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 ������ �!�� �!�	� "!�#� ! �����"��!�� $���� #	���!� "%"!�&! ��!� #��u-
"%	'( �� !"% ��� ��� #����!�		�  ������!"% �!�	��

)��!��	� #��!�����!� *��!�+! ��&!���! ,#��"���+ ! -����!	�
.	 ����#!� !�/����+�( �� �� ���&��0� ���	�!�	"�+��"% �� ����!�� 1�2� #o-

�!��!��� �	���"��' �	��� #��!�����!�� .!� �	 ������( 	�� ���	� ��� �� 1�2�( 	&�
�� ���� "�	�� #��!��!��� +� �	���"��'� 3���&! #��"�	� ���� #��!�����!	 �!� ��!���!e-
�� #������!��!	 "� �� �	���+ �#!�!!( �� ��!������ �!� ��!�!	+ +���"�� �	�( ���� �	���
�#!�!�( #��������	�� �&	 ��#��!���!�+ ���!�+! ,��	��( "��&! *��!�+! ,#�	� ��!! �u-
��#�+��!�+( #��������	'�

4� ���#	�����!	( �����!� � ��!�!�+���� #������!�� ���	�( �	�� ��#��!	�	+�-
cy kompetencjom komisji fragment projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i �	�� � �#�	�!� ���� �	 ����� ������������ - �	�!� ��!���!�� ���0"!	 �!� ��
�	� ��#���!	�	 +�� *��!�+	 ,#�	� ��!! ����#�+��!�+� 4� ���#���"+! �	��
 	��!�&��!
����� #��+����( #�&��! /�	����� ��!���� � �#�	�!� ��������� � �0����! #����	�! ��

������+!( �	�� !�/���	"+� ����� � #�����!�����+ �#�	�!�( �	�� �#!�!� #��/����	
doktora habilitowanego Cezarego  ��	�"���	 ! �	�� ��	���!��� .	"��&��+ �	��
Lekarskiej, prezydium rady.

-	 ������ ����"%	�� #	�	 �!�!���	 ,���!����!( ��0�� � !�!��!� ����� �	#�e-
�����+� ��	���!��� ����� � ��+ �#�	�!�( #� "��� #���"%	�� #	�! ��"��	� 5	�����(
+���&! ��"%"� #���!�&!' �!� � �	�! �#!�!� 6!��	 5��!�&	"�+����� .	� #�����	�!� ����u-
�+	 ! #���+�"!� +���"�� ��!� �#!�!!( 	 #������&	� �� 7+���"�� ��!�8 #� ��( ����� �!� �u-
�!�&! ��!��	' �!� � +	�!���&�!�� !���� ����!�!�( #��!��	� �	��� �#!�!� �� ��#��!�d-
�!�+ ���!�+! ���	"�!�+ +������� �����!��	�! #����	�	' �� ��!	 � �	�"	� 3���&! ��!� �!�
#�������+��� ��+ �#!�!!( ����!��� �������! �#���	' �!� +���"�� �	�� ,����( �� �	 #�d-
��	�!� ��"% &!"���"% #	#!��0� ! #� ����"%	�!� #	�	 �!�!���	 �	��� � �	�( #����	+m-
�!�+ � /���!� 7�	�8 &�� 7�!�8( ����!� �0� �� �#!�!� ���	�!' ! #�����	�!� �	� +� ��&��

���	' � ��	�!	�
������ �	��� #	�	 �!�!���	 � �	��	�!� ����( #��!��	� �!��( �� ��!�!	+ +���

�	���� ������ ��!�� �&	 �!�����!"��	 9!�!�������	 -����!	( �&	 �	� ��� +��� ������(
�!�" �!� ������!	+�� ���!� ��"!	 � ��"% ! �	� �	���� ������"% �	����	"% �!����e-
orologicznych.

������( �	�!� 9!�!������
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4�!���+� �	�����
�	�! ��������!"��"	:  ����	 *��!�+�: ,�	����! �	�����:

.	 ����#!� "%"!	��� #��!���!�'( �� ���"�!� ���	+� � *��!�+! #�	"� �	� �o-
��� #��+����� ���������� -������ ���!	 !�/�����	� � ���( �� �!���0�� #	����	

"��������!� �	�����!����	� ����!��!� ���� #��+���� ����������  �	�	��!� ������
� ��+ "%�!&! +������	"��!� #�������!'( +	�! ����!� +�+ ���	��"��� ����	��

Ten projekt, jeszcze ze stycznia roku 2004, który przewiduje, generalnie rzecz
�!���"( &!���	&!�	"+� ����� ���� ���������"%( �!	 ��+�' �0��!�� ����! ���������

i w sprawie ���� #��+���� ��������� ���� �	+� ��	���!���� ,�	���!��� �����( +��&!
"%���! � �� ���������( �����	&�!� +��� �	���� #���������  ��� ��	���!��� ���� ��e-
"����	 �!�( 	�� � �	����� ��!		�!	 ��+ ��������� ���"��' ��	 ����	��
 #� #!��w-
���( +��� �� ����	� �!�� &�����"% ! �	�	�0� ��	+����"%( #� ����!�( �� �� �	��!�

��!	�"���!	 �#!��! ���������+( 	&� ��( ��0�� �� /!�	��o�	�� �� �����0� #��&!"���"%�
;��		 ������+	( ! � �	�	"% ���!���� ����#�+��!���( ! � �	�	"% �����( "�� �e-

�� ��#� ���"���!� � �	����!� ��"% ���� ���������"% #��!��� �!�' �!�+�"�� )��a-
��"��!� �	�	 9!�!���0� �	+�	 �	�!� �	��!� ��	���!���( �� � ��	�! �	 ����!��!� ����

#��+����( �� ���&��0� ���������"!���"%( �0��!�� �� ���&��0� /!�	�����"%( +��&!
"%���! � #����"+	&�� �����! �&	 ������	 /!�	��0� #��&!"���"%( ! � ��!���� � �	�!�!(

a �!� !����! �	#!�	�! ���� #��+���� ���������( ���#!�"��!�+ ����!�( 	�� +���	� �	 �y-
������	 ���� ���������"%( ��0�� �� /!�	����	�� �� �����0� #��&!"���"%( �!� ���j-
���		�

-������ �� ��	���!��� ����� �� �!� +��� +����!� ��	���!��� ��&��!( �� �	 �	�!�

���"���!�� ��!	�"��� ���������"% /!�	����	��"% �� �����0� #��&!"���"% �#o-
�!	�	� �!� �!���� !����!
  !�&�	 6���	�!	( <����!	( =�	�"+	( 6�&�!	( ������	&!	(

,���"+	(  ���� !  �"%�� ,#��� #	���� "��������!"% ��!! ����#�+��!�+ �!	� ��t-
#&!���"!( "�� �	 ��������	 �	 �0��!�� ���+���	' �	��!� �� ��!	�"���!	 �#!��!

zdrowotnej.
9!�!���� �����!	( �	�!� #������	�! �� ��	���!��� �	 /���� ��������( ��n-

��&���	 �� �����!� �	�0��� � �	������	�! �	�������!( +	� ! � ���	�!�	"+	�! �#o-
�"����! ! �����	&�!� !"% ��	���!��� ��� �	���� #������ �� ��	���!��	 �!�!���	

�����!	� > �	 ��+ #����	�!� �!�!���� �����!	 �	#��#����	( 	�� +���	� ���� � ���!�
��	���!��� ��!	�"���!	 �#!��! ���������+ /!�	����	�� �� �����0� #��&!"���"%( �y-
�"�� �#�� ��!		�!	 ��+ ���������( �	� +	� ��� &����� ! �	�	�� ��	+�����

;� ��&� ������ ����#�( �	�! ��������!"��"	� 3��&! ���� +	�!�� #��	�!	( ��

�"���!�"!� #���	�	� �!� ��#��!���!�'�

���������	��	
 �����
 ���������	��

4�!���+� �	�����
 !�� � !�/���	"+! #�	����"%( �� �	��� �	� ����� #���	�! �!� � ��+ �#�	�!�( ��

7����! ��������( 	�� #��+��� ��� ��&����	 � �����8( �"���!�"!�( +��&! "%���! � ���
/�	�����( ��0�� ����"�� ��	�!	���� ������	 ���� �"%���� ���owia.

?�� ���� �#���0� #	����	 ��#�������+� #���" �#��"���@ .!���
-	��� #���	"	�� �� �����!	 ! ����� �������������

Czy pani mecenas Langner… Nie. Dzi���+� �	�����
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?�� �	��� ���� �#���0� #	����	( ���	���0� �	 #��	�!	 &�� "%"� ��#��!���!�'

�!� � ������+! �	 ���	� ��������� #����	�	���� �	� �� &����� ��!����� ����( "��&!
#���� ���!��@ .!� +��� �� �	�! ��	��' 	�"%!�	&��( +	� "%"!	��� �!� #��!���!�'( �� �	�	

9!�!���0� #���+�	 �� � &!���#	��!� A��� ��( 	 "	� #��"����� ����"��"� #��+���� �y-
������� � ����� �	� ���� ���	+��

.	� #���"%���! �	�#!�!��	' "���' ����"��"� ��!	�"��� �#!��! ���������+ /!�	n-
���	��"% ���"��!� �� �����0� #��&!"���"% ! ���� #���"� �#��"���+� �	�	 ��� #���	'

#	����	( #	� ! #	�0� ���	���0�( ��	�!� � ��+ �#�	�!�( "�� ������' #��	�!	 	������	�� ��
#	�	 �!�!���	( �� +	� +���0�!	�( � ��!� ��!�!�+���� #��!��!��� #����	�	' ���+� �#!�!��

6	���� #�����( ��� "%"!	�� �a��	' ���@
9	�� ��	���!��� ����� � ��+ �#�	�!�( ��	���!��� ����� �	#��������	�� #����

#	�	 �!�!���	
 �	 ��� ��	#!� #��+���� ��������� ���!�"��� +��� ���"���!� ��!	�"���
�#!��! ���������+ /!�	����	��"% �� �����0� #��&!"���"% � �	����� ���������

o ����	"% ����� ������������� 9	�� �0��!�� ��	���!��� �����( �	 �����!� 11, do-
��"��"� 	��� �� ! ��( �	���� ��������( � �#�	�!� ���� #���"� �#��"���+( #����&�+�"�

#������� #���	����!	 �	&���+ ������+!( #��!��	� !���!�+� ��	�	 ���#!��� ���� �o-
"+	&��"%� 6	���� #�����B .� ! +��� �"���!�"!� �#!�!	 #��/����	 ?��	����  ��	�"�y-
�	( �� � ��#	��� �	�!�+ �#�	�� #��!��	 ��' �0��!�� �#!�!	 ������������ ���#���	�
3��� ��� ��	���!��� ������!�� .	"��&��+ �	�� 5��	���!�+( ��0�	 ��� ���	��+�( +	�

�!�&� +��� �	� � ��� ����#��� #��+��"!� ���������� ?%���! �	 #����	� � �!����/i-
�!��	�� #�+�"!� !�/�	��������� ���������+� �	�	 �!� ���	�	 �0��!�� ����� �	 #��#o-
���	�� ����!��	�!� #�	���( 	�� �	�"!�� ���	� #	����	 "��������!��� �!� ��
�#�	��!��� �� ���	�!	 �� ������	�"� #�"%����"��� � !����� #	����	 "�����w-
��!��� ����!�	�( #���!	�"����+ ��#!! &�� ��������� � !���+ /���!� ����"��"�"% +���
��	&!/!�	"+! ! �#�	��!�� �	������"%� >���( !��� C �	��� ��� ���� �	 #���� �����

3���&! �!� �	�� #������� ������+! ���� �!� "%"��� ��������	'( �� #����� � �u-
����!�( "�� ��	���!��� �	���+ ���!�+! ����!� ������ �� ��	���!��!�� ����� � �#�	�!�

���"���!	 � #��+���� &!���	&!�	"+! ����� ���� � ��!! ����#�+��!�+ ��!	�"��� �"%����
�����!	 /!�	����	��"% �� �����0� #��&!"���"% � #����0� #������	�!���"% #����

�!�!���	 �����!	( "�� ��� �	�� �#!�!� ���"� #���"!����
6	���� #�����( #	� ���	��� �	�����!�

���
��� ���	��	� �
��������

4�!���+� �	����( �	�! ��������!"��"	�

9	� ��	 ��	�!	 �� #��!�����!	� ?%"!	��� #���!' 9!�!�������� -����!	( �e-
�� �	����"!� ��	&	�� !����� ���#���	 �	�!	�� #	�	 #��/����	  ��	�"���	( ��0�� +���

���#����� �����"�� �!�&� ����������+!�
(������������� ���
��� ����������: To jest, przepraszam, w tym momencie

#������( �	���� "%��!���( �� �� �!� 9!�!�������� -����!	 �� �	�	�!	�( ��&�� �� ���
przygotowane naszej komisji.)

<%	( �� �� �����	( ���� �	��	 ���!�+	 ���0"!	 �!� � !���� �!������� ��	�	�(
�� �	+&�#��� +��� ��	���!��� ������ 4�!���+��

���������	��	
 �����
 ���������	��

4�!���+��
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?�� ���� � #	����	 �	 !��� ��	�!� � ��+ �#�	�!�@

������( �	�! ,��	����

���
��� ���
 ����
�����
�

3	 ��� ��	�	�( �� ��	���!��� ����� +��� ������ � ��� ��#	���( �&	���� �� �!�
�	 ����� ��"!��	' �	���"%( �!� "%"� �0�!'( +	� ��	�	��"��!� �������"%( #!��!����

�	 ����� �����!	 +���"�� �	�!�! �����!��	�!	�!�
<&� �!� �	���� �!� ��	��	� �� ��	���!��!�� #	�	 ���	���	 �	�����!��� "�

�� #	�	 #��/����	  ��	�"���	�  	��� ����"%	' �	��� �#!�!!( � ��0���! �!� �!�
��	��	��� .!� +��� �	� ������( �� �	�� ���#���0�( ��0��� �0�!� ��&�� ��( "� ��

����� "%"!�&! ������'� 3	 	���	� � ��� ��#	��� �	� !��� ��	�!� �!� #	� #��/����(
	&� �!� ���&�( ������� ���!�&! �#�"+	&�!� !�	"��+ ���!��	' �	���"% ���#���0�� 4�!�-
��+� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

4�!���+��

3	 +���"�� ��&�� #��!��( �� +����!� #	� ?��	��  ��	�"��� �� � ��	�!� � ���
����!�!� #��������	' �� �#!�!�� ;� �!� +��� �	�! ���0� �	�!����	�� ���"��!� �	 �!e-
��( ��&�� #� #����� � ��� "�	�!�( ��0��� ���#����	&!���( +����!� �	 �#!�!	 ��	
���&!�	�

-	��� �	#��#���+� #	����� �����( #����� #���"%	'( ��0�� +��� ������� ���o-
"���� *	��� #��!�!�� �� �!�' #���� ����( 	&� ������ �� ��� #��������	'( �!� ��	+�"

��	���!��	 ���!�+!�  !�" +���&! �	�! �!������( ��� �#���"�	�!	 �!� � #���"!��� "��
���#��( �������	�!	 ����!� #	�!�� ���	��� ! #	��� ���	����� ��#��!	�	( �� ��!e-
����� �!� ��!�!	+ �	 "%�!&�( ���� �� �#!�!� #��������	'� 3���&! �!�( ����!��� �	&�+
��������	'�

)�0� �	+��0&�!�+ �0�!�" C �	��	"�	�( �� �!� +��� ����� ���	��"���( �� +��� ��&��
#��#���"+	 C #�#!��	�� ��	���!��� ����� � �#�	�!� ���"���!	 � #��+���� &!���	&!�a-
"+! ����� ���� � ��!! ����#�+��!�+ ��!	�"��� �"%���� �����!	 /!�	����	��"% ��
�����0� #��&!"���"% � #����0� #������	�!���"% #���� �!�!���	 �����!	� .��	����	

�#!�!	 *��!�+! ��&!���! ,#��"���+ ! -����!	 ����" ���� ������	 ���� ���!�	 �0w-
�!�� � �	#��������	���� �	� ��	���!��	 ������!�� .	"��&��+ �	�� 5��	���!�+

w #�����!�����+ �#�	�!�� 5!���	&!�	"+	 ���!	�� ����� ���� � ����	��� �"%����
zdrowia, art. A( ��	� #���"� �#��"���+( 	��� �� ! ��( ���� ��#���	��!' �� ���!���!	
��	��	��0�( ���#!��� ��"+	&����( �!� ����!� ���&!�� �0��!�� �����"��� �	��0� �	�
������	�"� ������+�"�� ����� � !���� #	����!� "��������!�� 3	���&�!�� #o-
������� ���� ��' #���+�"!� ���&!���"! �#����	�� ���� � �	���� � �����!���� #!�-
"!� ��	+0� ��!! ����#�+��!�+( �� � ������	"% ��	�&!��"%( �� ��	"�� �"%���!� �����!	

i #���"� �#��"���+( �	&��� ���"��' ���&i���' &!���	&!�	"+!�
����	��	�( �� +��� �	���� �����	 ��������	( ����"�� ���!	�� ����&�!"% ����

! ��	+ #�"%�����!	 +��� �� !������� <&� � �"%���!� �����!	 "%���! � ��( ���� �!� �����
�� �	�!�+ ����	"+!( �� �	�! +	�� ���!�� �	� ��!	�"��' �	���� ����!� ����!( "�� �	�a-
�	+� ���+� �!�+�"� #�	"�( 	 �� �	� �	#��	+� �	"�( �&	 ��0��"% ��&��	 +��� �&���	��(
+	� �0��!��( ���� �!� ���!��' ��"% �����0�( ��0�� �� �	�� � �"%���!� �����!	(

����" ��0� ������+�"�"% �	���� ����"����
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?�� +��� ����	 �	 �	�� ��������"+� �	���+ �#!�!!@

(��	������ 	��� ���������)
6	���� #�����( �	�!� ,��	������

Senator Zbigniew Religa:

�	�! ,��	���( +	 �	���� #���#�	��	�( #��!��	� +	 �!� +����� ������ �#���a-
����� � �� �	�	��!��!� ! � ��!���� � ��� �!� #��!�!���� �	�"!�!� �	�!��	' �����
3���	� 	�������	"+	 #������	�!��	 #���� #������	�!"!�&! ������!��	 &��	���!��� �!�

�� ���"	 �! ��#��!	�	 ! �!� ���	+� �! �!�( ���� �� ��	B 3����� 	�������	"+�( ��0��
+	 ���� #���+�'( �� +��� 	�������	"+	 ���� ��#�( �� �0�!�� � #!��!���	"% #��&!"z-
��"%( �� � ��&�"� �	 �"%���� �����!	 ��"% #!��!���� +��� ���"����	�!� �	 �	�
i �����	 �!� ����!'� ������		 "���' 	�������	"+! +��� �	� � ��0&� ��"	 ��+��� ���&e-
�!�� 9	� !������ ���#&!���"!( "�� #�� ��� "	�� ������� +����� � ��	�!� #� #�����
�!� #��#!�	'� <&� +���"�� �	� #���#�	��	�( +	 �!� +����� ������ �#���	����� � ��

�	�	��!��!�( � ��!���� � ��� �!� �	� ���!"% �	���"% !������"% #������&�� �	 ���
���	�� ����#�	��	� �	 ��( 	&�( +	� #	�! ���	��� �!�( �� ��#!��� �"���	+ ��0"!&!���

z ���!�+ �������+ #���0�� ! � ��!���� � ��� +����� �!�#��������	�� �� ��!�!�+��e-
go posiedzenia.

���������	��	
 �����
 ���������	��

<&� ��!���+�( �� +��� �	���� "���� ���( ��0�� #����&! �! #��!���!�'( �� � ��a-
���!��� ������!�� .	"��&��+ �	�� 5��	���!�+( �������"�� �!� �� #���"���0&��"%

	�����0�( �� ��	�! ����"��"� �	�&!��+ ��/!�!"+! "�� �!����/!�!��	���� #�+�"!	 !�/�a-
��������� ���������+( �	�	�� �!&"��"�+ ����� �	 #��+�"!� ��!		&���"! �	 ������ �#y-
�� #������ "�	�� "�� ��� ������� �#���	����!	 �	�	�� ���	�!	 �� ������	�"�
w #���#	���( ��� ������+� �� �	�0� � �!&�� �!�+�"	"%( 	�� ���	�	( ��0�� � ��"%
�!�+�" +��� +��� �0��� �!���!�� !��� ��	�! #�����!�� ����"�� #���"���0&��"% 	��y-
��0� ! �	#!�0� ��"% 	�����0� ! ��� ���� ���������	�� &�� �!�( 	&� ����"�� �	����

��"���0���"% �#�	�� ,�	���!��� ����� �!�������� ����"�� �	� ����( ���� �	 ���
��	#!� #�	"( #���	��	�
 �	 ��� ��	#!� #�	"( ���"��' �"%���� �����!	 ! #���" �#o-
�"����

(Senator Zbigniew Religa
 3��&! "%���! � �	�!� ��0&�� ���!������!�( �� ���"��o-
wanie tak.)

?�� ���� � #	����	 �	 !��� ��	�!�@ ?�� �	��� �#��	��!	"!� #	����� #���y-
�!�� ���� �"%���!"�� �����&�!�� ����! �!� �� ����( ���� #��������	' �	�� �	��� �o-
���� � ����"% ��	� �#!�!� �&	 *��!�+! ,#�	� ��!! ����#�+��!�+@

(���
� � 
���: Prezydium.)
;	�@ 4�!���+�( ��!���+� �	 	��	���'( �!�����&� ��!���+��

?�� �	��� �#���	�� �!� ��!�!	+( ���� #��������	' �� ��	���!���@
(���
 � 
���
 .!�( +�� #�������+�����

A jak potem napiszemy co chcemy?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(���
 � 
���
 .!�( �!������( �	�! ��������!"��"	( ���&�( ��B�
.!�( �!�( �!�( ��( �� �!������( �� �	�� .�( �	��� ����	�!� ��� ����� �� ������!�

(���
 � 
���
 ?�� ����+���B�
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?�� �	��� ������ #���+�' �	�! ���� #�	"�@

������ �	����( ��� � #	����	 +��� �	 ���	������ ��	���!��!�� � �#�	�!� &!�e-
rali�	"+! ���� � �"%���!� �����!	( #����� � #���!��!��!� ���!� ����

4�!���+� �	����� ,�	���!��� #���+�&!��� +��������!��
���!��	� �� �!� ����!� #�����!���� �	����� �#�	����	�!	( �!� ���!��	��

�	����� �#�	����	�"�� 9	�� ��&�� #��������	' �#!�!� �&	 *��!�+! ,#�	� ��!! �u-
ropejskiej Senatu.

4�!���+� �	�����
?�� � �	�	"% �#�	� �0���"% "%"��� #���������	'@ .!� "%"��� ����u���	'�
�	�� �!�!�����! ! ��!#!� #	�	 �!�!���	 ��!���+��
9� #�����	�!��� +���"�� �	 "%�!&�"��� �� �	���� ����!��

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Wspieramy jak najmocniej ministra zdrowia.
(Rozmowy na sali)
������ #	����	( �!� "%"� �!���� �	�!��	' "�	��( �� �� +��� "�	� ��!	�	�!	 "��

�		��!	�!	 �0���"% �#�	� ! ����� �	� �#�	��!� ��!��&!��� �!�( �� �����	( ����� +	
��� "�	� #	����� �	�����	�!	( 	&� #� �"���	+���� �����	�!� � ��+�!� ��!��! �	�

�!� �	&���	�� �	+�'� .!� ����!� #&	���	���� �	 +���� #��!�����!	 ���!�+! � �#�	�!�
#���+�"!	 #�#�	��� ����"��"�"% ������������	"+! !��� *�� �!� �0� ��' �"���	+ ���c-
��( �� #�����( ���� � ������	�!	�� ���!�+! ��!� #�#�	��!( #�#�	��! �		�"�#���	��
#���� ����( ��0�� �!	� ��' #�#�	��	�! ,��	�� �� ��+ ���	��( ��!��!	+�"��! "	���i-
"!� +�+ ����	�( 	 �!�" "%���! � ����� �	 ��( ���� �����#!' �� ���	�!	 ��"�/	�!	 �!�

z ����"���( ! �0��� !��� #�#�	��! �"���!�"�	+�"� �� ���	��� ;� �!	� ��' �	��� #o-
#�	��!� ,� �� #�#�	��! �"���!�	���  "���	+ �	 #��!�����!� ���!�+! �� �������� -)-
� +������ � �!���!�+���"% ��+��0���� ! �!��� �!	 ��+�"%	'( #��!���!	( �� "!����

�!�( �� �� �	� ����!�� .�( �	�!� ��+�"%	( +�� �	� �!� ����
3��� ���&!�	 �	 #0����+ ����!�� ���!�+	 �!�!���	 �����!	�  �	&�����"! �� �e-

"��+! #���!��	 ����!� &�� �!� ����!�( +��� �� +���	� �!������ "�	� �&	 �	����� �!�i-
���	 ! �!������ "�	� �&	 �	�� 9��� ���#�"��' �!� �����#���"+	 �����( 	 "� �	 ���

!��!�( +	� �� � ���!�!� ���	( �������� ���� �!� ��	���'� 4&	���� ��� �	���� #�����B
6��� #��#���"+� !���"% ����!��	�( ����!� #��#���"+	 ����+ ���	��( �� ��	"�� ��+ �a-
��+ ���	�� � �������	���! #�#�	��	�!( ���� ��' ���� ! !��� #��#���"+�� .	� #�
#����"!� �� ���0� #�����	�!� "!���	 #�	"	 ��+	��!	�!	( �&	"���� �	� �!� ��	�( �� +��

�� �	�!� #��	�!	( �� �	�!� �	�����( �!�" �����	 ����!�( +	� ���� ���!��!� #���	&	(
��!������!� �� �#�	�� ��+	��!'� > ��&� ��+��� �	�	�!	�

?�� ���� � #	����	 "%"!	�� +���"�� �	��	' ���@
,���� �!�( �� ��!���+� �	rdzo.
�����	+��� �!� �	 ��!��

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 55)
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