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dzenie jest szczególne. Czeka nas bowiem praca nad rozpatrzeniem ustawy o restruktu-
�������� ����������� ���	������ � ������!�� ������� ������
���� (� ����� �������� �� 914.
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Witam panie senatorki i panów senatorów z naszej komisji i spoza naszej komi-
���� (� ������� ��� ����������� ���������� $�
��� ����
���������� � ��
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��������
�����������������	i-

�����������������������&�)�������(�����	�����	�����������(��������,�����-�)��	���j-
��)��(��!������������ &��
!���������������������	����(��������23 marca 2005 r. zaty-

���������45�
�����������"" marca 2005 r. o restrukturyzacji finansowej publicznych
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o restrukturyzacji.

Minister Zdrowia Marek Balicki:
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(�������������	��������	�����������: Wiem, prezydenta.)
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przez Sejm.
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���
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�	�������������������������������
����(�����������������i-
������� ������ ��� ������$����&���������	�� ���������� � ���
� 
�� �	�� ���������!�
����� �	�� )���� ������������ � ���������
���� $� ���������� ���������&� �
!��� ����� �
����������������������&����������������������
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������� ���������
�	������ ���� ��� ����������� ���	������������ �� *��
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� ����
���������� ��������������� ���	������ � ������!�

�������������
��������������������� ������������$����
��������������������������
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�������&�������������������
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�������
do nich odniesiemy.
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�
���������
��������
�����&������������
����/������� �����/������������	�/&�����������a-
czenia chodzi. Tutaj w art. 14 ust. 2 i 3 i w art. 29 ust. 3 pkt 4 jest znowu powrót do tej
�������������������������
�)�&������������������/��8�����
��������������������������-
���������)���
������*���	�����
�������
&��
!����
�������������������������&�
���!�����
���������
��������������/��������������
&����
!�������������������
�����������(

w art. 3 pkt��&� ��������� 
�� �����)�� ������������&� 
�����������&��������������� �� �� ��
��������	������&����	��������dmioty.

9��
������ �� ��
� 3 pkt�"� ���
� ���������� ����������� ���������$�������� �����

����������
�������)!	���������
�)�����������8�����
��������������������������8�����

niepotrzebne.

9��
����� ����
��� 
��� ���
� ����������%
������	�)������� *��	�� ��
���� �� ��
� 3
w pkcie�2�������������������&� 
��������������	���� ����� ��������� � ����&� 
������	����
���������
�����������������������	�/&����� ���������������������	����������������&
�	������� �� ����������� �������� ���� �� ����� ��������� � ������ 8�� ���
� ����������
���)���������������

��
�������������
�����
���������
�
�������������&��������������������������

��������
�	��������5�
��������
��1���?����������&������	�����������/����������
���
u-
�������� ���������&� ��� �� ����� �� ������� 
��� ���
���
��������&� ��� ����� ���� ��	�)��

Art. 5 ust. 1 pkt�2��!�����
��&�������
���
�����������	�)������������������������	����

��������&�������������������&���� 
�����	������
�������������������������������� 
z���
�������������
������&��!����������!���&���
����"32��$���
� 17 pkt�"����
����	i-
���/� ���������� 
��� ��������� ��� ���
���
��������� ����������� 8�� �������� ���
� ��������
�����������������������������������
�������
� 4 ust.�?��8����������
����������������/�
8�����������/����
���
�	����
�
��&������
� 27 ust.��3��!�����
��&����������������
�����o-
�
����������
�������)�	��������������������������
����������������!������)����

z przeznaczeniem, które to przeznaczenie wskazuje art. 25 ust. 4 pkty 3 i 4, a w szcze-
)!	��������
�2&��
!����������������	���������
����	���������� 
�
�������������������l-
��������� ��;	�������������
��1���?��!�����������&������ �����������������
���
��y-
zacji finansowej.

������������� ����	��������� ���� ��� ����
�� ���)�	���������� #���������&� ���

materia art.�23&����
!�������
�������������	����/��������������������������	�����w-
��� � ������ ������
&� �
!��� �
������� ������&� �	�� ���� ����&� ���� 
�� ���
� ��	���
�� 
�)�
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������������� 8��� ��������&� ��� �������� �� �����	����� ��������� ��������� ��������/
��������������������������������8������
��!�������������������������
� 25 ust. 4 pkt 3,
���
!�������
������������������	������������	��������� ��8�������������
�	�������
*��	������������������������������������&�
������������������������������������y-
�	��������
��������nku.

9��
������������
�	����/���
�������
� 28 ust. 7. Tutaj jest ten wyraz: „stosow-
���6�� 8�� ���
� ������ ��
������� > �������� �� ����������� 
�)�� ���)�	������� �� ������
����������*��	��� ��������������� 
�
�������������&�����
!��������	����������n-
����&� 
����������������������
�	������&���� 
������������������ *��	��� ������� 
�&����

�
�������� ������� ��������������&� ������ ����� ���
�
����&� 
����	���&�������������&���e-
)�	���/�
�������
������������

#�
�
�������)����
�������
���������	�� 	�)��	�������&� ���	��� ���������������a-
���� ���������� ������ ,.���� �������� ������ ����
����$��������� ���&� ��� 
������	o-
)�����������������/������� �������	�����/����������������
�)�&��
�����������������

��������'���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'���������������
+���� �����
�� �� ������� ������ ���)��� 9��� ��� 
�� ���)�� ������������ )������

w���
�������
���&��
!������������������
�������������������������
��&������������o-
�
�����������&�����
�&���!
����*�����&����������
���)���� ���������������������n-
�
�
���������&�������������
�����
������!������ �������)������������ 
�&����
!��� �����r-
�������������������
��@

,��������� ���������
�������
��!�&�)��������������������
������
��&������o-
���� �����������/&������)�� ��� �������������
����&� ����
��	����(� ����	�� ������� 
��d-
���/�������������������
�����(������
����/��������������������������
�����������
�������������&��
��������
���� ����������������������/@

�������������&���������
���*��)��	�

Senator Krzysztof Jurgiel:

�������������������<�������+����
���<�������������
��<������ �
�������&���
��
�������
��������
�
������&��	��,�����-�)��	�������������
����������������&����
!���
����������&�����������
��������
�
��������>������
�������������
�������
���
���
@�'���-
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
�������������������
���&�����
!����������������
��������
�
���j������
�������������&����������
������
!���/�

Minister Zdrowia Marek Balicki:

#�������������� ��� ��
����� ����� ����������������� 7�
�
��� ����������� (� ���

�����
���&����
�����
������������	�������)!����� ����)&��
!����������������,�����-e-
)��	����������
���)�������(�����!������������*��������
�
�������������&��
!������i-
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������
�������
����������������&�����
��������������������/�� *������� 
�� � ����r-
�����&� 
��������)��������������,�����-�)��	��������������
�	����/�����������
�
u-
���������������������������������
�����������������������������7�
�����
�
�	���+��
�)�

������������&�������������
����	����
&����
���������
&�����������)����������������
e-
)�&���������
�����/�������������������������
�
�����������$�
�������
������������
��	������������/�����
�	�������� &��
!�������������)����������������������������e-
��������	����������/��������)���7�
�	���
�����������������
������������
�� ������	������
���� ��� 
��� 
���
� ���� �������������� ;� ���� ��
� 119 konstytucji brzmi, to wystarczy
�������/�

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������&������������

��������������������������

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

����&������
!�����������������������8��������
���������
�������������������&����)��
i trzecie czytanie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

8�������
��@�8��@�'��������
�������������&��
��� ��������������������������/����@
�������������&���������
�������������

�������� ��
	�
!���������	�

�������������������<�������+����
���<

5�����&�����������������������)����������������)��������������
����������

�����
������������)�������8�����)�������� ������������&����!����������������w-
�!�&���������������
������� ���������!���� ������������������������������������a-
)�����&��
!�������������������� ��	����������������
�����'	�
�)�&����������������u-
��/�
�����������&������
��������������������&�����������������������&��
!�����������

������	�&�����������/���
��������������/���
�	��������'���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'���������������
�������������������-��������

���������	���������"	���	�

+�����
����������������������> �������
�&������������������������������������
���
���
����
���&��
!���������
��������������&�
�	��������������&����������������������
trybu uchwalania w Sejmie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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8��&��������������)�����������/�������� 
�� ����)&��
!��� 
�
��������&�������a-
������/� 
��� 
���
&� ����
�
���������� ���� �������
�
���������� 
����� �� ��	����� 
��
ustawy w Sejmie?

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

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

�����������
��&������������������������/��������
�)�&������������������
��d-
��� ���
� ���
���� �����
���/� ���������� �� ����!�&��� ����� ���� �������)������ ������

'	�
�)���
������������������������/���
�����
������+�������)����)������������/��e-
dynie do ustawy, która jest zawarta w druku nr 914.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����
����������
���������
���������������0�1&����
������������	�������������a-
������������������&��������������&�������������������
����������
���������
���
����a-
������������������	������ �������!���������������
���&������������������
�����&����

�����
��/�
�����
������������������
�
���������������
���
���������������������	�)�����
��� ���������� ����������� ���	������������ &� ����������� ��� ��
�� ����
�� ����������&
�����	�����������������������&��
��������	������
���
�������������������@��
������d-
���������
����
����@�'	������&�����������&�������
�������/����
���
��������&���)��
�
��/��	����
����������*���������������!��������/��� 
���������> ����������������
�

�������/&���������
������
��)����&������
��/���
�
����&�
�
���� celem itd.
��������������

����������������	�
!��

'���������������
Mam pytanie do pana ministra. Tu bowiem jest propozycja, która mówi o po-

mocy publicznej. Z tego, co ja wiem i o czym dyskutowano, kwestie pomocy publicz-
���� ����
���)���������� :���������� �� ������ ���
� 
�� ����
�� ����� ������������ ���������
W�����������
�����
�������
�&����������!
����
�)��
�
�����'��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

9��
�����������������������������
�����
�)��
�
�����8�������
�	����������
anie.
������������������������
������������������
���

Minister Zdrowia Marek Balicki:

��������&������
��������
���������
����������8����
��������������������
����&

����
��������������	��������
�	���������&� ���	��� ����������������������/&���
������
����������*��	��� ����������
���
��������&�
�������&����
��������	�
����7�
�����
���
����

���$���������������&�������������/�����������������������	���������������
�����a-

�����
�����
�������������8������������
� ��������)�!���� ��	����
!������������&
�������������������
������
���
������������������
����	�)��	�������������&���������
����
����������
������������������)��������
����
���������
���
������������	������ 
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������!���������������
�����$���
����������
����������
���������!�����
���������-
��������������	��������������������
��"&" miliarda����

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

A mianowicie w art. 25 ust.�?����
������������!������
�������������
� �!���������&���
jest nazwane: „��6&����������������� ���
&����
!��� ����������
� 13 ust. 2 pkt 13.
8����� ��
��2� �!��&� ��� ���
� 
�� ����� ���
� ��������� � ��� 9�������)�� A�������

�������&�����������
���	���������������
������
����������!�����	������ �������	��a-
������������������������� ������������ �����
����"32��> ���������)����/���
�	��o-
����������
���������
�)���������������&����������
���������������
�����/���������e-
���	���/������	������������������
�����������

���������&�������
����)���	����
�����
��������
�����
����&�����������������y-
���������
���������!�������������������������� 
���������&��
!��������/������
�&��� �	�
�����
��&������)����
�����
�������*��	���������������
���������!�&�
����������
�����@

�)����������
�������������� ����	������ ��������
����)��
����&��)���������
!�����i-
���
���������!���!)�����������/����������������������������$����������&�� ������

�����
��� �������
�� &� �	��������������������������� �� �����������������&� ����� 
�

��������,�������.��������
����������)�&����������/����������������!�������u-
��������
�	��������������	��������������
����������������
�)������
������8�
�����
��
�	������&�������������������������	�/���
�
���������
�&������� ���������	����
!�


������
�����
�������������	�����
���������&��������!���������������������
���
��������������
&��
!������o-

����	������������������������
�����
���������� 	�
�� �"33�%"33"��8�� ��� �����������
1 miliarda 700 milionów���&� �
!��� ��	������ �!������ 5����� 9������� 5����������
Zdrowotnych, do kwoty chyba ponad 3 miliardy���&� �
!�����	�������+����
���
���Ai-
nansów w 2003���� 8����� ��	�������� ����� �
���� ������
�������� *��	�� ���������� ���
�����	���� �� ��� � ����&� 
���
���� ������� ������� 
��������	����/��$�	��������5�����
9�������5�����������������
��� �������������������
������������������������
o-
�������
���
����������������
����"32��*��	��������������������
���������� ����9a-
������)��A���������������&�
��
���������������/&�����
��� ��������������������=

9����������&�����������������/�
�����
��2��8�����������
�
�����oblemy: sposób okre-
�	�����������������������&������!������
�������������	�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������&���
�������� ���������/����������
�	���������
������� ������!�
w art. 13 ust.�"������������������
� 25 ust. 5?

�������������&����������	��

����������������	�
!��

������������
�������������������/&����	�)��	�
����������������)�������������l-
��� � ���
������� ��
������� ������
��� ������!�&� �
!��� ���
��� 
��� ��
����������������

+����
����/���������	������	����
�������������������������	���������#�������������
o-
miast do art.�"?&������
������������� ����&�������!�&��	)���
����	������������������9�e-
�
�
�&�������
!������������������������
����"32������������
�	������	������&��������o-
���� ������� ��
������ ���
���������������� 
����������������&��	����)����������	����� 
��



w dniu 30 marca 2005 r.

1700/V 9

�	)���
�� �� ���
�&� 
��� ������ 4��6&� ���	�� �� ����� ���
� ��������� � ��� ����
����� 
���
�
��������������� &���
���9�������)��A�����������������#���	�������������!��e-
)���������������� &��
!����
�������������������������������)!	�������
�	�������������

przeciwko kasom chorych albo przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
9�������&� ��� 
������� 
���&����9��������� ��������������������������� 
���

wyrok w sprawie: szpital imienia Rydygiera kontra Narodowy Fundusz Zdrowia, od-
�����������������> ��������������" miliony������
�
������������������������� ����i-
������� �����
����"32��$��������	�)�������������$�����������
����������������y-
����
�&�)���������
�	�������������)�������	������������
�����
����������������
������

���
��������������8����������������������������������
�)������������'��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

>������������������
��������
��&������	
����&��������
�	������@�8��@
��������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

8�����)�����
��������������������,�����-�)��	������)�����
���;�
� 30k usta-
��� �� �������� � ���	������ ��!��� �� ������� ��������� �� ������
��� ���
���� ������!�
���	������ &��
!���������������/���������������
����	���,����.��������
�������o-
��)�&������!�����
�����
������������9��������������� ������
�	������&����
����������
�
��������������	���������
�������������� ����	��znych.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������&����������
�����

Senator Zbigniew Religa:

+���� ��
����� �������� ��� ����!�� �� �������� �� ��
���&� ���� �
!��� ����������

> ������������������������	����/�������������������������������&��
!������
�������
������������������� ���������������������������!�&��)����������
����"32&�	���
��
����������������������� 
�)��������������� �����	��!�&����� 
������������)������/
��������&��������@�8���	�����	����!���������
�������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��
��������
�������������������!�&�
��@

(Senator Zbigniew Religa: Tak.)
��������������

����������������	�
!��

$�� ����	�����
�
�������������)�!���������
�	�
���&��
!����������������&�
�

������� � ���	����� �� ���������� �������� ��� ����
�� ����!��/� ������� ���������
��
i������	�������� ������ ��
���� "32��$� �������� �� 
��� ����
�	�� �������� ����	�� ���� (
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�!����������
�	�� &�)����)�!������������ �����(�������	�����)���
!���*����������y-
�����������&� �������������������������&����������������������
��&��	��������������
�

�����������������������������&�� ��������������������	����������������	��������w-
���������������=�������
�	�&��
!������������������������� ����������� ������ �!w-
�������)������)�/������������������
�
�������	���������
����"32�����������������d-
��!��������
�����&��
!����������������
����� grudnia 2000 r. To jest pierwsza sprawa.
;���
�������������
�	�����������
���/���
�������������

+��� �����������)�� ������&� ����	�� � ������������
��� ������!���+��� ����������

��
������� ���)���!�� ���
���
����������� &� �
!��� ����� ���	���������� �000� �� "333 r.,
��
�����������
�	���$
���������
�����	��������������
�������������
�
���
��������� przez
��������!�������!��
���$��	����
���������
��� ������!�� ���� ���� �����������!�� ��
�����������
���
���������������������&����(����	�������
���(���	��
������� 2001��������
�����������/�����������������������)���!�����
���
����������� ��8��������������a-
�����������,����&���������
������ 
����
������������&����
��(����	������������������y-
pominam – prawie 300 milionów�����'	�
�)�� 
�
��� �������� ���������
��� ����� ������
��&

�
!��������������������/�����
��������/����	�)������������� �������������!���8�

�	���*���	��
���������������������
�����&�
������
�����������procedo��/=

(Senator Zbigniew Religa: Mam jeszcze dodatkowe pytanie, przepraszam, doty-
������
�����������+�)�@B

��������	
��
�����������	���	��	
��

8��&�����������&��������

Senator Zbigniew Religa:

������
�	�&���������(��!������������
��� ���������%���������� �(��
!����)�d-
��������������������������
�����/���
����"32��7������
�������������������)�
�����
���@

����������������	�
!��

8�� ��
���� ���� ��������� ������
��� ��������%���������� �� +���� ��
�����


�������
�/� �� ������ � �������� ��
������� � ����������� ���	������������ &� ����	�

����������
�
�
�� �����
������������� ���	������������&�������
�
�����
��������"?3(
300 milionów�����8���������������������	�����������&��
!������������������
��� ��a-
������%���������� &����	��������
�
�
�� ��'	����)�@�7��
�
�
���������������
������o-
������
�����(���
��������������(���
����"32��'��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������������������������
���/��������������

����	�
��#"��	���	�$�����
��%��������

%������������&	��������	���'��������������

w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

Anna Napiórkowska, Ministerstwo Finansów.
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�������&����������	�&�� ����������������/&�����������&����
!��� ����
��o-
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�����������&��
!������� ���������������������o-
����� 
��� �������� ���� �����������> ��� ���������/&���� ���
��� 
��� ���������� ����� ����a-
����/&� ����	�� � ����� �� �������� �����
��� ������!�&� �	�
�)����� ��������� ����� �	����


����������	��)���	���������
�
����������������������
�������������
����������+�����

�����&������
�������������������/����������
����������(�����,.�&�������������
������
������#�� ���������������)�� 
����������������� ��
����/��>��� 
��������/

�����	�������
�&� �������)!	�� ������ ������������	����������������������@�+����
���������/&�������
�
�������������������'��
����������)���
���������������������
����a-
	����� �� ��������� �!����� �����������&� �
!��� ����� ������
�� �� ���������� ��������&

w���
���������&� )����� ����� ���������� �����	����� ������������� ,.�&� ������� ��a-
�����������������8�
�����
�����
��������������&����
���������
������������
�	�������t-
kowym utrudnieniem. Dzi������

����������������	�
!��

.��	�������������&�������	��������������!���8�����
��������+�
���������������&

�
!��� ���� ��������
��� ��������)�� ���
����&� ������+����
���� (� ���	�� ��
���� �����)

projektu ��� (� ���� ��������� ���
�
����� �����
��� ������!�� �� �������� �������
��������
'���������������������������������&��
!������
�����������������������
�������	����&

����
������������������ ���������
���������
��&�����
����������=
(�������������	��������	�������������7�
���������������������B
=���
����������� ����	������!����������������
�����
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

7�
������������&����
�������������������&��������&��������������������
��������
�����
��&�)�����������������
�	�������� �����
�
������� &��
!������������������
��

�����
&�������
�
��lege artis�����������������
�����8����������!��&����
�&������ ��	o-
no, jest projektem poselskim.

#
!�� 
��� ������
� ���
��� �)�������� �������� ���)��)�� ���
����&� �� �� ���������
���
����� ���� �����
������� ������
� �����������&� �#� ��PiS. To natomiast, to, co jest
����
��&�
�������������
�����
��������
����������������	��������'	����������������)�

��� �������&� ����&����
!��)����������������&� 
�� ���
� �����������������
!�����������
���������������	���/�
�������������&���������������
��������� ������ �����������

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

���������
����&���
���������������9���������������������������������&��o-
tem pan.

(Senator Krzysztof Jurgiel: Ja w sprawie formalnej.)
�������������&����������������������	����

Senator Krzysztof Jurgiel:

�������������������&����������� ������&� ����������������	�� 
���� � 
�����!�&

����
��� �����������&� �
���������	���&� ��� 
�� ������� ������������ �
������� ��� ������ 

)�������������*��
�
����
�����������&��������������������������&��
��������������a-
���&�������&�����-'��8��������������������������aczenia.
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�������������������
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�
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�
�����
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� ���� $� �������� �� 
��� ���� � ���� ���� ���� �)�������� ����

w����	������������������

�������������������&��������

��������������������������

�������������������&�
�����������������&����
����
��������
�����
�������������
��&������&�������
�������
��������������
�������������&��������
�������
������ ��	���
���������������
�&��
!���
���������������������������������������
��������������i-
��������������)���8��������
���������
�������
������������������
����
����� ����&��
ó-
������
�����)����������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

;	������������� ���� ��
�
���)��)�����������8�� ���������������� ���� ���
� ��j-
��
�
����������
���� ��	����������$������������
�	������&��
!�������������������
�k-
��������������0�1��8��
����������������������������� ����/&�����������&�
� nasi na-
�
������9��� �� �����&� �	�� ����� 
�� ����/� ���
����� ����	����&� ��
����� ���� �
��������
prawo w III RP.

>����������� ���� ������������������������������ ����
��������������)�&�����
�����
���/���������
�����������
��	��� ���������@�>������������������@

Tak, pro���&���������
���

��������#����������������

�����������&�
���������
�������������������������������
�������������e-
)���+�����������������
�&�����������������������+����
���
���A�����!���>������


�� 
��� � ��	�� ���	����/� �)��������&� ����	�� ������ ������
�� 
��� ������
&� ��������&

�
!�����������	���������@�����������������&���� ����	�������������&���� ���
��e-
������(��
������������������&����� 
�� ���
��������&����� 
�� ���
��	���������� �����y-
��������� ���������� (� 
�� ��
��� ��� �����
������ ����	������ ����
�����$��������

���&����������������������/�����
����������
����&���
���	�������������������n-

��	���� ��������������� ������
��� 8�� ���� ���
&� ������� ����
��&� ������
�PiS, ale to
���
�������
����������9������ �������
���� ��	�&����
�����
�������
&��
!����� ��	��

���&� ���� ��)	���� ��� 
�� �� �
!�����	����&� ��� 
��� ������&� �������� ��	�
������

strony.
> �����������
�����
�������/����������&����	�������&�����������+����
���
��

A�����!�&�
�����	�������������&�����������������
����������&������)�����&�������
����

zastrze�������@

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������&��
���������@
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w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

,������� �
��������������������&�
�	��=�*�������������
��������&��������w-
����������������	������
����������	������&����
��������!���&����
�����
�������������&
����)	���������������&�
���������������������=����������!�������
����� ���
���

������&����
������������������� ����
������������������
�������� ��'��
����������)��

��
�)�� 
����������� � 
���� �������������������	������8��� 
���������������������&

�����������	������ ����������������
������������������
!���������
������	�����������o-
�������������������	����

��������������������������
�����
���������
�������&��
!�����������������
��d-
��������	�������������
��������������&�
��������!���&����������
�������������� ��������
�������� ���������� 
�)����)	���&������������ ���
������������ 
����������
�����
�����&

a dopiero w terminie trzydziestu dni od dnia wydania decyzji BGK podpisuje �����
o�����������8���������������
��������	��������	���������������������	�������������
���
������������������������������������
������
�����������
�������!���9���
�
�����
�!��/�
�
�������������	������������������������
������������� ��������&��	�
�)����
���
�
���
�)���������=������������������!)���������/��������������	��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'��������
��������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

*������������������������������������������
��������������
������������������
*��
���
�������������� ����	������ &��
!�����)�	����
������������������)����������
���
�� �������� � ���	������ ���)�� ��/� �����	���� ��������� ������
���� ���
���� ������!�

���	������ ���������������	�������������������(������&��
!����������������
����i-
����!�&�����������&��
!�����������,����.ospodarstwa Krajowego.

7� 
����&�������������������
����&�����������������������/�
������
���������z-
��������&� ������ ���
� ��������� #
!�&� )�������� ������	�� ��� ���� 
�)������ ����!�� =

$��������	������������������������
�
�����������������������)�&���������������o-
��)�&���������)���*������
����������&�
��
�)��������������
�������!��������/&����
�
������� ������ ��
���� "32��$������� ������� ������� 
���������	�������� *���	�� � ����&

�������������� ���������������&�
����!����
���)����������
�������������� ����	��z-
��� &�
�������
����������������������������������
�� ��$���������������
�
�������!�

���
�
��������	�����+�����������&����	��$��������������� ��������������/���������&

����	����������!��/���������������&��
!��������������&����	�������������������

+����� ���������/&� ��� ��� ����
����� ������
�� ������������)�&� ���� ���������
������
���������)�&���������������� ���
�	������&���������
���������������/�����e-
	��������������+������/������	���&����	��������������������
�������������8�
������&���
pierwsze, nie wiadomo, co to jest ta decyzja, a po drugie, nie wiadomo, co to jest ta
kwota „��6����
�&������������!��������������
�	�/��8���������� 
�������������&��
!��

��	�����������/����������/�
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����
!���'��������

��������	
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'��������
�����������������
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!�����������!�����	&�� �����
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��/&��������
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�����	����������&�+����
���
������������!������������&�����-
��� �������� ��������� 	������ ���������� *��
� 
�� ����������� ���������� ������������

zmian do ustawy o restrukturyzacji. Jest to po prostu inna koncepcja, w której wraz
z���
�����
��������
���������	����&��
!�����/������(���������������������	����
o-
�!�����������(����
�������
������������������z���/�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
��� �����
&� ������ ���
����&� ������ ����� �)���������� *��� 
�� ������ ����a-

������&����� ������������/�)�����+�����!�������)�����������������,�����-�)i-
slacyjnego.

Najpierw pan senator Jurgiel.
�������������&�����������������������/�

Senator Krzysztof Jurgiel:

'���������������
�������������������<�������+����
���<�> ��������������&������������������y-

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

$����� ������&���� 
�� 
�
��� ���������� 
��� ���������� *��	�� ���� �������� 
�� ��������

i ma zos
�/���
���&��
!����������������������������&�
��� �������������������/���
����

do art. 26 ust.�"��8�������������
�������������������)���&���������������&��������i-
���
���������!�&������,����.��������
����������)���������
�����������������	����
�����!�� ���
��� ��������������> �������&������������,�����-�)��	������� �����	���

������������������������
�����&�����
�����
������������������������
���������������e-
�)�������������@�'��������

��������	
��
�����������	���	��	
��


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

��������
���)���������
�����������

��� �������������������/����@
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���	��������	���
����������
����		�����������������������

*��
��� ������������� �� 
������� ��
�����&� ��������� 
�
��� ��� ������ ����� ��/

�)�����/� ��������� ���
����� �������� �� ��
������ ������������� *�������� ����

w�
������������
���������������������)!���������������e����/�

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������

Senator Krzysztof Jurgiel:

�������������������&�����������&���
�������
����������
����������������������
��	������������������/������������������&��������������/�
������
�����������)�����e-
���	��
�&�
����������
���������)�������������
�����/�������&�������
� 26 ust. 2 i art. 29
ust.�?�����)�������������&�������)������������/&����������+������
���������
����e-
����/�������)�������������'��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

������������������������������/�
���������	��
�@�����������������������/&��ebym…

Senator Krzysztof Jurgiel:


��������
�������������� ��������!����������������������&��������������a-
)�� 
�&���� �
����� �������� ��������� ��	�
������ �������� �� 
���
���� 
�&�������� �������&
���������	���&� ��	�
������&� 
�� 
�� ���������� ���� ����� ��/� ��� ������ ����
��������

'	�
�)�������������������������������������)��,�����-�)��	������)��	������������
�&
�
!�������������� ���������������� 
�����������&� 
��������������	���������
�� ������/�
'��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'���������������
������������������������/��	����
!����	�
������ �

�������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

���������
����&������!���� 
�)�=�*��	����������
��� ����)���&� 
������)������u-
�	���������������������������
�����7����������������
�)����������9������������jmy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
9����������������
�� ��	����
!�&���������������&����� �������
�&������
���


��
��������
���&��
!��������	������������	��������9����!���&��
������)�����9��������� 
�������� ����	����
������)�����������
��������������������&�����	��	�����&��������z-
������&��
!���������
���������
������
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�����������	���	��	
��

'��������
$� 
����� ���������	��������������������� ����
��������������)�������
�����

���������������������������
���������
��������������� �����
������
��� ��>����o-
)���������/��������������������+����
���
������������������������
������ �������i-
����������!��/@

(��
�����	
���	���������)
Dobrze. Poczekamy moment.
�������������&������C�����.�
������

(�������)�
�������*�����	�����	�����	��������
!

Hanna Gutowska:

+���������&��
!�������������������������
��� �������
������	��)�����
������o-
������ ��������)	��������!���������
�/�
���
�
�� ���������@

��������	
��
�����������	���	��	
��

+����
�	���)����	����&����������/@
(��
�����	
���	���������)
W tym momencie nie mamy odpowiedniej liczby egzemplarzy, ale w trakcie

����������������������������)�
�����*����)����!���)����	������������e����/�
��������������

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
 ���������������

���������������������������<�������������
��<
#���������������������� ���������������
���������
���
���������������������u-

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

����������	����
����������������������&������������������������������������&���
����
�������
�
���&�
�����������������������������
���&����	��
���/��$���������&���������w-
������
��������������������&����	��� �������������������)������������
�
��������
����

*��	��� �������������������
����&�����������	�
����4�6&�
���!����������������&���
���
�
��������������������������������> �����
�
�������������	����
�����������	��z-
�����*��
�
��
����������������)�&��
!����)�������,�����-�)��	������������	�����enatu.

9��
�������������&���
������������������4���
���
������������������6&����
��������
���������$�
�����������������������
�������!�����������������
�������������������y-
��	��������� ��8��
������
��������������)��,�����-�)��	������)�������	��������
��

9��
����� ��������&� ���������� 	�
���� 4�6&� ���
� ������������� ���������� ������&
����	����
������
��������� ���
���
����������)�� ���
� �!������ ���
���
��������� ���o-
�����������lnoprawnych.

9��
����� ��������&� ��
������� �������� ����������� ���	������������ &� ���

����������������������
�)�����������

9��
�������������&�����������	�
�� &��!��������
�����������!�������������e-
go brzmienia tego przepisu.
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9��
�������������&�����������	�
� i, dotyczy restrukturyzacji finansowej zobo-
�����������	��������� ������
��������������������
�)���������������������������o-
towego ustawy.

9��
�������������� ��
����� �������� �������!����
������� � ��������
�� �)���

���
���
�������������#��� �!������������ ���� ������������ ���������������� ��������

��
��������� ����������������
���)����
�����$������ ���&�������� ��	���� 
�)�� ����e-
)!�����������/&�)��������
�������
������������ 
���
���
�������������*��
�
�������

�����������������������!��������������)�������������������!������������)������e-
su przedmiotowego ustawy.

9��
����������������
���������������2��4���
������������
���
�������jne”…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��� ��@

(Wypowiedzi w tle nagrania)
9��&������8�����
��������������������&��
!�������������&����
���������&������	�

poprawek oznaczonych literami. Biuro Legislacyjne to rozbije, jak rozumiem, na po-
�����)!	�����������&��	�����������)��)����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

To jest jedna poprawka.
��������������

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
 ���������������

9��
���������
�
�
�������������������������&��)���������
!��������������������-
�������
������������!���������������������/��!������������
&��
!����
��������������

��
�����������������������	����&�����������������������/�������
�&��
!����
������

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

��
������������������������	���/�������������������������������������������!�&��
ó-
������
�������������
����one.

9��
������������������������������������������������������������� ��	����
������������
����&��������������
����	�����������/����������
�����)��������
���
u-
���������)��� 8�� ���� ������ �!������ �� �������������� �������� ��������
���)�&� ���	�

o������������������	�����������������������������������ublicznoprawnych.
9��
������ ���!��� ����������� � ������ ������������ 
�
��� �	����
&� �
!��� ���

���
���������� ��	����� ��
����&������������ ������� ��	�)����� ����� ������ �������� 
�	����
!�� ���
��������� ���
���
����������)��� 8�� ������� ������������ ������� �n-
nymi poprawki oznaczone lit. n i lit. o.

9��
����� ������� ��
����� ������!������ 
�����!�&� �� ����� � ������� �������

�)���������������	��������	����������&����	�����
�
���������������������������
�)�
����������������
���)�����
�
����!���������������������������������������������a-
�����&� ���	�� � ����������
�������������� � ���
���
����������� &� �
!��� ���
� ������� �o-
����������������/���)���������
���
���������emu.

9��
����� ������� (� �� 
�� � ������ � (� ��
����� �������� ��������� 4: „Zasady
�����	����� ������� ���	������� ��������6�� 8�
��� �������� ��� 
�� �������������� ��������
��
���������������������������&��
!������������������������������
��������������
��
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������� ��
���� ��������������� > ����� ����� �� 
�&� ��� ,.�� �������� �����&� ��������

�����
����������������������������������
������������� ���
������	���������)��	)o-
��
��&��
!�����������������������/���
�	������&��������������������������������������
��������&������
�����
��	�����
�������������������������������!����
� 4a ustawy 203 za
	�
�� "33�("33"�� �!������ ������!����� ���
� 
�� ���������� ��������� ��
������� �������
���
�����������������������������������&����	�����
������������������"&" miliarda���&
bez odnoszenia tego do konkretnego roku, jak to ma miejsce w uchwalonej ustawie.

*��	��� ����������
��������������������������
��!�&���
�����������������
����

uchwalonej przez Sejm, to mamy przywrócone przepisy o dotacjach. Tego nie ma
w uchwalonej ustawie. To dotyczy przede wszystkim jednostek badawczo-rozwojowych,
�
!�������������������������&��	���������
��� ������ ���������	��� ����	������ �����a-
�!���������������
���&����	���������������������� �����������&����	��������)�������t-
�����/���������/������������ ���
���
�������������!����������������������������&� ���

i���������������������������
������
����&������������
���������������������
������t-
��������&����	������������������������
���
����������)���$��������������
����	�����!w-
����&�)�������
������������������������	�������������������#
!���������&��
!��������y-
�������� ��������
��� � ����� ������������ �� 
���� � ���� ���������&� ������)�� ���� ���
�/
��������&�����������)�������
�����/������������������!�������
������������
���
��y-
��������&�������������������������8�
��� ���� ���
�������!��������	����/� 
��������� 
)���
!�&����	����
������������
������
����	�� 
�� �������!���8���������������&� �����i-
�����&��������������������������������
��!���'����������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

8������
��������������������/&�������'����
����&�������
����������� 
���������

��
����������������������������!�&�����
����� ���
����!�&������!��������������e-
�����������)���
!����������
��������������)�����
�����
���&���������������� 
�������
obce? Czy ustawa, która jest w druku nr 914, plus poprawki, które zaproponuje komi-
����(�
����	��������������)����������(����������
��������������
���	��&����������
�
������������������������@�>���
��������������
��
��������������&��
!����������
����
���
������������@�$���&����
��
����������
��y)��/&��!���
�)��������=

(��������	��
���������	��������	�	�������������	������	��������	�����:
#����������B

����������
�)��������
��������/�

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
 ���������������

Tak prima facie� (� �����!���� ��
���������������(����	�������������� ���
����&� 
�
��������������
���)��������������������	���=�.���������������������	�������������

���
���
���&�
����)	�������������/=�$����������������&�����������
�
������������&�
�	��
������������&��
!�������������
���&������
��������������������
��������������!j���

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������� 
�� ��������� ���
�������������� �)�������� ��� �����)��,����� -�)��	a-
�����)�&���������������������&�����	��
�����
�
��������	���&�������	�����&�
������������
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��!���
����������&�������������������
������������
����>��������
��������	���
����� 
�����/�
�� ���������&���������������� 
�
���&����������� 
�
��!����������!�&������o-
������������
����!�&��������/&�������������
�
����������������������������������p-
���&�������������)�����������������dna poprawka?

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

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

��������� 
��������� ���������� �
������� ������ ���������&� �
!����� ����!�� ��r-
��	������
������������
��������*��	��� �������
�� ��������
���������������
�� �����a-
���&�
���������������
���
��=�8���������
�
���
&��
!�������
��������������
�	���+��)�

��������������������������������$����)�
�� ����&������������������������&���	���
�������/�)�����
�����������
�������������������
������
���������&����������
�)�&����
�
��� 
����������� 
���� ��������&� ������/� )���������� ������)��� $
���� ������ ��� ���/

��������&� ��� ���
����� ��� ������ ��!����/� �� �������/� ��������� ����� ����� ��������
��
���&��
!���������������

> ���
������������/&���������
�������
�� ������������
���
����
���&������
��

w druku nr�0�"&����	�� �� ���)&� �
!���������������������&� ��� ������ 
����� ������ ��
��
*��	�� ���� � ����� �� ������� 
�� � ��������&� 
�� � ��������� 
�	��� ���������/&���� �� ����
�������������
� 
��&����
�������������&��
!����
������������������)!	�����
������#��
����������
��� ��� ���/���	���� ���������
������� 
�&� �������������������� ���� �
��y-
����������������������
�)�&������	������
���&�������������������������
�����
u-
�	����8������ ��� ����
�����/����������/&� ��� �� ����� ���������� ��������� 
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Senator Zbigniew Kulak:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������������	��������	�����������: Straszy obywateli, nie nas.)
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Senator Zbigniew Religa:
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Senator Krzysztof Jurgiel:
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'�������&���������������������
���������������<�*�����������)�������	�
������������������/&�
��������������o-

��	���������$����
����
�����)����������������&��������������������������	�������

�������������/����������������
���������
�
��&����������������
����������&������
!��
����� ������� )������/&� �� �
!��� ��������� �����&� ����������� ��� 
�)�&���� ��������
�����������������������������
�������
�
��������������������������/���)�������������
������� ������� �������&� �� ������
���� ����
�	��� ��������� ����� ������ ���� ��������

z�����
���� ��������&� ��� 
�� �����&� ���� ���� ��������� ��)�������� ������ � ����
�	�� ��
���
��� ����������� ���������� &� ��������!�� �
��&� �
��� +����� ��
���
���/� 
��� �!�

)������������	������������&�������������
�������&����� ����� �a	�/�



w dniu 30 marca 2005 r.

1700/V 23

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������������
���
���������

Senator Alicja Stradomska:

'���������������
+�����
��������+����
���
���A�����!���>������������������������&��
!����o-

�
���� 
�� ������
������� ������ �����
���
��&� �� ������ ����!�� ����������� ��
�	������&
o��
!��� ��!��������
���*��)��	@�>����
��������
���������)!	����������/�������
!�@

>��� 
�� ��������� ����� ��� ����
�� ���
�	�������� �� ����� ����������&���� ���� ������� ���

�)������	���&�����
�����
��)�������������@�'����������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'��������
�������� ���������� �!������ ������
���� ����� ��������� ��
������� 8���������&

z��
!�����������������
�	������������������������	���������
���������
!����)������

���� ��/� ������� ������
��� ��� �����
��� � ������
!�� ��
��&� �!������ �� 
��� �������&
�!���������
��������� ��	������,������������������
����&�)�������������������������&
��������������
���,�	����� �����!)�� �������
�/� �� �����������
��� ��������(� � ������

��������!
����&� �)����������(���������������+����
���
���A�����!������������������e-
nas Lan)������)�����������������������
� 26 i 27.

��������������

����	�
��#"��	���	�$�����
��%��������

%������������&	��������	���'��������������

w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

*��	�� ����� ��������������� �����	�����&� 
�� �������� ��������������� ��	��� ��!�

na poparcie naszego negatywnego stanowiska.
(�������������	��������	�������������;	�������������
����������&�����!�����

��!���������
�����B
$������������&������������������������
�)��
���������������������/���������e-

���������)�����������&�������������������
������������������������������	��������y-
����&����
!��� ��!������#
!�����
���������������	�������������� ��������� ���a-
�������
������
�����������&����
����������������������������������������
������#
!�
������������������������������������
������8�����
����� !�������
������
��&����������


������
����8�����
�����������8���������
�����
����8�	�������
�����)����/���������
������� ��������� �������� � �����
���� �� 7��������� ������� �������������!�� �� �e-
����� �����
���� � ����������� 
���&� �
!��� ��	�)�� ��� 
��&���� ��� �����
��� ������!�

�����������������������
�������� �������������!��������������	����&������
����i-
����!���������
�����������&�����������
���������������
�����
������������
�������!�
�����	&��)���������
!���������/�����������������������
���

��������������
�����
�
����������������������������
���������/������������&
�	�
�)�����(�
��������!����(�
�����
����� !����������������������� ��������������
a-
���������&��
!���������������
����,.���'	�
�)��
�
����������������
���������!�����



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

1700/V24

���������������&����
!��� �
�
��������������;�������������� ���
� 
���������&��
!�����u-
� ����� ������&� )���� ���� �������� ���
������ ��� ����
����� �����
��� �����&� ���� ���

������������ �������� ���������� ��8�&� ����� ������������ �
�����/� ��������&� ��������

������/��������&�������������
� �� ��
����� 8��&���� ����	�� 
���������� ��� ���������&� 
�
�����
���������!������������	������&������y��/�����������)�
�����

+����
��� ������!�� �� ���)�� ��
�����
�� ���� ���� ���
� �� �
����� �����/� ����������
�����
��� �����)!�������	��%������� &��
!���������������������/&����
����������o-
���������)������
���
����������&������
������,.���8��&���������
������������������d-
������������� 
�� ����������������������������
���� �����������9�� �&� �������� �����ó-
���&���)��������
�����	�����
�)��
����
������������ �������������!��������������
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�����������
��&��!��)������������������
���������=
(����	�	�� �: A odpowiedzi?)
Przepraszam.
,�������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:
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pasztetem, czy pasztetem jest ustawa przed poprawkami, czy po poprawkach? To jest
���������������
����	�������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������������	��������	�������������;	���������������&����� ����������
���
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���������
���/���
�����'�����&�)�����
�
�����
����(����
a-
��������������
�� �����	�)��	��������(������������	���
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:���������&���������������
� 87. Czy ta pomoc publiczna podlega przepisom traktatu,
�������@����������&�����������������
��������������
���� �����������&�����
�����	�)���
����������������������	����������������&������������!�����	������ � ���
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�
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��� ��� ��������  ���	���� ������� ����
����� �������������� 5���� :������������

W maju 2004����5�����#� ���������������������������
!�����
����������������:u-
�������������������������������� 
��� ����������!�����������������
�������������������
dodatkowych informacji.

8�� ����������� ����� �� ����)���� ����� ���� �� �
������� 
�)�� ����� ����������

i 18�	�
�)�� ������� ���� 
�� ������� ���
������ �� �������� :�����������&� �� �
!���� ���	�

�������������
������	��UOKiK, Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Technicznego Komi-
����:�������������$��������
�)�����
�����&��
!���������� ����
����������&�
�� ������&
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�	���&���� 
�� �����
���� ������������ �� �����/� ������� ��������� ��� 
�&���� 
�� ���� ��

����������� ����������� (� ��� ���������� ������� ����������� 
�� � ��
���� � ����������&

o��
!��� � �!������ (� ���� )������ ����������� ������������ �� ������ ���!	��)�� ������
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����������
�������� ���
�	�������

*��	����������
����������������!�������	����������&�
���
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���������������������������� ���������:�������������+�������������
���/��������&


�	������������ ��/� ������������ ����������� ������=� ����������� ������� ������������
z�
�)�&�������
�������
�
�	������������8���������������������������
��������
���&������

z����� 
�
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����� ���/�)�������������&�������	���������	������

�
�����7�����	����
�������������
��&�����
���!)������/�����	����$���������������
�

spotkanie 18�	�
�)������
�
��8�� ������)����������������
������
�	������&��
!�����
���)��)�����������������oszone.

'��)�� ������&� ��
����� ����� ���������� ��	�)���+����� ���������/&� ��� ���� � ��
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������������������������y-
���&����	��� ��������������&�������������������������������
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���&��
!����������������������������������(��������������������&
które jest najkorzystniejsze dla cz��������������	��
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korzystne dla pewnej grupy podmiotów. W sensie interesu ogólnego – gdy porównamy
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nie wiem, jakim pokarmem.

(����	�	�� �: Niezatrutym.)
Niezatrutym.
To tyle odpowiedzi na te trzy pytania.
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(Przerwa w obradach)
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(Brak nagrania)
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A to przepraszam.
��������������

Senator Krzysztof Jurgiel:

�������������������<�������������
��<���������������
� 5 ust. 1 w pkcie 3 na
������������/���������4���!�����������������������&����������
����������������enia”.
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�����������������������/�
���/����������

Senator Krzysztof Jurgiel:

W art. 5 ust. 1 w pkcie�2��������������/���������4���!�������������������o-
���&� �����������
��������������������6��8�����
����������&��
!����������������� ����o-
���&��)�����������������������8��������������������������
������������
��������	�t-
����> ��������
����������/�
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�����������������������@

Senator Krzysztof Jurgiel:

�����������&��������������������&��	�������������������������������5����:u-
�������������������)���������������)����/�����������8������&�����
�
�&����������
�
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posiedzenia komisji…
(�������������	 ��������	 ������������� �����������&� ������ ���� ��)����	����

z panem tego algorytmu wyznaczania komisji.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
*�� 
�	��� ������������&���� ��� �!���� �)�������� ���������� *�� ���� ���� ��� ����

pretensji.
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���������)���������&��
!������������������������������������ane.
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���	��������	���
����������
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9������
��������&�����
����������������������������������
����/���
��1�������
� 5.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
8��&��	������
�������������������� 914? To jest w tej chwili kwestia…
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(Senator Krzysztof Jurgiel��'�����&����������������������������
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���������� ����� ������&� ����� ���� ���������� �
���� �����/� ������� ���������

+��������������������������/�������������������
������&�������+����
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

9���������������������������
��������������	�����
��������������&���������
�������������	����4'��)6&�)��������)����
�����������&������������ ����	�&�����������
���)�������/� ����������� ������������� ������� 
�� ��� �������������� ������������
��������� �����
���� ��/� ���������������� 9��� ��)�� ����� ��/� ������������� ��������
i������������&�� ��������������������������������	���4'��)6�

(Senator Krzysztof Jurgiel��+��������������
��&��
!���������
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�����/���������������������������acie.
(Senator Krzysztof Jurgiel��*�
����)���������������B
'�����&�
����������������)����	�&�����������������������
����&������������)�o-

szona poprawka do art.�?��*�����������)�������&�
���
������������������� ylimy.
8����������
�	��������������������(�����
������������
���/�(������
�������e-

�
���
��������� ����������� ���	������ � ������!�� ������� ������
����� '���� ���
�����

���
����������������&��������� ��/� ������
� ���� ��
��&� ���
��������
�� 23�������� 7� 
�
���������	�����������������
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���������&�����������
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(����	�	�� �: Znamy.)
+�����������
���/����)���������@
(����	�	�� �: Tak.)
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Kto jest przeciw?
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�����)���������������&�������
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���)�osu.
������	������	�����������&��
!��������������������������
���������������d-

na megapoprawka do ustawy.
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���������� ���������)������/����������������
�����������������
�������w���
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Senator Alicja Stradomska:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 47)
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