� ���� �������%�	 ����	 �	 ��$ ������� : ������	 �� �	��������� �������e-

��	  ��	�� �	���� ��� ��������8
��������� <#����� �	���� �� �	���� �	�	 ���������	�
6��	� ���� ���	��� ��#� ����� �  ����� ���� ��	���	�� �!����	��� �	� ����o-

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

���	�� � ������������� ���!������ � ����!� ���	��#� ���� ��	�� � �%��#� �	���o-
wych. Druk sejmowy nosi nr �53�� "����	� ��!	 �	���� �������	 �������	 �	 ��� �e-
�	�� &%���� � ��#������	��� ��!	��� �� �������������#�� ?������	 ��!	 �	���� ����n-
����	� ?����	� ���� ����������� �������$ 	 ����� ������ �!����	���� " �	��� �	��� �	

���	�	 ��	0� �� �	� � ������ 	��� � ��������	!��� *��� ��	 ���������	�	 �� ����	���e-
nia na posiedzeniu Senatu, 17 ������	�	� 	��� � ������!�� ��������$ � ��#��� ���	�	

�!��� �������$ ��!��� ��������� ����������� �������� )��!��� ��� ��� ����. � ���
��������$ 	�� ��� ��!� ������� ���������� ����	��	$ ���� ���� �� �	���� �������	�������

*����� �%���� � ���	�� � �������� ����������� ���!������% ������#�$ �� ��� �	 �	 ���
����� � ���� ��	 ������	�	� �	� �������� ��������	� ������	�	! ��� ���� �	���� ����y-
��	������$ 	�� ��� �	 ����$ 	�� ����	!� �� ��%�	���� �	 ��� �������eniu.

*����� �%���� � ���	�� � ��#������	��� ��!	���$ �� ���� �	 ��� ����	� /	����

������ ���	��.$ ����� ��� ��� �	������� /�!��� �� �	��	��� ��#���� �����������$ �%o-
��	� ��$ ��#�� �	�� ��. ��#����$ ���	�� �	�����	� �	��!������ "���	���� ����� ���y-
������.$ �	� ��!� � �����	��� ��#������ ����������	 ����������� ������� ��#���������
� ���� ��� �� �������!�� ����� ����!��� ��� �� �����������8 3 ��� �� listopada?
&%��	!	��� �	���� ���������. �	� ��������� �����	���$ ��!	����	 ���$ ��#��� �o-
��#���� ������	��� +	 ����� ���	���� �� �������enie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Alicja Stradomska
 *���� 3 ������	�	$ �� ����!�����@9

&�� ���� ��. �� listopada?
(#��
 � 
�"�: 10 listopada.)
(������ �������� ������
��: 10 listopad	 ������ � ������9
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(��	������ 	��� �����&���)
?������ *����� �� listopada, to o której godzinie.
(������ �������� ������
��: Chodzi o listopad.)
Tak, o listopad.
(#��
 � 
�"�: W listopadzie.)
(#��
 � 
�"�: O godzinie 16.00.)
(Senator Alicja Stradomska
 6	�� +	���������� � �1����9
10 listopada o godzinie 16.00.
(������ �������� ������
��
 +��$ �� ����� ��� �	 �	� ��#��. �� �omu…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator $���
��� %�������: Czy wtedy nie ma posiedzenia Senatu?)
(������ �������� ������
��: Nie ma.)
+�� �	� 6� ���� �!	���� ���	�	$ ��#�� �����	 ����	����. ������ ��� ����� ����e-

dzeniem Senatu.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(#��
 � 
�"�: 9 listopada o godzinie 16.00.)
(Senator $���
��� %�������
 +	������� ��!��� �� �����. �	��$ �	 �����!	� � �o-

dzinie 9.00. Przyjedziemy poprzedniego dnia…)
(������ �������� ������
��
 � 3��� ������ �	 ��������$ �� �� �	��� ���y-

�	������� +	������� ������ � �������� ������9
(Senator $���
��� %�������: W takim razie o 10.00.)
(������ �������� ������
��
  	����� ���� ��� ��#���. �#! �������@9

(Senator Alicja Stradomska
 &%�����$ ���� ����������� ��!� �� listopada o go-
dzinie 10.00.)

(������ �������� ������
��: Tak.)
(Senator Alicja Stradomska: Albo 9 listopada o godzinie 16.00.)
+��� �	� �	���	!�� �����!$ ���� ����!����	�� ��� ���!��	. ���������� �����!$

���� ��� ���!��	. ���������$ ������ �	�������� ���	 ��� �	 ����������	  ��	��$ ��

wtedy uru�%	��	 ��� ��������� ����	 � ��� �	 ��	�	������	@
Czy 10 listopada…
(������ �������� ������
��: 10 listopada o godzinie 10.00.)
(Senator Alicja Stradomska: A 9 listopada…)
(Senator $���
��� %�������: Ale ja o godzinie 10.00 nie mam samolotu…)
(������ �������� ������
��
 �������� �����	������� *��� �	����� � ����ania…)
(��	������ 	��� �����&���)
(Senator $���
��� %�������: Jest, ale ja tym samolotem nie…)
" �	��� �	���$ ��� �	���� �	����� ������ �� listopada o godzinie 11.00?
(������ �������� ������
��: O której godzinie?)
10 listopada o godzinie 11.00.
(������ �������� ������
��: Pasuje.)
(Senator $���
��� %�������: Pasuje.)
(#��
 � 
�"�
 )��� ��� �	����$ �� ���� � ��	������9

Trudno.
(������ $���
��� %�������: ,�� ������	 ����� ��!	�� �����	�9
'�����	 ����� ��!	�� �����	�

(Senator $���
��� %�������
 "��������	��� ��� ����� ������9
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
W takim razie godzina 10.00 czy…
(������ �������� ������
��: 10 listopada o godzinie 10.00.)
Dobrze. Czy jest zgoda na termin 10 ������	�	 � �����8 ��� ������ �#�!$ ���

������ ������� &%���� � ��$ ���� ��!� �	� �%���	� ������ ��� ���������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Alicja Stradomska
 *�� ������ �	� ������	���9
(Senator $���
��� %�������
 "������� �������� ����� �	���	��89
(#��
 � 
�"�
 6	�$ �����������9
Tak.
6��	� ����������� �� ���	� � �������� �%	�	�������

19 i 20 ������	�	 �������� ��� ��erwsza konwencja �����������	� /����� ��	
�������!	 �	���� �����	����������% ���	�$ �	���% �	�
 �����0���	 �������	 ����� ���o-
wych i chorych; ���������� 	 ��������.D ��������� ��!�� probiotyków na jelito; przy-
padki kliniczne; produkty ������������ ���� 6	 ��������	 ���0������	 �������� ���
w ��a����� )	��������� ��� "	���	���

��� �	 ��%��� ����. ����	! � ��� ���0�������8 +��� ��� �	 ��%����

(��	������ 	��� �����&���)
8 ������	�	$ ����� � ��������	!��$ � �������� ����� �������� ��� ������� ����	

���0������	� *	 � ��������	!�� �	 ����� ��� �����	�� �	 �� ���0�������� ���	������ ��
)����������� ��������  ��!������ � )�����������  ��	� 	��	�������%� +��� ��	 �a-
���
 �����	 ������	 7 ����	��	$ ���	!	��	$ ������������ /��� ������	�� �	�	������	
��������� �������#� �	����	����% � ���!������% ������ � ������$ �����	��� �	�����-
�����% ���	���	��� ���	��������% � �������	�������% � ������$ �����	�����% ��e-
����#� ���	� �������� ���������� ���0������	 �������� ��� 4 listopada o godzinie 10.00
� �	!	���� )����������	  ��	� 	��	�������% ���� ����� (���	� 8 w Warszawie.

&�� �� �	����� �%�t�� �� ������	 ����	!� � ��� ���0�������8

(Senator Alicja Stradomska: Kto to organizuje?)
)����������� ��������  ��!������ � )�����������  ��	� 	��	�������%� �����	

������	 7 ����	��	$ ���	!	��	$ ������������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������ ��	����� <	�� ?�	�����#� >	���	��������% ���#��! ��� �� �	� � ������

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

������	 ���� 	������	�� �� �������	 )	��	 /����$ 	�� ������	�� ���� �#����� �� �	r-
��	!�	  ��	��� 6� ����� ������� �	�	����� ����	!� ��	�������� �	���	�������� � �a-
�	�% ���	����� ����������% ��	 �	�����#�� <	�	 �	������ �����!	 ����	��� ��
�������#� ���	� � ������������ �������	 ������	� ��������	!	$ 	�� ���	������	
w �	������ ��	�������� �	���	�������� ��	!� ��� ����������� ������������% ��#�
z +( � ���� �	�����. �	�������� ���#� �	���	������ ��	������������$ � ��#���

���%��	!�� ����	. ��� ����	��� �	����	!� � �	�	���� *����� �!���� �%���� � ��$ ����
�������. ��	�����#� �	���	��������%� A�	�	�������� �� ���� ��!� ������ ������

������������ �������#�����$ � �����	��� ��#���� ��� ���������� ��� � ����� �%����%
� �������������% ������ ���������$ ���� � �������� ���2 �� �	������� ����� ����

�����%����� � �	������� &%���� �#����� � ��$ �� ���� �����	 ��	�	 �����	����% �	�	�
diagnostycznych, wykonywanych w POZ przez lekarzy rodzinnych. Krajowa Rada
?�	�����#� >	���	��������% ��	�	$ �� ����� ��� ������������ �����	����	�� ���	d-
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�����	 � ����� �	����� ��	! ��������. ������ �	���	������@ +�� ����$ ���� �	�����
������ ��	! �	�� ���	�����.� 6	��� ���� ����	� ��% ��������� ��	�	�� ��� � ������
o ����������� � �������	$ ������	� �������� )	��� /	����� ��� ������	�	 �	 ����	

������	�� �� ����� � ��� ���	���� +�� ����$ ��� ��� ���	�� ��� �������. �1 listopada,
����� �������� ������ ���������	! ����� �	��������	� +���% �������� ��� �� ���� ���o-
�������$ �� �	$ ���� ��������� �������� ���!������ ������	��� ��������$ ��� �����a-
�	� ����� �	����� �����������	 ��%���� ������	$ �� ���� �	����	�� ��������� ��n-
��	��� � ��������	��	��$ � ��������	��	�� ��������������$ � ��!������$ 	 ���	� � ��a-
�����	�� �	���	���������� ������� ������� �������	��	 �� �� ������ ����%����#�

����������%� &%���� �	��� � ������ � �	�����	$ �� ��� �� ���������$ ����� �� �	 �#��.$
���� �����. ��������� �	�	��	� /�. ���� �	� ��	��������� ����#� �y�����	�

������ �	����$ ����% ���������� ��� ���������
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Alicja Stradomska:

&%��	!	��� ���������.$ �� ������������ ���� ������� � ��	�����	�� �	���	�o-
�������� A�%�	������� ���	�� ��������� ��	��	��#�$ �	��� ����� ��. ���!����� �����
�	���	����	� C �� ���� �������$ �� ��� ��������� �� ��	��	��� ���!��	��� /�! �����$ � ��ó-
��� ���� �����	�	�% ��!� �������� �	���	����	� *����� ��!	 ��������.$ �� �������� �a-
��� �	���	����	� *��� �������$ �� �� �	���	����	$ ��#�� ������� � ���	�� ���!��	��
��������� ��	��	���$ 	�� ���� �� �	���$ ��#�� ��% ��� ���!��	��� )	�� ��� ����	� ������
������	 � �	� �� ������� �	�	��	� �#����� ������ �����	 �!	��. � ����. �� ����� �	�$ ��

��% �	����. ���� �#��	�  �����	� ��� � �	���� ���uacjami.
(������ �������� ������
��
 *	 �	���� 6�� ������� ��������� �� �	��9
���	���� ������	!	� �	��� ����	$ ��������� ��	�������� �	���	�oryjnej…
(��	������ 	��� �����&���)
6	�� ���	�	�� � ���% �����!	��$ �� � �����	��� ��� �	��� �	�� �	�	����� ��

��	 �#��� ������� 	��� ���� �� �%��	 �!����� �������� )��� ��	���� �%�� �������e-
��	 ���$ ���� �	����� �#�! ����	.$ ��#�� �	���	������ �%�� ����	.� )��� ��	���� ���
���� �� ����� �������	���$ ��@

(��	������ 	��� �����&���)
6	�� )��� �� ���� ���#�� 6����	 ���#��. �	 �� ��	��� *����� ���� ���	�	$ ��

������� ������� ����������	. ��	��	��#�� 6���� � �	���� �	���	����	�� �	�� �%����%
��� �����	�� ������� ��������	. ������ 6����	 ��#���	. ������i���	. ��$ ��#��@

���
��� ���	��	� �
��������

������� ��. �	�	�� �����0��	�� �	������
(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
�� ���� ���� �����0��	�� �������� ���� �	�������
(Senator Alicja Stradomska
 6	�$ �	�������9
 	������ �������� ���������.$ ��#�� �	���	����	 �� �!�$ 	 ��#�� �� �����$

i ������	. �����0��	�� >	���	������$ ��#�� ��� ������ ��	!� �����0��	��$ ��� ������ �o-
�!� �y�����	. �	�	��
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���������	��	
 �����
 ���������	��

 	������ �%�� ��. ����� � ����$ ���� ���� ���� �������	! ��������
(������ �������� ������
��
 ,$ �� �!	�����9
&�� � �	��� �	��� ������ ��!���. ��� ���	� �� �1 listopada, czyli do spotka-

nia z ministrem?
(#��
 � 
�"�
 +�� �������� ��� �� ���� �����	��$ �	�� ���e���������	�9
Tak.
(������ $���
��� %�������
 )���	 �	���	.$ 	��@9

(Wypowiedzi w tle nagrania)
)���	 �	���	.$ ��	����� �������� �� ��� ������	�	$ �� ��� ������@
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��� ������ � �����������$ ��	���� �� ��� ������	 �� ��� �����������
(Senator Alicja Stradomska
 ������� � ���������@9

Czy mamy jeszcze inne sprawy?
������ �	�����

���
��� ���	��	� �
��������

*����� ����	$ �� �	� ������ ���	���� &� �������������� � ���	��� 	����o-
��	��� ��������$ ������ �%���� � ���	�� 0��	����� �	�!	�#� ������ ������tnej?

���������	��	
 �����
 ���������	��

6	 ����	��	 ���� ��� ����	��� �0���	����� ������ +�� �	����	�$ �	�� �	 ������
<#����� ����!	� �� �����	� � �#!�� �	 ����� � ��� ����$ ������	 �����	 �  �����

jesz��� ��� ��� ��� �	����	!	�

���
��� ���	��	� �
��������

6����� ��!��	$ 	 �	�!	�� ���� �%��	!� ������	. ��������� ��� � ������!�� �o-
��� /�� ��� 	�������	��� ��% ��� �������$ �� ��	����$ �� �%���� � ������������	����
Nie wiem nic na ten temat, dlate�� ��� � �� ���	��

���������	��	
 �����
 ���������	��

,�������	��	 ���� �!����	 � ������	 � �	��� ��������$ �	�� �	�!	�	! ��������
������	� "���� ���� ��� �%���� � �����	������� ��������	!�	��� � ��#!�� ������������
���������� � ����������� ������	��	 ��������$ ��#�� � ��������� ���������� ��!���
������	����� ������ ��������� �	 ��!	�� ��������	� ����� ��	����ików.

���
��� ���	��	� �
��������

������	��	�$ ��� �� �� ������� � :E ��������� ����������	��	8

���������	��	
 �����
 ���������	��

6	�$ � :E ��������� ����������	��	� *��� �� :E ����	 �	 �	!� ���� �� �������e-
��� ���	�% �� ������	��	 ����� � /	����� '�����	����	 ��	������ ���� ���!	�	
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�����
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��E$ �� �������� ��E$ 	 �� �����% �������	�% ���� ���!	�	�� ������	!� ��E �����z-
���  �!	�	 �	������� � ����� ���������� �	�� ���� �	�%��	��� ��#�% �����#� �!	������
���� ����������	� C������� �#����� ��������. ��������	� *��� �� �	�	 	�������	��	$

o �	�� �	����! �������� )	��� /	������ 6	�� ������ ����	��� �����	! �� <	�� )��i-
���#�� +�� ����	0�� ���������.$ ��	����� �  ����� �� �	��� ��������%���� �	���oje.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Alicja Stradomska:

 ���� �� ����$ ��������	 ��� ����	��� �	 ��. ����%� ��������	� ����	��	
�	 ������	. ��	���� �� ������� �	 ��$ �� �����	 �����	 ���� ��������	 � �������	��

A��� B������������ ?�	���� )����������� (��	��#� �	��	�	��	!� ���$ � �	�� ����#�
����	 �����. �� ��������$ ����@ �������	 �	 ��. �	 �	�!	�� ������ ����������$

a �!���	 ������	 ��� ���� ��. ��0��	����	�	 � �	�� ����#�� ����	��	 ���� �����y-
�	�	 ��	����$ ���� �#����� ��� �����!	 �	����% �������������  !���	!	�$ �� � tego
������ ��������� ���� ����������� <#����� ������ �%����!� � ��������$ 	�� ����	���
�� ��	���� �0����!��	��� &%���� � ��$ ���� ��� ��!� ������������ � �������	�� ���j-
����� 6���� �	�� ����� ��! ������� �������	��	 ����	���$ ��#�� ������ ��� �	��o-
�	!	 ������	 ��jmowa.

���
��� ���	��	� �
��������

,�� �	������� ��� �%�� �	����� �������	��	� )#�� ���$ �� �� �	�!	��$ ��#�� �y-
�!	��!� � ��� ���� �	�!�����$ �� � �	��� ��$ ����	�� ��	�	�� �� 	�������	w���

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Alicja Stradomska
 ��� ���� ������	���. �������� �	 ��� ������$

a nie na…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(������������� ���
��� ����������
 6	�� ��� ���� ����.@9
6�� �	�!	��� �������� ���� ������	�� � ���	����� ����������$ ����� ��� �a-

��	���� ����������

���������	��	
 �����
 ���������	��

6	�� ����������� ����� ���� �	��� ���	�	�� /	�� '�����	����	 ��	�������

)#�� ���$ �� �	��� �������	��� ���� ���0�������� ?������� �	 ��� ���	� �����	�����i-
��� ��� �����	� ����	����	��	 ���a�� � ���	������	�%�

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

Senator ������
� �
������:

�	�� �������������	$ ��� ������ ��� ���������.$ �	��� ��!� ������ ����!a-
��	 ������������$ ���#����� ����������	 �������$ ��#�� ��	!� ��� ����. � ���	���
�������� ���	�� � ���������� (������� ������������ &%���������� �� ��e����.�

(������ �������� ������
��: Chodzi o wspólne posiedzenie trzech komisji,
��#�� ��	!� ��� ����. �4 �	���������	�9
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���������	��	
 �����
 ���������	��

Tak. 28 �	���������	 ��!� ��	���	�� ��� �������������� ������ �����������
������� ��������  ��!������ � �����	$ ���#���� � ������� A��	���	����	 � ��	�o-
��������� ��	� � ������� '�����	��� � (��	��#� ����������%� 6� ����������� ��	!�
��. ���������� ����	������� �����	���� ���	���#�$ ���������� ���������	 0�������

������������ ����������� ����	!� ����!	��$ ���� �� �	���	!�	  ��	�� ��!���!� �����
�������	 /���� �#����� � ���$ �� ���� �����! ������� � �	�	�% ������� �������a-
������ )��� ��	���� ���� �� ������	 ����!	����	$ �� ��� ������	 ������. ��� ��

1993 �� *��� �� ����	� ���� ��	���$ �����	���� �� ��	������� 	��� �� �������	��� <���
��	! �������	��. ���������� �������	�� " ������� � ��� ���#��! ��� �� �	�	 �	r-
��	!�	$ 	�� �	�������	! ���	�� ������� ����������	 �������$ ���� ����������� �� ��e-
��� �	� �	���	!�� �������	! �� ���������������% �����$ �� ����� �������� �����a-
���$ 	�� ����	���� �������� �������	 � ������� � ���$ �� ���� �������� ��	��� 6����

���������������% ������� �����%���!� ��� �� ����$ �� ������	 �� ��. �����	���	 ���-
���	� <��� ����������� � ������� ���#���� � ���� ������ ����� �������	�������$
a �������	� ���� ����� �������	������� " ������� ���� �������������� �������
)	��������$ ��#�	 �	��� �%����� �������� ����	��$ � ������� �������	�����$ � ��#���

�	��� ����	 ����� �����	.� A �����	� �����	���� ���	���#� ���	!� ����!	��� ���	���
6���� ���������������%$ ����� �	�� 6����	 >�����$ �	� *���� )	������� � ������

��������� �	$ �	�� ���	����	��	$ ������!� ��� � ���� *�� �� ��	��� ��	�	!� ���$ ��
������� ������	! ��� � ������$ � ���� �	��������	 �	����	 �� ������ � ��! �� ���� ��e-
������� ������� ?� ��� ���� ��� ������� ����	� �	����% ��	� �����	���% � ��� �e-
�	���� +�� ������	!	� ���������� �	 ���� ����	������� �!����� � ������� ���	c-
����$ �	����	���� ���	��	 � ��$ �� ������ ��� � ����z�� � �� �����	�����

�	� �	���	!�� �	�������	! �	� ����������� �� ������� �4 �	���������	$ 	 ��!

�	 �� ���	��� �����$ �� ������ ����	������	 ��! �� �3 �	���������	� "���� ���� �����-
������� �� �	�	 �	���	!�	 � ������ � �����!������ ������� �	 ����	�������� &%����!�

o ��$ ���� �� ��� �����	�!� � ������ �������	������	$ 	 �	�	���$ 	�� ��! �� ���� �d-
�������� ��	�� �	� �	���	!�� �	! �	� ��	� �� ����	 ���� �	����	�������� 6���� �a-
��� �� ��������� ����!	��	 ����������	� +�� ��� ��� ����� � ����������� *��� ����	�
0	����$ �� � ���� ����!� ��� ������ �����#� � �u������ �	 ��� �����

&�� ����������� ������� ������ ���	. �	 �	��������8
" �	��� �	��� �	���	� ����������� �������� ?������� �	�����

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 41)
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