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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 912).
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ce alimentacyjnej. (druk nr 902).
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Opolski:
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(Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Senatu.)
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

!�������"���������������������
Druga uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 1 pkt���"���������������
� 1a pkt 1.
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:

!�������"���������������������
Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 1 pkt 4b. W przepisie tym do-
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����������������"
�������������
�������%�������������������������
�������������������������������o-
��%�"�������������
�� ������"��
������������������"���������
���������
����������-
������
�� ������"��
������������������"� ����������������������������	�
�����o-
������������������

'��
������ ��������� �� ������� ������ �������� 5������ =��%���"� ��������
�����
5�����=�%��	������������	��������
���'��
�������������
������
��"�����
��	������
��
���������� �������������������
�������������
���%���(�

/������� 
�	���������
��������������
��"��
����������� ��������������������e-
dzeniu senackiej komisji – bo pewnie przedstawiciele inicjatywy uczestniczyli w po-
���������� � ����������������� &�������
������ �������(� � �(� ��������� %����� �����e-
������������"�����
����������(����������������
����������9������������
���(������0���
������������ ���
��������
����������������������
������	�����	����(���������������
����
���%�������$���������������������
������������
��������9����������

�������������"�������6����
���"�����"������9��"����������%����������������ycji.

�������������������	�	�������	�����	���	������
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Cezary �	�� �wski:

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

i�����	������
�
�������!�
���������������	����
�
��������
����$��������������������
���������� ���������� "� �����������������	����������
��������� 
�� "� �
����� ��� ���o-
�������� ��� ��������� �	����
���� $��� ��������"� 
�� �� ��� � � ������ $�"� ��� ���� ������
w�	�
�� � �������(�������
�� � �� maja 2005���"� 
�� ���� �����
����� ������� ������������
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���� �%������������������ �	����
������� "��
��������%����**G���������������alimen-
������������������
������
��"����
�����������������
������
��"�����������������w-
ce funkcjonowania Funduszu blisko 8 miliardów��������������������������(�
�����
�"
������������������� �����
���������
���� ��$������������F�������D	����
������

������
������������9���������� arakterze socjalnym.
'���� ����� 
��� � ��	���������("� ���� ��%�� 	��������������� �������"� ���� 
��� ��e-

����������� ������
��������� 
��� 
���
�����* maja 2004���"��������������
����������d-
������� � ��������� "� �
���� �������"� ���������"� ��
������� 	���������� F��������D	i-
���
������%�"��	�������������C$���������������
��������
�("�������
������������
��������� ����
����
����������������������������������������������"������������-
���������%������ �������������� ����
�������������������"�������������������e-
�������������"���
��
���
���������(�����������

/����� ��%���
� 
��� ��
����������� �	�����������
��������� �� ���� 
���������� ��g-
���
� ��
������� 
��� �����%�� ����
��� �� 
�
���� ����
��%�� ��� ��������� �������"

�����������%�� �� �������� ��
�� �������� ����������� F�������� D	����
������%��

$������������ �	�������� ���
���������������
���� ������������ "� � ������ 
�������"
i�
�������� 
�� ������� �����������	������"������� 
��� ���������������
����������(�����
������
������ � �� F�������� D	����
������%�� �������
����� $�� ������� ��� �
�
��
��"

z Rocznika Statystycznego ZUS i te dane jestem w sta������
���� ��	��������
���(�
#������(� ������������ �	����
������%���� ���� ���� &� ����� ��	����� ���������

������%��&����-.�������%������%�����������������������
������F��������D	����
���j-
����� 5���� 
�� ;.G� �������
��%�� ����%��������"� ���	�� �������� ���
�� ������ H@.����

Z�
�����������%���
�������"��
�������������"���5�����D��	�������"����������
�
y-
�
�����%�� �2"� �����"� ��� ������������ �������� ,..���� �
���������� ��	������ ,G

����������������
����(�����������
�������������+���������"��%���������"�
���������
�a-
����"���
�����
�����������"������	�������������������$�����
�����������������	����$���r-
����������"������������(�����������y�
����

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

���������(���� ������ ��������"� ��	�%������ ��� 
��"���� �����"� �
���� �
���������

������������������������������(��������������������$������� 
��E.G���
�� ����o-
��%���������������	����
������%�"����������������;..������� 
��"������
������� 
�����

�	���
�� �����"��
�������������������������������������� "��	���������� 
�� "��
���
�������������
��������� �����"���������������������
���"��	������������������%��o-
chodowy – 612���"����	�����%�����
�
��� ����� �	�
"���������� 
������%��������������
utrzymany przez ostatnie dwa lata.

!������� ���������"�����������������%�������������"������������%������
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���E.G"����	�����������������;..���"��������
���������������
�����(�������
�����(�
����-
��������������
��������������(�����"���������������"��
���������	�������(�������
���

������"��
�������� ������
���� ������������� ��������� "� �� �������������%���� �����"
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���������������
�������������D���
�����������������

���(����������� 
������� �
�����(����������� ������������"� ������ �
�� ����(�������
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������
����"�
����������
�������"��
�����
�����������������������������������������B�
�����
�
�
���������"� �����������D	������	� ��� 
���	�������� 	�����"� ����	������������� 
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mówili.
#� ������� ����
� ���� �������� ������������"� ���� �������������� �� � ����
����

���������"� ������� �
��������� ��� ������
�� ����	����%�� �
��������"���� 
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�����
�������e-
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� %����� ���� ���
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�
��������	�������� �������	������ �������-
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��������������������
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����"�������%��"

����������������������������������������������� a���
���������������

2������� ���
�	����� ������
� �����
�	����� ����	����� 
�� � �	����
��"� �
���

�������������������	��("���� 
������������� ������������� �����������"� ��������
�r-
�
���������
����������
���������&�
��"������
�����������������
������&�����
������
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���� ���� ������
������	����
�������!���������� ���� ����������	�� �����"���������-
��� ���������
�������
�	����%���#���	����� 
��� ������������%������"�������������
�����������
������������������������
������������"��%���������!������������
�����
��
zwanego poprawionego drugiego czytania w parlamencie, czyli ponownego rozpatrze-
����������
���$����������������"��
���"�������������"���%�����(���������������	���

�������������������� �����������
���������������� $�� ���
� 
��� �9��
� ������
���� ��y-
��
�	�������'����	������������������������	��"�
����������������������������9�������%�o-
������ ������������
�	�������������������������	�����
�����������������������
���

��������%�� ��� �������	����� ���
���� ���������� ��������� � �� ���
���� ��	������ �	i-
mentacyjnych.
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����"��
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�%�������"� �����"� ��� ���������� ��������� ����� �������"� ��������� ����� ������� 0�

����������������������
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�����������������������
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����� �.., r., gdzie wprowadzono ���������� ��������
��%�� �����	����� ��9�������� �o-
������������������������
�
����"�����
�	������	�����"��	���������������"������������d-
��������8�����
���"� ������� ����������� ������	���(����	�������0��	�� 
���� 
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� ���� ��������� ����������������(�����	��
z�������
��� �����
�	������ 0 �����"� 
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��"����%���������������
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��� "�������������������������	��%�"��������������������
��������"����
���� �������
������	����
�
���������������$������������%���
�"��
�����o-
���	���� �������(� ��� ��� �������"� �	�� 
��� �������(� ��� ��� �� ������� ��	���"

���������������	������������"����
��� �������
��	������������olityki wspierania rodzin.
$����	�
�������
������������
���"����������
�(�������������
����0 �����������

���������(�
���"�������	����
�����������"�������
���������������������� ��������

��	����������������6�����������������
��������	�����	��������
��"��
�������������j-
��������
���"� ���������������� �������������
��� ��������������� ��������"� �%�����
�����
�� �� ������ ���%����� 9�������� ��	�
���� ������������ 2������"� ��� ����� ���
���(
��������������������������
����������
�������	��%������������������������������ �
!������������������������(������
�������	��%��������������
����������
���������
u-
��"�������������������������������/����	���������"��	�� 
�� ���
��	�����) miliardów����

I�
������(������������	����������� ������
�������	��%��������	�%�(�������������
���	�������� 
�� ����
��� �����	���� �����
� ��� ������ ) miliardów����� '��� ��� 
�

��������������"��	���
���	��������� ��� �������� �������	�(� ��������������������������
jednym 1000���"����%���*..�����0���
����������������������"� ������������������� 

������������ �
�
��
����������"���� ��� ��������� �����������
��"��� �
���� ��������
�	����
��������.G���������/�����������������
��
��������������
�%�"����
�����	���o-
%�
��� 	�������	������������ �������� 
�
�������"� 
�	��� 
�����������	�
���� ������ B� �	�
�%�
jedni otrzymywali 600���"�����������
�������	��-.�����'������������	����
�ch, które
������	�����������"����������
�������
��������������
�
��������������������#�������%�

����������H..���"����
��H..�����������������������(����
����"����������
�����
�����

�������(�����������"��
�������
������������	�������������
�1�5����
��������������a-
	����������������0���
��������
�����
���������
������������������(��������������e-
�	�����	���������
����������"���������������("��	�������������������������������$�
���
��������������	���
"�����
����������������������������(��/��������"� 
�������o-
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��������"�������������	����(������������	�������	������������������������ ��������
ni�szej w przypadku progu 583����

/����������"�����
����� ����������������������(����%�"�������
��������������

+
��"� ���� �
���	����� ���� ����
�������(�%����� �� �������(� ��� �� �����������1������o-
���"����*E.���"��-.������
�����������	�����������	������������
������'�	��������������
������(��$��������������������
������
����'����	�����������
�����
���������������d-
������������ �*E.����-.G���������������
������
��"�-.G��������
�����������cie gmi-
���� ������� 
����%����� ������� �� ������� ���� ���� ��� �������	��"���� %����� �����
����
����������9��������"���������������
����������������������	�
�������������"���-
����� ����
���������� �����%����� �����������#����������� �������� �����%���� ��i-
������� ��	������������ ������������ �� %����"��� 
��� �������� ���	����(� ���������
����%��������������(�����������������%���������
�������� ��������"����
���� �%����

����"������������"��������������"������������(������������������������9��
����� 

���������$�����
�
��������������"��
���"���������������"����������������(�����
����d-
�����(���	�������
��"���������������
�����
�����
��"������������"��
�����
�����������
��������
���	����
�������(��$�������� �������������
��������������(������������
�

��
�����!���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

!��������
�������������������������6�� ���$���������������������������"���������������o-

��(�������
���"�%�����������������
�	��������	����������
���������������������������
�����"�������������������
����������
�������	������������
�%�"��������"�������C

���������������������5������Langner.

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

/��	�������"�
��� ������������������������(�������������������%�������������
od art. 3 ust. 3"�%��������
�
����������	������4��%�����������������%	����������������a-
�������������������>�������������
��������
� 2 w pktach�;���,������%����������������
��%���� ��������%�� ���������	�� �� ��%���� ��������%�� ��������"� 
�� �����	����� �� ��
� 3
ust.�;��4��%�����������������%	������������������������������������>����
�
�������o-
���� ��������"� ��������� ��� ����
�(� ���������"� �� ����� ��%��� 
�
��� � ������ '�� �����
���������%����
����(���������%����'�"��	��
�
���
���������������������������
�����
a-
��"����	������"����
�����
��������������������"��
���������������	������������	��������

Dalej w art. 3 w ust.�;� ���
� �����	������ 4����	��� � ���������� ������������� �o-
�������>��$��
������
�
����������	����"��������
���%������������������
�	��������0�
���������(���
�%����
� 3 ust. 3 ����
�%�������	����1����
���������
������������������	i-
������� ����������"� �� �
���� � ���� ���� �����
��� �����"� �� ����������� �������kpc
w art.�*.@H���I�"��
��������������������������%��������������%������
�
	����(���� o-
������� ��
������ ��
����	���� ��������� ������ ����������� ��� ��
� 3 w ust.�,� �������
���������������������������������������������������9������������������������������a-
���� ������
�� ��6��������������"����
����������	�������������������������������%��n-
����������������������������������������
��� �����������
�����$�����������"������
���
������������ �������� ������%��������������������������������������	�����������o-
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����������� ���������� �� 
�� ���	�%�� ���������� ��������� /������ �����������������(

��������������	��
������������������ �
�%������������������%��������
���������������
�
���������2��%�	������� ��
� 3 ust.�;����������"����������� ���"� �����%���� ��
����� ���
�������"������
�����������������������������
�	i������

Dalej w art. 4 w ust.�;����
��9�������������4������������ �	�����������������>�
/��������������	�
�%����
�����"�
��� ���������������������������������������������
����� �	���������������������������(������������������������%�����������������������
���������������
�������"�������������"����9��
������2���������(����������������

�� ���
��������� ������ �������	���"������	�������������������� "� 
�	��������������
���
���������+������������ �������� ������� �	����
� �������	�"� ��%�
��������	�"����	o-
���
���(��������"����������	������
�������"������
��������	����("��
�����������
����o-
������"� ������� 	�����������������������D	�� 
�������
�����	����
�����	�%���� ������
i����������$�
�����
�����
����
���
����"��
��
��������������(��#����
���������������
���
��������������%��"��
����
�����������������#������������"�����������4���������>
���
� ��� ����
�� ��������� ��	����� �� ��� ��	���� �������� #������ ���"� ��� �����	�����
4�� �	��������>����
������

'��
����� ������� 
�� ���
� ��
� 4 ust.�,��$�
��� ���
� ��������������(� �����������$�
���� ���
����%������������"� 
�	���
�� ���
����%�������������+�����������������������
��������/��	����������������������������
����������������������� "�����
��������
�������������"�
��������������������������	�����"�������%�������������	�����"�����
%������"��	����������������������
���������
�������9�����������������%������"�%��

�%�������� ���
� ������
������ 	��� 
��� %������� ���
���� ���������� 	��� ����%���
�� 
�	��
w���������'������������������������������������������������
�������

'��
��������%����
�������
��-"����
������������������
����������6���������e-
����("����������%������
�������� �������
����������������	�"����������	����	����
���j-
��� ��0 ���
�	���������(����%�"����������
��������������
����������%������������r-
��%�� ���������� ��
���(� ��� 
�� ���%�	������� ����� ��������� �������� /������ ������

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

���	�� ������������������ ������� ����������+�������������� ������� 9����������� ��	i-
%�
�������� 	��� 9���	
�
������ ����� �����	���� � �����
���
��� � ��������� � �� �����e-
�����
�������������������+����������� 
�	��������������#�
�������������������

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

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

��%��������������������� ������
������������%����� ����������������� �����%������ B� ��
������������������1���������������
���������������������������������%�����������������


������������D���������������	�������
�������������������
���������������
���������

o odmowie ws�������� ���
��������� ������ �������
���1� ����������� �����%����� ���
��
���������D�
� 5 w ust.����������
��"�����
����
������������������ zatrzymaniu na podsta-
�������������$�����
���������������	�������������9����������������
���� �����
�� ��

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

art.��.)"�
�	���&�������������������&������������������ �	����������������������������a-
���������������	������ ��#�����������
�����	�%�
�����������������
�������������
����j-
nym o zatrzymaniu prawa jazdy, to jest bardzo dale����������%����������������

!�	��"����
�������
���������������������
����
���������
���������1�D�
� 5 w ust. 3
������4����
���
�������%�����������������
�������������������%������������%����
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�
�������������
�������������>��0 �������������
�("������	�����������(���������
����


�� ���������1�0�����
������������������������������������������
������������y-
%�
�������%���������������
���1�D���������������	�����
���������������	����������e-
���1�0�����
�������������1�0��������������"��
������
����
�����
�����������	����
����1

�
������
�������(���
�����
�� ��������������������
�����1

0 ������������("���������������������	����
������� �������������������������e-
���������������������������"����	���������������0����
���"��
��������������
�%�������1�0�
����"��
����������������������
��������
�"����	�%������
��������������������������
���	��������%�����������
�%��������������"��
��������������
�%���������/�������
��������w-
���(�������
��1�/��	��$������������
�
�����������������%��������������������������o-
������������
���������� ���� ������	��"�����������"�������
�
�������������	����
���j-
��"�
��
�
������
�����������������������������	���������"����������������������������"��
ó-
���������������������/��������������
�� �������������� ��	����
����nych.

0 ��� �������� ���������(� �� ������� ��������"� �
���� 
�
��� �������� ���� ��������
Art.�-����������������(���%	�����������������D	������	����
���.)���I;�&����������
���	�"���� 
�� ���
� ��
�
�� �������&���������������%����������������������
���
�������	i-
���
����"� 
�� ���� �������� �� ���%����� ���
� �� ��������� ������ 
������� D� ����� �������
o����%����� 
��������%�	�� ������ ��
�"���������
���
��� ���
����%��������������0��������
istota uregulowania art.�-��������
�� 
����� ��������
���'������ �������� ���	������� �����

�%����
�������	�
�%�"�������%��������
�����������$��"���� 
����������������%���������
��(����������
���
������
�	�����������������������������������������
���
��"��	����
���������������������
��������
�����������������zdy.

0 ��� ���������("�������������������	���� 
�
��� ���(� �������%�� ����%�����(
z�����
�
����"��������%�	������� �������������������������������"������%	���������e-
gulowania kodeksu karnego. Usprawiedliwione i racjonalne potrzeby, oczekiwania,
��
������� �� ����� ����"� 	���� �������� ��� �
������ ���������	��� �	����
������� "� �	�

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

��
�	����(��'�����������������������"�����������%�"�������
�����
��������
���/�����
tej pory kodeks karny pozwala na za
����������������������������
�����������������

'��
��������%��
������������%����������������%���������
���"����������������

���%�� ���� ����%�����(� �� ����
�
������ '�� ��������� �� ��
� 8. ust. 1 pkt 2 jest kwestia
%����
�����4
�����
�
���������>��$�
�������������������������%����
����

0 �������������
�(�����
� 10 ust. 2 i ust.�;"���
�������������������
�	�������a-
��������	������ ��������������������������	�������$�� 
�����%	���� ����%����� 
�������

��(� ���� ��������������� '�������"� ���� 
��� 
�� ��	���� �������(�� '��
������ �� ��
� 10
ust.�,��9�������������4����������������������
�������������������%�����
��������
�%���������%�>���������������������������������1�$�����������"������
� 4 ust. 5 pkt 2
������� ��9�������� ���������� ������%����������
��������� �%��������� /���� ���
�����
��	�����
�� ����%�	����1

W art. 27 pkt 8b jest kwestia terminologii, zakorzenionej w systemie prawnym –
�����������������������	����������������$����������	�����������������������������
�k-
����� ��
��������"����	��� �����������������
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(Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy –Fun-
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konstytucji, ochrony równych praw, ochrony praw dziecka itd.
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Kolejna kwestia dotyczy – to jest przedstawione na trzeciej kartce – dodatków.
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Senator ,��	�����-�������:

Mam pytanie do przedstawicielki komitetu inicjatywy ustawodawczej, która
������
��������%����
��������������"������������������"������
������������������a-
������������0��� 
����������"� �
���� ������%������ ��� 
��� ��
���"� ��� ������ ����
��� ��
������������������������������������������������������������
���������	a����1

(Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy – Fun-
���	#!�����������	$!�%����	&����/������������������������
�����A

��������	
��
�����������	���	��	
��

$�����
�
����������	���%��������������������(�
(Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy – Fun-

���	#!�����������	$!�%����	&��: Przepraszam bardzo.)
��������������(�
����������
������(��0����������1
(Senator (������	 )��������� '��"� ��� ������ 
�	��� 
�� ��
������ D	�� ����	�� ��%�

���
������("�
�����������rdzo.)
������"������������
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Senator ,��	�����-�������:

����"���������������"�����������������6��	�"�������"�����������������������"��o-
�����	���������������#��������������
������	�������������	����("��
��������"�����	���
���������� �	�� ���� ������
���� 6��	�"� ��� �
���� ���� ����	������� ��� 
����%�� ���9	��
��

7�����
����������
�����"�%���������������������������������
��� ������ odrzuceniu
��
�����'����������������
�����������
��� ���%����
��"��
�������������
������"��
������
��
������������������������� ��$��������"��
�������������"����������������"�
���	������

���
��������������%���������������������"���������
�(� 
�� �
��� �����
�� ��!������ 
���a-
������
�"�������������������������������$��"����
���������
�%�������	��enia.

7����������
�����
��������	�"������������ ����������
�����������
��������������"

�������������������(��6��	�����������������	����������� ��������
�����������
������
���
�������������������%�����"��	����������� ��������
����������������������
������
���"
�
���� ���
����������� �����������#����������� 
���������� ��
�
��� ���
�����
��� �������
����
�����������������	�����������
�	�"���������������������������(�������1�����e-
�������
������������������"�����(������������
��������%���������������������"�
�����e-
�����(������"��������
������������ ��������������$��
�	���!����������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

!���������������
+���������"������	�������%����"������������������������������
������6�������
o-

����
"� ���������������
���������������� ��%�	�������� "������	�(� 
������ ��9�������"���
���� ����� ���� ������(� ������ � ��������"� ������� ������� ���������� $��� ��������� ���
z u�
�������� ����������%������������������������������ ���������"��������%������

��
�����"��������������
����������	������������������������
������������������(��a-
���� �����������������������
�������� ��	�(���
������ 
��� ���������
���"������� 
��

�������
��"�����������
�������%�������������
���������;*E����������� ��	��������
���

�� ���
��������������� ���������� �	����
������� � ����� ��	������ �	����
�������"� *.,� &

���������$�����
��������"�������������(���
�����;����������
���������������%�����
6��������
����
��
���"�������(������������������ 
�"��������
�����������(�

��������������������������������������(����� ��	�(����
��������
������
��������

���
���"���
�����������
�����	
�
���������������������
���
���������
��������������
�����������/������	�����
��������������"�%����������	�������
���"���������������
a-
������� �������������
����������

5������������"������3	����
��!������������������

Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
������
��$������%�����������	�����
� ���&��'	��������

!���������������
/������������������������������������������������������
��
�

��������	
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�����������	���	��	
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D	�� ������� ������"� ����� ��� ������ 
�� ���� �����������("� ������ �� ������ ���
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Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
������
��$������%�����������	�����
� ���&��'	��������

'���
�
�"� ���� ��������� �� ���
� ���� ������"� ������� �������� �� 
�%�� ������"���
���������
�
"������������
���������
�	�������
�����	�����������������
������������
�
zdeptana.

'��� ��
��9���������� ���� 
�� ���������� '��� ��
��9���������� ���� �� �%�	�� ����
��
�����+�������
�������%���������������	��%��������������������	������"������

�%�����������B�
�������������������"�����	��������%���
��������
��������"���������

�����������
���������������/���������
����� 	�����������"� 
�� �������
�����
�������

��������!��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��	�� ��	�
���� ���
� ����������(� 
���� ������ ���������"� ���� 
�	��� �����������
a-
���(��������� /�� 
�
��� �� 
�%�� ������� ������� �������
��� � ��%�������������� ������
�����������
��� ��
���"����������������(�����	�������	���������������������������
��

%���� ���
����� ��� �������������#����� ����� ����"� 
������ ������� �������(� ������ �a-
������������
���%�(�

����� ��������������� ���	����
������ 7����� �����
"�Dorota Kempka, i w na-
�
������ ��	�������� ���� ����
���#������ � ���������"� ��� 
��� ����
��� �������	�� � �(
���������%�����

�������������"���������
���

Senator Dorota Kempka:

!������������������������������������
������������
��:������"�����������������:
6��	�"����������"��
�������
�����������������������
��� �����
����������������d-

rzucenia tej ustawy, moim zdaniem – osoby, która obserwuje proces legislacyjny nad tymi
������
���� ��
���&� ���
"� ���� ����������"� ���� ������� �	�� ����
��� ������
����!	�
�%�"���
��������������������"�
���������
�	�������������������"��	������������������������%�
5����� =�%��	������%�"� �������������� ������ �����������"� �
���� ����� ������������
��
�����!	�
�%�"��������������������"� 
����� ���� �������� ���������� ����������������i-
��������������"����������������������������
�����("�����������(��������������������i-
�����������
�
�����������%�������������������������
���"���������	��������������������"

���������
������������	������
����
���������������	������������6��������������
�
����"

����	������������
���	�����������������������(�����������!����������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

!���������������
Do tej pory nikt wniosku komitetu inicjatywy ustawodawczej o odrzucenie z se-

��
������������������$�������������%�������(�����%�����������������"�%����%����
go senator.

'�������"�������������������
���#������ ����������"��
������������%���"�����e-
dzi vis a vis mnie.
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!��������������"���������������������
B�9�������"� �
���� ����� ��������������� ������"� ��������"���� � ���� �� ����� ���e-

����������"����������9�������	�%�"���������������"�������%������	���������������������

&� ����� ���� ���������(� ���������� /�� ������ 
��� ���
��������� ����"� �
���� ��
�
���

�����������������
������������������������������ �������
�����
��������5�����������%�"


��� ���
��������%�
�������������"� ����	�������	����������������	�����������
�
�������("
w�������� 
�����
�������������������"� 
�������������
��"������
��������������(����%�	�
������
����%������(������������������%���������������������������������9�������	�%�"

�
�������������
��
���
������
��������������9����	���������u��������
�����!��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

!���������������
$������������������������������������������������������%����������
�������������"��
��� ������������(�%���1
( ���	�	��!���0���������������
���� ��	���%����(���������1A
/���	���������� �
��� ������������"������������
������
����
���������� �����d-

������("�
�	���� ��������� �(��%�������� ���������"�
����������������
(���������	�����	�	'������������	��!�����	�
��������	*�����	'�����������/���	�

�����"�
�	��������������A
������"���%����(�
���"��	����������9����

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

Cezary �	�� �wski:

�����������"���������������������
0 �������� ������� ����� ������ ������
���(�� +��� ����%���� �����
�����

0 �������� ���� ���
�����(� ���� 
��"� �����
�� ���� ����
��� ���������� �%������ 9����	���


����������"� ��� ��������������� ��	�%�� 
�� ����������� ��
���� �� ��� �� 
�%����������1

0���
���������� 	�����"�����%�����1�$�����������"� 
����������
����������C��'�������

�������
����������"��
����������
����
�	�����"����
����%�����"�
�	��"�������
�����������z-
���������
"������%������������������������
������
�	���"������������&����������/����w-
����������
�����������������
���� ������
�	���� "���������"��%�������������
�����j-
�������	��� 
����� ���� �������������� 
��� ����"� ������ ����� ����������� ��������
� ��i-
���
���������
�	���������
�����
��������	�������"����������"��������� ������
�� "
�	���������������� 
����� ���� 
����� 
�����&��������(��� ��	���� �����nieuchwalony.
$�����������
����������
�������	amentarnego.

+������ ���
�����
���� 	������ 
�	����	�
�%�"���� ���
������
�	�����5�������������
�������������	�� ������ ��� �����
��������� 
��� ���������5�(������ ���� ��������
����

�
��������������� �� ���������
����� �������"� �������������� 
�� ���
� 
����������� ����(
�
����������� &� ������������ ����"� ��� ���� ��� �����
����� ������� ������� ��������("

�
�������������
�����
������(��������	������ ������������+������������ ����1�0 ����

��
�"���������	��(�
�������� ������"��������"��
����������������(��	����
�"���������	��

6��������
�	�("����
����������������
�����������������(����-..���"����H..����������

1000���"�����	���
�����
�������������������alimenciarzami.
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$��� ������
"� ������������"� �� ������ ������� ���
� ����������� �������� ���%����
�	��������������������"���������������
����%��������
������������������"���������u-
���������
����������(����������������������
�	��������	�����������������1�/�����

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

��� ����� ���� 	������ ������������ �	�� ����"� �
���� ��� ����������� ��� �	����
��"� ��� ��
����������%����� �����"���������������������/����������"���� 
�� ���
��	�� 
�� �����
������
���������$�	�����
�����
���������
���������������%������
��"�����
���* miliard
300 milionów�������������������������������
��������������C�D������ 
��������o-
�����������������(�
����������������	imenty?

��
���������������������&����� 
�� ���
�����
�
������� �������������������1�$�"
����������"������������������"��������	������������������
�����������	��������$�����

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


�����"� ��� ��%�������� ������� '���
����������� �������� �� ������ � ����
�� "� �� ��a-
��� � �����
�	���� �� !�� ������"� �	�� 
�� ������� �����
���� ������� ����� ������ �����
�����
�	����"�������������
���������������"�������	����
������������$�����
���%�������1
/��
���%���������D	��
��������������� ��������

�����
����������
���������%��&���������������������� ��	���������(�������	i-
�
���&���� ���
� ������ �����������
�������� � �� �������������� ��
������� ���
��������
�%��������� $�� ���
� �������� �����
�� 
������� ���� 
�� ��������(�� +
��� ������	����

w���
����� ��9������� &� � �������� ��� 
�� ������(� ���%�� &� ��9������� �%�������� �����u-

������"��
��������������"��������	�������%��
���� ������������������������������
���m-
��	����������
����C�����������"�����	����
�����������������*..���� ����������))����
$�������������
���������������������������������	����	�%���
�������
�����"����	���g-
zekucji alimentów.
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szczególnej pomocy. Mamy zatem tutaj dodatki czy wsparcie dla rodzin wielodziet-
nych, jak i dla rodzin niepe�nych.
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Senator Alicja Stradomska:

!��������������"���������������������
0 ��� �������� �%����(� ���%�� ��� ���������� ���������%�� 
���
�� &� ����� ������

���������� 	�%��	�������� 0 ��� 
�	��� ����("� ��� 
�"� ���� ��� �������� ���������� ���� �o-
�������
���������"�
��������������	�
��������������"���������������
�����������
��o-
�������0 �������
�"������������	��
�%���a����(�

( ���	�	��!�: Senat.)
Przepraszam, Senat.
'��������� ��������(���������������
����������$��������������

��� ���%��"� ���� ������� ��� ������ ��������� ����� ��
������ �� 
�%�� ��%	���"� ��
w�
��� ������� ����
������� ��� 
�	��� ����� ���%�"� ������ ����� ������� �� ������������
poprawek do najbardziej kontrowersyjnych zapisów w ustawie. A zatem, jak rozu-
����"� �	��� ���
� ������� �� ����������� ��
������ �������"� �� ����	�� ���"� 
�� �%�������� ���
����
������������������ 
���
������������������ ���������"��
�����	������������

����������������������������
��9����������ymi.
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������������������%���+�
�
�����������	�����������
���"����
�������������a-

��� ����������������$��� ���%�� �����
���	����"� ��� �����(�� �������("����������(� �o-
��������2������������"��������	�����
����
����
�"������
�������������	�����"�
����a-
���"�������
�����
��������������������(����������&�
�� ��������������������(����
���������"�����	������������������������
����
��������a������&��������������(���
����

Mam pytanie: czy nieodrzucenie i nieuchwalenie tej ustawy praktycznie popra-
�����
�����������������������%�����1�0�����
��������������	�%��	����������������	�p-
���"���������������������(�
����������1�!���������������
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�������%������ali-
��������������������alimenciarzy, i co? Podstawimy autobus do pracy w Londynie?
I co z tymi �	������������"� ���	�� ����������"���� �
���	�� ���� �� ������ �� ��������� ����b-
ków? To jest moja pierwsza uwaga.

Druga uwaga. No, my nie przewidzimy ani tego, co zrobi Senat, jak tutaj pani
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w druku sejmowym nr�;;)���6�� ������� ���
����� ���� ��� 
��� �
����"� ������ ��������
�����	����� 
�� � ���� � ��
��� ��������� ��(������� !�� ���� ���������� ���������� ���
tylko tekst, który jest zawarty w druku nr 902 i do niego tylko, niestety, musimy usto-
�������(������+���������"������
�������������������%�������
����������
���%�("��	����
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przez Senat ustawy i jej powrotu do Sejmu.
$��"����������	�"���������������
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*���Turkiewicz:
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Pan powtarza teorie, których nie ma.
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Antoni Szyma�ski:
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���������������"�*E.����
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#��������� ������ ����� ������ � ������� "� %�����������	�� *..G�������"� �� ������o-
��	�� 
�� ���������$�� ���� �����	���� ��� 
��� ����	��"� �
���� ��������������� 
��� � ��	�"
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���������������������
�������!	��
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�-.G�������"���a-
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�� ����������"���������
�������%���������(����������%�������#�	�����"�����
oni byli silni. I znam takich ludzi. Znam takich ludzi. Nauczyciel –zarabia 1200����&���

�������� ������� �� ��� ����� �����
��� ���� ���� ���������� '��� � 
�� ���� ������ ������
�����	�������
�������	��"��
�����������������

5���������	������������������� �����������
���������������������������"����o-
����"����������(���������5������������"����%�����
�� "��
����������� �����������������o-
�����	����� ����	����������5������������	�����������%�"�%����������������	�	��������

���
��%�����"���������
���� ���������������������������"��	��%������
���������������
������ ���������"��������������������
��������"������
����	���������
�����"��������
�����
������"�%����������������������
�����$�	���
�	���'���� �����������������
�� ��������

5������ ���� ������"� %����� �
��� �� ����
�������%�� ������(� �������"� �
���� ���

bardzo prosty. W art. 1 zapisano: „przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób
����
������� �������� �������>��0 ����������������
���������������4�	������>"����
������4����
������� �������� �������>��7������
�����%��������(�
�����������"��
���
�����������������	�����������"������������
�������������
�%�������(��������������
����	���
�%�"������
���� ��	���������
������������
����� ���� 
�������������+����o-
����� ������ 
�� ��� ������ ����������� $�� 
��� ��� ����
��� 0�
���������� 
������� ��������
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�
�������� �����
���(��$������������������������� ���� ������������� �������	��("���
������
�����������"�����������������������$���������
����������������������������a-
���������������/���	������� ����������(���	��"�
��&����������
�����	���"�
�����
�������i-
���� ����	��"� �
���� 
�
��� �%��������� &� ������ 
����� ����� ������� �� ������ ��������

w��������� ������� "��
���������������������"������������
�����	����� ���������
�
���
������$�	���
�	���7�������������
������	������
�"�������� ��������������(���������
sztuczny.

��������	
��
�����������	���	��	
��

!��������
D������ ���� ������ 
���������
� ������� ����������� �������� 	��
�� ���
������"� �o-

przez niemal wytyk publiczny, poprzez pytania w czasie rozlicznych kampanii wybor-
���� �� �������� �	����
�� ���� ���� �������1� ���������1�6������������� ������������� ���
�������"���
������������"����������������1�D������
�����%����"��	��
��	�
���	������%��������
�������
������$�	�������
������� ���"��	��� 
�������������� ���"��	��� 
����
������� 

��"��������
��������"�
������ ���
�����������
�������������0�������������	����
�1�6�

������9���"����
���������� ���������"������������"��������%������������������������(1
D	�����������������
�������������������"��
��������������������
�C�$���������
������-
nie inna strona tej samej sprawy.

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

��������(	����������������

!���������������
'���
�
�"����������������������������	�
�%�"����������"��������������
����o-

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

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

D������
����������%���������������"����������������������������������(�	�
"������
���
���������������� ������������������#�����������	�"�����
�����
���������y-
� �����(���������

����� ����� 
����� ��� ��������"� �
���� ���� ������� �����(�� ���������"� ���� ��
art. 8 w ust.�*� ����(� ��
��*�� �� ���������C� /��
� 
�� ��������� ����(� �����������

i skomplikowana.
(�������������	��������	�������������0�����������%��������������� 
���(��o-

prawki?)
������ 
����������������� /��	�������������������"��������� 
�� ��������������

�9��������(��������������"�
����������������
���������
�����������������(���	�������	����
���������	������"��
�������	����

����������	�������	�������
��������������������
��������
���(���
� 1a: „Na wniosek oso-
����������������������������� ����������� "����������%�	�������� ��
������������
��
�����%�������������������� ���������	�� �������
��� "� ������ �9��
�� �������� ���u-
������� ���������� �� ��������� ��
���������� �� ���
�
����� � ������ �����"� �����������
��������� ������ ����������� �� ������� ������������� ������� ���� ���������� �� �����

���������	���"� ��	������ �	����
������� �
�������� ��������
��(� ���
�� �
���������
������������������
�����������������������������	����
��������������
�����%�e-
�������%������������������������������"��������������������������������"������y-
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padku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 300�����	�
osoby uprawnionej albo 380���"� ���	�������� 
�� 	�%�
�������������������������������o-
������������	���������������������������
������������������������<����%��"������y-
�����"�%�����������������
�
����	�������������������������� ������	������&��-.�����	�
osoby uprawnionej albo 300���"� ���	�������� 
�� 	�%�
�������������������������������o-
������������	���������������������������
��������e���������������>�

5������������"������������
��������������5�����=�%��	������%��
Kolejna poprawka dotyczy art. 27 pktu��E�����������"�����������������
�������

brzmienie. Pkt 27 w art. 59 ust.����
���������������������������������
� 59b w ���
��u-
�����������������/��
�������
��������	����2�
�����4+������
�������������;. kwietnia
2004���� ����������� �������"� ����	�� �����
����������
����������������������������
����������������������	������� �������%�����������������
������������(���������"
��������������������
�����
�
�����������������������������������������
���������	o-
������ �������%�"�����	�����������������������	��������
����>�

I dodany art.�-)���4+������
��������������
�������������� ��������%���� 
�
���
����
��%����� ��������������������
��
��������������������	���������
��� ��������

31 sierpnia 2005���"���� ������������%�����������������������
���	�
���%�����������%�
����������"�����	������������
�� ���������������>��$���������	��������������

���������� �������� ��������� 
������� ��� ��
� 29. W pkcie 3 art.��)� ���������
�����	�(���������4��
��E&*@>��$���������"������
��*&*@��������������������
������������
����������������
���"�������������������������������%�"����	��� ��������..H r. Po
����
����������������������������"������
�����
������� ��������isania ustawy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

$����������
�����������"���������
��1
(�������	��������	���������$��"������
�����!���������������A
!�������"���������
���
�
��������
���� ����������������(�%���1
(Senator Zbigniew Religa��6��������(�������1A
$��"��������������"����������
�����

Senator Zbigniew Religa:

��������� ���
���� �%�������� ����������� ����������� ��
���"� ������%����� �o-
�����(���%�����������������%������������	����� �����������7����� ���������������

����
��������������%����������"�
�������������������������(������
a��� ����������
( ���	 �	 ��!��� '�� 
��"� �	�� ��������������� ��(� �%�������� ����������#����
���

wnioski.)

��������	
��
�����������	���	��	
��

6�������(��%�������������
��������������������%����(��%����������������"

��%�� 
��� ��(� ��������
����� $��"� ��� ������� ������"� �
�� �� ����
��� �������� � ��

�%����(� �������� 	�%��	������1� ������� �������� D� �
�� �� ����
��� ���������� �������"

�
�������
����������������
��1�/��
��
���� �
��1�$����
������������������������
��y-
��������=����� ����
������%���������B�
����"�����	������������������������"�
����r-
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�������������������������=��%���"�����������������"��	����������
�������"�������o-
������(� ���
�������� 
�� ���������"� ���� �
������ &� ������� ��(������ &� ����� �����
���������������

��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

0�������
������������
����%�����
����������������osiedzenie?
(�������	'�������	+�%�����: Nie.)
#������"��������� �����������������
���(�
����������C

(�������	'�������	 +�%������� 0 ����� �� ������ ���������������� 6���� ��� ���
minister skomento�����������������
�������������A

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

'�������"� ���� ���������
��� ���� ��������� �%�������� ������ ������ ����
��� a-
��������'���
��������� �������������
���������������	������������������
�	������
��
0�������������� ���� �� ������
������� 
�%�1�0��� 
��"� ������������"������� ��������(
prze���1

(�������	'�������	+�%�������/���	�������1A
�������������"������������

���������	�������!�'	���	�

0 ���������%����(�����������"�����������������(�������������������
���������
����������	��������������������������������
���	�����"����������������������������

�������� �� ����� ����
��� ���������"� ��������������������"� ��
�	�("� ���� 
�� ��������

��������������������	������"�
��"�����������������	�����������0 �������
�"�����������
�����������������������������

(��
�����	
���	�����"����)

��������	
��
�����������	���	��	
��

Ale niech pani to powie do mikrofonu.

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

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

i�
������
�������� "�������(���������������������������	��
urze.
(��
�����	
���	�����"����)

��������	
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�����������	���	��	
��

���������	�"���������������
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�������	
*���Turkiewicz:

��������
��:��������������������:�#�������������:

���%����������("�����������������������������������
������������������
����z-
��������� �� ������� ���������� !�
����� 
�� 
���� � ��
�����"� %����� ��� ��� �������� ���

����������� -.G����
�C�$�
��� ��� ����������� ���
�� ��	�������#� �������� �� �����-
������������������
�%�"�����������"����������"����������������&������
�����������

%�����"������
�����������������������
����&����������
������������
���#�
���������

���
�����������
�����������
�������������������	��������
�%�"��������������������+�����
���������������
����	������������������ ��$��"����������%�	���������������
�%����o-
������������������0 ���
�	�����������("�������	�����������������
�����
���"�
������
������������������
�������������������
�"��
�����������	�����������������������!�������
serdecznie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

!����������������������'��� �����������%���������������"������(��������-
���������� ����������
��������������� 
�%�������������������	�������
����������	���
lekcewa��(�

'�����%�� �������(� �������� 
�������������"� 
�	��� �	�
�%�"���� ���� ���
��y-
%������� &� %��������� ���� ������������ ��
���� 	��� ���� �� ���������� ������ ��� �����

6���� �������� ��
��� ������������ �� ������ �������� ������ ���� ������� �������� ��� 
�"
w��
������������������������	�������������������
�������������������������(����
&������
�����������������������&������������"������
���(����	��������/��
���	�������"
����
��������%������������������#�����������
����������
�����%��������������������
%�����������������������	���%�����%���!��������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������������������
��������������������������5������=��%�����!�����

���������������%	�������
���(������	���%���������������������
���������
����a-
���������������������	����
������� ��������	�������	����
����������������
���������

������ �����
� ������ �(�� 6���� ���� ��������� ��������� �������� ���
� �� ����������

��
���� �� ��� ����� ��	��� ������ ������� �������� ���� %���������� ����� ���������� !��%�
�����������
���������������������������
�����#��������������������������������e-
%���������������
��������������
������%��

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

�
�� �� ����
��� ���
� ��������������� ����������� ��
���� �� ������ �� 902, pro���
o��������������������?�A

Kto jest przeciw? (5)
B��
����
��������������%����1�?*A
6����-�%������������������ ��������C
(Senator (������	)���������5��������������������������A
Moment.



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

1694/V46

6������������ �� ����������� ��
���"� �
���� ���� �������� ���������� �� ����
����

����������������������
���"�-�&�����������*���
��������������%�����
B�
�����������"����������
����"���������9����

Senator ,��	�����-�������:

Prosimy z panem senatorem o…
(�������������	��������	��������������%����������������������������"�
��1A
#�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
���������������������9��������������������������1
(Senator (������	)�����������������
�������������A
��������
����������������������9���������������������������
!���������������
/�� 
�� ������ ������ ������(�� #������� ������������ ��9������ ����
��� ����������

!��������
#�
����������������
����������������
��������%�������� ����������

Czy pani mecenas zechce…
( �,���	�
����!����	�	�
���	+����!����	�	-�����	+����!�������	�	�����!����

������	-�����	Langner��0�������������(���������
����1A
��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

��������"�������
��������
����������������������
�� ����������5�����=�%i-
slacyjnego…

(�������������	��������	�����������: Nie, podtrzymuje.)
$����
����������"����	�������"���	�����
W art.�;������	��������
� 3.

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������
�����������������������	���������
� 3 ust. 3.

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

Cezary �	�� �wski:

Pozytywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Popieramy, tak?
�
��������
��"��������������� �����"� ���
� ��� �����	����������
� 3 ust.�;"� ������

o��������������������?@A
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!���������������	����������%�������
!�	��"��������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

W art. 4 w ust.�;������	�������������4���������%�>�

��������	
��
�����������	���	��	
��


��������������1

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

Cezary �	�� �wski:

Pozytywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

!��������
�
��������
������
�����������������������1�?@A

!���������7�������@�����
�����������	��������������
��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

W art. 4 w ust.�,� �������� 4�������� � ��� ����� �%����������� ��	������ ����
��������������������
�����>"����
��������������������4�������� ��������� �%���i-
czenia wol������ 	��� %������� ������������ �� 9������ ������ ���������8

���
������>�

��������	
��
�����������	���	��	
��


��������������1

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

Cezary �	�� �wski:

Pozytywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������"��
��������
������
�����������������������1�?@A

/������������
����
���
����������"���������������������

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

��������������
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����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

$��������
����������������������	�������
� 5.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Czy potrzebna jest dyskusja?
������� �� �
��������� ������� $�� ���� ����	������������ ���� 
��� ���������� ����

���������������
��������(�
�
��������
�������
������ ����������������������(�

( ���	�	��!�: W art. 5…)
On dotyczy prawa jazdy.
( �,���	�
����!����	�	�
���	+����!����	�	-�����	+����!�������	�	�����!����

������	-�����	Langner: Chodzi o zatrzymanie prawa jazdy.)
D���
��"��
��������
������
���������	��������
��-"�������������������������ki. (7)
Kto jest przeciw? (1)
�
����
����������1�?.A
��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

Poprawka gramatyczna. W art. 8 w ust.�*���������4���
�
����	��������������>��a-
�
��������������������4���
����������	���������>�

��������	
��
�����������	���	��	
��

Poprawka gramatyczna.
������������������"�
��1

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

Cezary �	�� �wski:

Pozytywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������"��
�����
���1�?@A
!����������������������	�������������	��%������
'��
�������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

$�������� ����������%�������������"��
�������
����
�
����%�������"�������
����
�����������������
������
��"����
�
������
������������������������������"���
�������
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art. 8 ust.�*�"� ���
� ��������������������� ����
������������"� �
���������� ��������(
%�������	�(� �������	��� �������+����
�������	�������	����
�������� �����
������ �������y-
znawania. W art.�@� ������� ���� ��
� 1a w brzmieniu: „Na wniosek osoby uprawnionej
w����
�������� � ���������� �� �A� ������� ��
�����%�� ������� ����������� �������� �	�
bez����
��� C>�6����������������
���"�%��������"��������
���������
���
�

(�������������	��������	�����������: Tak, mamy.)
'���� ������������������(��������������

(�������������	��������	�����������: Pan minister nie ma tekstu.)
$�����
������������	����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������
�����(�� ��	�����������������
������
���������������
( �,���	�
����!����	�	�
���	+����!����	�	-�����	+����!�������	�	�����!����

������	-�����	Langner��$������������������������(���
�
���������������������������
zaliczki…)

/�����������
������������
�� �����������1

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

Cezary �	�� �wski:

'����� ���
��������� ��� ���
��������� +
��"� ����	�� ����������� 	�
���	���C� '��

������ 
�����������
������������"� 
�	����� ���%������������� "� ��� 
�� ���
� �������	u-
��������������+
��"� ����	�� 
���
������&��� 
����������������� ��
������&� 
�����������

���������"� 
�� �� �	�� �� ���������� �������� ��������%�� �� ���%��%�� ��� 
�� ������"� �
���
������ ������ ���9������("��� 
�	���������� 
������&����������(���������������� ����b-
������������������������������������������������������������������	���"� ���
���

����
�����
�	�������������
���
������
�����"����
������������������������
�"�������-
������������ ������������
�������������������
�%������������������������������"
����	��
�����������������"����������%���������enia.

(�������������	��������	�������������D�����	��"�����	��� ����������
����	������etu?)
6�������������	������	
����
����� �������������$�� ���
� ����������������a-

���������	����"� ����� ����� �������� ��� �����"� ���	�� �	�� ����� ����������� � ����
�������������	��������-.���"�������������
����������	�������%������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

0������������
������������ ����������������������������9��o��(1

��������(	����������������

'��"� ���� � ��������"� ����� ���������������� �����
���� ����� 
��� ��������"� ����
���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��	������������
�"���
���������
�����	�
� �"��
���������
��������	�������������
i�������	���C
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(���������	�����	�	'������������	��!�����	�
��������	*�����	'���������: To jest
po prostu otwarty katalog.)

��������������

��������(	����������������

6���� �������� 
��� ��
�	�%� ���� ���
� 
��� �
���
�"� ��������� ��� ������� �����

���������(���������������������������������������������������������������������
�����������������	���������������9�������������������������owiskowy.

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

Cezary �	�� �wski:

'������ 
����%����������������������%��� $�� ���
� �������� ������� ����������
/��� �����"� ��
�	�%� �������������� ������ ������ ����
��� ���
� ��
�	�%���� �
���
��

i�������������������������������9��
��������������������������	�������	������������"
�����������	��
�� �����"��
������������������������
�%��������������$�������������e-
%����������������������%����
������9������������������������������������������o-
���������������������������
����
�	�����
�������������C����
������	��������������e-
����"������ ����"������������"�������������������"����� 
��"���������"� ����� 9����"���
������������������ �����������������	���/��
�
�����
�	������������	�����������"����
��
�������������������"����� ����������������������������
�%�������������

B�
������ ������ ���
� 
�������������������	�����"��	���	�� 
�� "��
���� ���� ���
��� ������������� ������� �������� D� ��
��� 
��� ��������� ��
����� 
�� �������
��� � ���
������������������$�����
������������
��������������������������"������������� ���
��� �����	������ 9�����������������"������������ ������ ���9������("� �
������	����
�

���� ��� ����%�� ��� ����� #� �������� ��
�����
� �� 
��� ��	���
��� ��
����C� ������

��������"����
����������
������	���������������������"��	���������
�
��������%����z-
����������$��������"�����������"����
�����
��������%���������

(�������	��������	������������
�����������������������A

��������	
��
�����������	���	��	
��

!������� 6���� ����
��� ������ ����� 
���
� ��������� ����� ����
��� ����������
W art.�@��������������
� 1a w brzmieniu… Tak?

#�
����������"��
�����
���������������
�����������"�����������������������������?-A
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������1�?;A

-�����
�����%��������������������������������

��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

��������������
�����%�������%������������������
��������
� 8 ust. 5. Przepra-
����"��	��
��������������������������(��������
��
�����������������������"���������e-
lane. Poprawka dotyczy art. 8 ust.�-�� /��� 
���(�� 4#� ���������"� %��� �������� ������
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����������� ���������� ��%��������������������������	�� ��9�������"���� ������ ����w-
������	�������������
������	������
����������������������	������	�������
����������e-
�%������ �� ��������������"� ��%��� ��������� ���������	�� ����� ����������(� ��	����
���������	����������������	���������������9��������eczowej”.

��������	
��
�����������	���	��	
��

+�����������������������������������1

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

Cezary �	�� �wski:

Tak.

��������	
��
�����������	���	��	
��

$�����
���
�������������������������� ������������
����
������
���6���������ego.
�
��������
������
���������������
�����������"�����������������������������?@A
!���������������
������������
��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

'��
����� ��������� 
�� ���
� �����	������ ��������� ����� ����������������
W art. 10 w ust.�;���������4���������������	�����>����
��������������������4���
����

mowa w ust.��>��$�
���� �������
�"��������������� ����������&������%������
�	����"

a����%��%����������������$�����
��������
�������	������D�������������"����
���������

w ust.��"������������������������
�����������������owego.

��������	
��
�����������	���	��	
��

$������
��/����"�
��1�6������%������(1

( ���	�	��!�: Tak.)
�������������"��
�����
���������������
�����������������	������"���������������e-

�������������?@A
!����������������������	��������������%�������@�����
�����

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

W art. 10 w ust.�,� ������� 4�������������>� ���
������ ���� ��������� 4�����ad-
czenie”.

��������	
��
�����������	���	��	
�

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

Cezary �	�� �wski:

Pozytywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

#�
����� �����"� �
�� ���
� �����������"� ���������
�������
��������� �����1
(8)

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

��������������

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

W art. 10 ust.�-���
���������4��9�������>����
�������������������4������d-
������>��$�����
�����������
���������
�����&�4�������������������������������u-
teczno���>�

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
����
������
���������������
��������������1�?@A

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

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

Dalej, poprawka z drugiego zestawienia dotyczy art.�*.�� !�������� ��
ust. 6–8.

��������	
��
�����������	���	��	
��

6�����������"���������������������������1

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

Cezary �	�� �wski:

Tak, popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
���	��	����������
��"�
��1�6������%������(1

������ ��� ��	������ ��
�	�� ���� �� ���������"� �� �
����� ����� �� ��
� 8 ust. 1, na
�����������������
��

�
��������
��� ���
� �������������� 
��� ��������"� ������� �� ������������� �����
(8)

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



w dniu 22 marca 2005 r.

1694/V 53

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
����		��������#������Langner:

Teraz poprawka do art.�*E��/��	����%�����������(��������	������"����
�����
����-
stwa poprawka. Chodzi o art. 17.

(���������	�����	�	'������������	��!�����	�
��������	*�����	'���������: To jest
��������������������A

(�������������	��������	�������������0 ���������	�������	�%�����A
Art. 17 w ust.�-����������� ��4�����
������
��>��������������������4������u-

���
���%���>"���������������������
��H���
����������
�������9����
������ �

��������	
��
�����������	���	��	
��

+������	�� ����
��� ����
������� 
�� ��������1� '�� ��	�� ���������� �
����"
w punkcie trz������6������%������(1

�����
����������
������%������������������������������������
��������
��o-
������������
������"��
������
������������
��������
��-"�%��������������������������
4�����
���%���>����o�����������
� 6.

�
�����
�����������������������"�����������������������������?@A
!������������������������	����������%�������
Do art.��E��������������������������
������������C

����������
 ��	�������������!�"	���
 	

��#	�����!�"	���
� ��������
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 10)
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