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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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&�#���	����� ���� ���
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���'� ��������� ���������� ��� #�
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o����
�#�
#��������$�����������#�	������ �����������������������tnej.
)�����������
����������������*�+����������stwo?
(����	�	����: Tak.)
Dobrze. Mamy.
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,��	�������(�� ����������������'��������� ��������������#����������������o-
����������������� ��������#�	��������������������
���������������) �����������o-
�������
������
�(���#�����
�����
������
�������
������������) ���������������'�#����
���
�(���������������������
���
���������
���������������������������� ���
�����
��(
��#�����
�������
���������
�������
�����#����(��	������������������#�#��������������o-
wodów ���#	�������.
�� ������.������#��	��� �������������������(��������������

��� ������ �����'� �#
���������(� �
���� �������������(� #���	���������� #�#���������
��������������������������
�������������(������������
�������������(����	���������
�
���	���(���� ����������$�'�
������������/
�������������
����������
#����(����	��� o-
����������������������
���������,��	��������������
��(�� �����
�����#�#�����������o-

���������ademii medycznych.
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0��(������������������� ��/����
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�����#�#������������
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���� ������������������	��������
������
�����������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(����	�	����: Instytuty…)
������*
(Senator Zbigniew Religa: Nie tylko akademie medyczne.)
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Tak, nie tylko.
(����	�	����: Instytuty…)
(�������	����	��������������)�����������&1

0��(���������������

�������������������������

�� 
���(� ��� ���#����(� 
�� �����������	���� 
�� 
��(������������� ����� ��������

������osowali poprawki zawarte w tym pakiecie…
(�������������	��������	����������������������
������
�(���#�����
�����
�&1

&
����������������������	��������������'��������������
������
����
�����o-
prawkami, tak?
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���������� ������������� ��������� 
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��(� ��#�����
��� ���
��� �� ��
�������
��
���������(������������
�������$���������������
������
�(���#�����
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�r-
�����
����������(������������	������������
����������'����	��#����������
�i-
�������������������������������������������� ��������(������
������#�����

����������� 2��� ���	#�������� ���� �� ����������� ����������� �� ��#����� ������
#����������������������������
������������������������
����������������������
�
na posiedzeniu.

(����	�	�������������������������(�
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���1
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Czy jest na to zgoda?
(����	�	����: Tak, jest.)
(�������	����	��������������3��������������&1
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�������������������
������������������
���)�������������

������������'������	���������
�����	��#(��������������
������������*�) ����������
�(

����������������������	��������(���������������������������������(��������������
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technicznym.
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����������$�'(����������������������	�(������ ��������������
�	��������������������a-
���
�� ����	��#(�
��
����
��������������
������������	����'&

(�������������	��������	�����������: Tak.)
…dokonania ewentualnej autopoprawki, prawda. Niestety, nie ma przedstawi-

cieli wnio���������(������������������������
��������������'�

(����	�	����: Nie, ale jak…)
5��(���������
��(���������
�����'�
��������������(���������
�����	��������d-

��������#����������������������
���������������5��������������������������(�����
������� 
���(� ��� ���������	�� ���� ������	�(� ���� �������	�� �� ���������	�� ����������'

siebie, które brzmienie jest lepsze.
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�����������������aniem.
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�'� ��������������� ����������
����������
�����������$������������������
�����
��(���#�����
�������
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��

drugiej poprzez wniesienie autopoprawki w brzmieniu zaproponowanym w popraw-
kach indywidualnych pani senator Sienkiewicz, to jest w poprawkach trzynastej, dwu-
�����
������
�������
�rdziestej pierwszej.

(����	�	����: Tak jest.)
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Kto jest przeciw? (0)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak.
�����������
��(��� 
�����
#����(�����"�����
������������(�������
����������� ��

����#(�����$#��� ��������� 
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)��	���������������#������������'������������	�����*
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�����	
���	����� ����)
8�������/�
���������������������������'����������
�����������������������(

��������#
�������������
�����������������������������
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���'� ��� �������� ����������� ���������
����� ����������(

�����������	������������������������� ����#
���������*
6������������(��������(�����#������/����������������	�(������ �����(��	����o-

sujemy.
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,������������ ������	����� ����� �	��� ��������� �������� ��	�
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Pierwsza jest poprawka czwarta pana senatora Czai, tak?
�����������(�������
���������������
������������(��������
���������	�������#�

��������	�����������������������#��������(�������������
�����dne…
(�������	����	��������������&����������������&1
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��
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���� ��������������������'�1
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���� ������������'������

��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:

,��	������������������'���������� �#�#�������(�����������������#�#���������
���� ��������(� ��
�������������� ������� ��������(� 
�� � �������� ���������'(���� 
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������������������������#���������������� ������������������
�
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������������������������	��#����
�(���������������������������������������������n-
����$��������������������
����������������,���������
�
����	������
��(���	������
o-
�������������
���� ���������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Zostanie to zanotowane.
Poprawka czwarta pana senatora Gerarda Czai. Pan senator jest nieobecny.
Bar�������������������
��������
������������
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��������$��#���#���#	���������
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�� � ��������� ���
�#�
#�������� $���������(� ����� �� ������
�� (� �
���� ����
���� ���

tylko w wyni�#�����������(��	�����������
������
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)���
�����������
�� ��
�����(������������������������*�+���� �������'���������
pana ministra?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:

5��������������������(��
�������
���������
���������������� ���������� (

�������� �������#��� �������� /� #�
����� �� �������� � ������� ������
���� ���
� �������
�������
�����(�����������
�#����������
�����������'���
���� ��	�����
���(����������
�#�a-
���������� ��� 
��� ��������� ����� ����
���(� ��������� �������� �������
�������� ������

���#���'� ����������� �� ����������#� ��� ������� ������� ������#(� ���� �
��������� 
���
�������������������#�����#(����������
����������'(����
���������,��	������
��������

������(�
������������#�����'����������������	���������(����	���������
�
���������
���e-
������������
�����������������#���'����������������������������������������2������
���� ��� 
������ ���	������(� ����� �������
����'� ������� �� ��������� ��� �������
����'(

�#�����'�����������������������	�����������0������������������
���������#�������o-
���'�����������ekwencje.

(����	�	�������������������������������'�1
(�������	��!����"	�����������5�������(����
���������������
����'�#����e-

wody…)

��������	
��
�����������	���	��	
��

����������������'����#�����
�����(�������������������'�

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:

���������
����(���������������������������������������'(��#���������������d-
��'����������� 	���������� ��������'������������
��,��
� 
���#������� ��������������(����

����������
����������������������������������6����
������������������
�����������&
(��
�����	
���	����� ����)
0��(���������������������������
������������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

(����	�	������5��(������
��#�������������������1

�
��������
������
�����������������������������
��(�����������������������������791
Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������*�7%1

"�����
�����������������(�%���
�������������������#(���
�������������	������o-
prawki czwartej.

Przechodzimy do poprawki ósmej.
(��
�����	
���	����� ����)
3 �(������������(��������
��#�����	#�����(�����������������
���������.
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��������
���-#�������������#
������ ���������
���'�������������������*
(����	�	����: Która to jest?)
Poprawka siedemnasta.

�������� 	���������!	���	�

0�� ���
� ��������� ���������
�� ���
������ #����(� ��� ���� �������� ���������� 
������������(� �	�� 
�� ������������� ����������� �������� ���� ������'� �� ��������#(
����������
���������	�	����������
������������������
������	enia.

2���������������� �#�
������������
���
��(����#���������������������u-
�	������������ ����
��#��������#��������� �������� �� ����������#� ���
�#�
#���a-
���(����	����������
��������������������#����
�#�
#������������������������	�������
�����������������
������������������������
���(����������
�#����������������-
���� �#�	������������ � �����#��'� ��� ������ ���������� ���
��������� ���
�#�
#�y-
zacyjnego. W���
����� ���
� 
�� ��������� ������
��� �	�� ����
�	�(� ��������� ����	�� 
��
�����
��������������(� 
����������	�������������� 
�������������#� ���
�#�
#���a-
����������������#���������������������������
����������������#�	������������ 

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

$�����������������������
�����������#�	�������	�� 
�� �����
�	�(�� �����������	��-
������� 
���(� ���� 
�� ���������������
�#(� ���� ��� ����#(� 
�� �� 
��� ���
� 
�� �������u-
bliczna.

) ������������������'�������� �������������#���
����
��(������������'���

���� ����������������
�������+������������#�
����� �� ������� �	�� ������
��� ���
o-
������� ����
������ �����������(� ���	�� #��������� ���
�������� ��� �����
�#� ������#
���
�#�
#�������(���������� ���������#��+��	�(����������
��� �� ��#�������������������
��'�
���
�����������������8����#����������

(��
�����	
���	����� ����)

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��(�����������(��������

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

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

����������������������(� � ��������� 
�	��� ���������'(���� ��	�������'����a-
�����'�
���(��������������
������������	������������'�
����������(�
����
����o-
���������������
�����������������'���	���������������������$�������#
����������

) ���������������'� ������� ����� 
�	��������	����$����	��(���� 
����������� ���
���
art.��%(��	���� ��
������������������������������� �������
������������������������n-
flikcie z uregulowaniami obecnie zawartymi w druku nr�"�:(�� ���������������
�o-
�����������#�
���(�����������������
� 6 ust. 2 i ust.�;����
���
���������
�	������	���
$����	��(� �	�� �������� ������������
�������(� ��� 
��� ���
� ����� �� ������������� 
�#�	������������ (� �
���� ���	������ #�������#� ���� �������� ���#������ �� ���#

����������������������������#��) ��������(����������
������	�����������'� 
���(
������������ ��������� 
���������#� ���
� ���� �������� ���� ���������#(�������� ������
��	�dnie.
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�������� 	���������!	���	�

+�������� ���
� ���������#(� �	��������� �������� 
���(� ���� ������������� ���
���

����������(� ���������������������#���������� ������ ,��
� 
�� ������ �������������� �o-
�������
�����
�����
�������������������������#����������(������	���������������������
���������������
���(�������������
��(���������#�
�������������
������
�������#�#�o-
��������������������#�������#������
�#�
#�������(�
��������������������
#�������'��d-
������������������8����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

3�������������
������
���
���������
���'���������������������������������e-
niu do tych innych przepisów?

(�������	#�������	$�%�������0��(����
���������
�������������������#
��oprawki.)
0��������(�����&
0��(���������
��(���������������

�������������������������

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

�����(�
���
�������(������������	����(������#�
�����/�
�����
#�������������������e-
���������������
������(������������
���������������(������������ ��#��
�� ��������



�����������$���#������(����������������
���������
#������������������#��
#���������
	����	��������(���������������������������(������������ � ��
������ 
��� ��������&

5�������(�������
���
���
���� ������������'�������
������	�����du.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:

�������������������<�������������
��<
0��(�
�������������������������������������������#��������� ��������(�������

innymi do art. 6, art. 17, art. 18 i art.�%9�� 2��� $��
������� ������#��� ����� ������������
����������������#���������������������#�	������������ ��������������#������#��e-
�
�#�
#������������ �� 
����� ������� �������������
�� ��������������#� ��������(� � tego
�����������������������	������������������������������
��������������� jednej strony
�� ������� ������� ��� ����� ���������� ��������(� �� ��#����� �
����� ���
� ������� ����

�����
��� ����� ������	��#����(� ��������� ���
��#��� 
�� ��� �����
�#� ������#� �� 
�#���
����������'������������������������
���������������������������	��������#
����	���u-
���
#��������������#���
#��8	�
��������������
�������#�������������������������o-
��������� 
�������������#(� ����������������
����������������������������2���������

�(������������
���������������(����
�
�������������(��	����������������$#���������'(

$��
��������#�����������'�������������������(��
����������
�����������	��islator.

�������� 	���������!	���	�

,��	�������(�� ��������������'���
�	����������������
����/������������������(

�������#��
#����������	����	���������
����������������(���������������������������&
(�������	����	������������: Sprzeczne.)
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&	#�� 
��� ������� ����������� ������������� ����������
� 
�� ���� ��������(� �	�

����������������
������#����(����	�(�����������������
����
�������(����
���������
�
���
���������������
�����#�
���(��
�����������������(�����
�������������(����� ������
�
� ��������������
��(���������#�	�����������������������	������������������������z-
����������������
���������
#�������������������������(��	������	������������������t-
���� ������������(� �� �
���� � ����	����(� 
�� ���� ������� ������� �� �����
���� ��������
������������� ��� �������� 
����� ������������� +��	�(� ��� ���	�� � ����� �� 	����	������
punkt widzenia, to pani mecenas to potwierdzi. Dzi��#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

,��������������� 
�� 
���� ������������(� �	��� #��������� ������� �������a-
�
��#��� ��� ����#� ������� ������#(� �	��� ���
� 
�� 
��� �	����
(� �
���� ������ ���	#����
������	���(��	����������������������
�#(����	������������(��������������������o-
����� ����������'(� ����� ��������� ���� 
��� �������� 0�� ���
� ������ $�	���$��(� �
���

��	�����������
(Senator Franciszek Bobrowski�� 2����
���(� ����� 
�� ���� ��������(� 
�� ���
� 
�

umorzone.)
6���������������������$��#����������
��� ���
���������������#�����������#��e-

tem i bardzo nam to mo���������

Senator Franciszek Bobrowski:

2����
���(� ����� ���� 
�� ��������(� 
�� �#������������� ������������ ������#� �e-
�
�#�
#�������� ��#��� ���
���� #��������� 5��� ����(� ������ ����� �$��
�� ���
�#�
#�������(
a�����#�����
������
����#��	������

(����	�	������3����	����������#��*1
(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(���������
���6��	������

Senator Janusz Bielawski:

+��	�(�������
�
#��������������������+�������������������������������
����a-
�������
�#�
#����������������
���� 
�
#�#������������ �#�	������������ ������#	���'
zawieszeniu.

(����	�	����: Zawieszenie.)
Tak, zawieszenie.
(�������	 #�������	 $�%�����: Ale to jest nieprawne, to chyba takie bardziej…

+��������'���
��������#�����
������6����������#*1

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��(�����������(��������
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�������� 	���������!	���	�

���������
����(�������������
�������� 
�(���� 
����� ������������������
�������
w�#�
����������������	��������
��*�) ������� 
�(������� ����������#�����������o-
���
�#�������#����
�#�
#��������ego.

Senator Franciszek Bobrowski:

0��(���
��������(��	���$��
���������������	��������/���������������������a-
��������������������������������$�����(����	�������������(�
�����
�����������������5��
wiem, jak to…

��������	
��
�����������	���	��	
��

Ale nie ma instytucji zawieszenia.
(����	�	������/�������1
0�����
�������������(��	������������
�
#�����������������������������������'�
a-

kiej poprawki.
(Senator Janusz Bielawski��5�������(����������������(����
�����
���������������

�����������,��	��������(�
�&1

(�������	#�������	$�%�������,��	�������������(�
�������
���������
������eje.)
�������������(���������
���

�������������������������

+����������� ��������
������8�����(� �������(���������������� ���
��������� �e-
�
�#�
#�������������������� ���������������������#����(�
��������������
������
��#�
#���������6����������������
����������	���������	�(������������(�������
��������
(
� ���	���������	�����(������	������
���(�����
�����������
�������������������	���������
�	�(��	�������
������
��#��#�������(����	������������������'����
��������(�����
�����e-
���
��������������
��'(���������
����#�����
����#��������������������(�����������
��

������	��
��������������(��	�����������
��������������	ogiczne.
(�������	#�������	$�%������������������(�����	�������*1

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��(���������8���#
#����(�����&

�������� 	���������!	���	�

4��	���������������������
������
����#�������(�� �����
�	������������������o-
����������� �#�	������������� 3� ����� 
��� #�
���� ������� ���
� ���� �����
���� �����

i�������� �� ���� ��	��(� �����
�� 
�	��� 
�� ���� ��
���� ��� ����������� ���#(� ���
� #����	����

��������#�	�����������������������������
���(��������
���������������(��	�����y-
�����������
�	��(���
����������#�
����%9;����������������$���nsowych.

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

+��������������(����
����������
�����'���#����(��	�
������������#������������
���	�����������#�����������������#���������������#���������������������������������#��#
���
�#�
#��������$�����������3�
#������������(��=(������=(���
��� ������=�����(

���
����������
������(�
�����������������������
������������������3����
��������#����

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

(��&���	�
��!������	�	�
���	$�������!�	�	'�����	$��������!���	�	����������

������	'�����	Langner��������������������(���������������������'�������������*1

��������	
��
�����������	���	��	
��

) ��	�����(�������*�,���������������
���,���#�����������������
��
#���

Senator $��	�����%�������:

,������������
������������������
�������������(������������(���������
��
�#�
u-
�������#���(�������
�������������#���
��(������������
�����#�����
���������������a-
nia publicznoprawne.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:

Panie Senatorze, z naszych ����������� �� �� ������������� #�
������������(���
#���������������������������� miliarda 300 milionów�����0�������������#��������� (

���� ���� �� ������������� �� +����� ������� 
���� ���
� 
�� ���
��� �������	��� ������� 
�(

o����������������������
�#(���������������#��
#�������������
�
��$��
�����������o-
�����������������	��#����(���������
�����'�������������	���#��e
#�����
���

��������	
��
�����������	���	��	
��

Teraz pani mecenas.
6�������������

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

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

6����������
��������������(��	���#����������'�#�������� 
�(��������� 
��� � ��	�

���������������������� (��
���� �����
���������������
��������,�������������
������e-
�������(� �	�� ���
� 
�� ������� ���������� ������� ���������� 0�� ���
� 
��� ������� ���������
w�����������������(��
�������������������
�����������	����	���������������
#������
������
����
��������������������
�����������(����������������������������������(��������������'
�������	����	���������,��������
���(������������
������������
��������������(��	���������������� 
�
�����������������������������������#�
���(�����������
#����������
��������������'�

) ��������������������������'���
��(������������������
���������
�����
���o-
������(�������
�������������������	���������������'(�
�����������������������������d-
���
����#�
���� �� ����������� ���
���
��� ��� 
���
#(� �
���� ����
��������� ������ �����
���������������'�����
�����������
�������������'��) ������������������'(������d-
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���� ������������� �#�	������������ ��� ����
�� ���
�#�
#�������(� �	�� ��� ��������� ��
� 6
ust. 2 i ust.�;�������
�����������
������������(��
������������#��������������
�� ��o-
����������
�����������������0�����
�����
������������������������
���
���������������
������
��������������8����#�����rdzo.

(�������	#�������	$�%�������+������������'*1

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��(��������

�������� 	���������!	���	�

,�� ����� �����
��� ��������� ����
��� ����
����� ��� ��������� 
��� ���������
/���#���������������
����������#������) �����������������'�������������������������(

������
���'� ��
�
��� ���#���
�������#���(� �
��� ���� �������� ��'(� ������������� ��� ���

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


���(��������������#�	��������
������
�������������#���������������	�����������#
roku 16 miliardów���(����������
�	��>��% miliardów�����=�����(�������
�������������(
������ ��������� ���
������������ �
��#��#� ��� ����
�	�� ���� ��� ������
��� ���
� �������a-
����� 
������������
���� 
����������� �������	���#��������(����������������������� �o-
�����������
�#���������
�	����=�����(����
���������
�����������
�����������������o-

���
���'��������
�������y���������
���������8����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

8	������� ����	��� ��	���� ���� ����������� ��������� ����
�	���� �� ����	�����(� �	�

���������	���������
���
���(����#���'������������������������������������
��������������(
�	����
��(����������������������
�������������	��#�
���(������������
�
��
�����	�������������
��������#�
���(����������#�����������
�������
�����(������������#���������,�����
��������

����������
��(������������������
����#�����������
�	�����������	����(��	����������(

����
���������
����
���������������������������#�
�����8	����������
�����	������oblem.
(�������	#�������	$�%�������8����(�����������
����������	�����������(��
���

����������������
����������	�����������
���� �����������+������&1

3	�����������������	����������#���������(� �������
�	���
�(���� ���
���������

na stronie���(� ��� ��������� ���������
�� ���� �������� ���������� � �������������� 5��
�����
�� �������������(����������
����
���
#�������������������
�����������
�����
�e-
���(�
�	���$��
#(������������
���������������������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
5��������������������'*

(����	�	������5������������1
3	�� 
#� ���� ��� ��	������ ����#�� 0�� ��������� ��� ���	���� ������������(� ��� 
�

���������������
�����������������	�#���
��#�����8�
�����
����	�#���
��#���(�������d-
����(�����������
#�
�	�������������������
��(�������������������������,����������

tych kon���������(���������������'��������������������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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�������� 	���������!	���	�

+���� ����������������
�#� 
���'� 
��� �#
���������� ���
�������	������� ����a-
���'(���e����	������(��������������#�����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
+����
�������'���
���� ��	�(�� ��������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

,��	�� � ����� �� ���������(� 
�� ������� ������(� �	�� � ���� ������ � ������� ��e-
����'&�5�������(��������
����������
�#�������
��������
����

0��(��������

�������������������������

��
���(�������#����(�����
�����������3	��������#���'(����
�����
���������(
�
�����������
��#(�����������������������(������������������������������������������(
�	���������#����� ������� ������#������5���
��������������(�����������
�����������
�(
����
����(�������
�����������
����������
#�
����������
���� ��	�����	��o����

(�������	#�������	$�%�����: To jest autopoprawka.)
+#�������������������������'��3	�������������������������������(����������

�����������������������#���
������#��
#��������������
��	����	��������(���������ó-
��������
�����(���������������(����	���	���������#�����
�����������(��	���
�����������(
�������#����������������(������
�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������

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

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

0�����
�
��(�������������������
��(��	���������
�
��(����������������������������d-
��������������������(�	���������������������������
#�	������������������	#��
�������
) �������������������������
����������������(����
�������������������
���-#������(
������������ ����
������#
���������(��
������������
��(� ���������(������������
��
�������������
�#�������
���'(����
�����������
������
����$�rmie pisemnej.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(�����������������
���'�

�������� 	���������!	���	�

8����#����������
8�������#(��
��������������
���������
�����������#�#�����������(���� ����

���
��#����� �������� /� ��
��?� �����	�'� #�
� 2 i ust. 3. Art. 17 otrzymuje brzmienie:
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w�
�����������
���� �����������������������������
�������������������#����
����a-
�������
�#�
#������������������(������������(���������#��������
�#�
#��������������e-
������	����������
�	������ ����	��������� (� ��� ��#���(� �������� #����� ��
������� �n-
�����#�	��� ��������������������������������� �����
� 4a ustawy z dnia 16 grudnia
1994�����������������������
��������
��
��������������
#��������
��� ������������
�����������������������������������
órych ustaw.

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

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

Przepraszam najmocniej, ale do art.��!�������	������#�&
(�������������	��������	��������������#����������������������1

&���������������������� ��#�����
�� ����
����������� ���� 
�������
����(� ���
������&

(�������������	��������	�����������: Art.��!�����#�����������������enie.)
6�'����������&
(�������	 #�������	 $�%�����: Ale czy to brzmienie wyklucza proponowane

brzmienie?)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������	����	��������������&�����������	�����1

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��(�������	������#�������������#������������������
� 17.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������	 ����	 �������������� 5��� ������� ��#��� ���� �������'� ���� �����

brzmieniem.)
(����	�	������0#�$������
�����(����������
��&1

(�������	#�������	$�%�������0�� ���
� �#�� ���������
����0�� ��#��
� ������� ���&

��������
��(����	�(������������
������������������
���&1

(Rozmowy na sali)
������� ����
��(���������� 
��� ��������������� 
���'����������������'(� �����

����� �������� �#��� �����(� ���	�� ��������(� � ��� ���������'(� ��� �� �����#� ���������
��������� ������	����� ����� ���������� ��
���%��5�������(� ���� ������ �� ��#���� ������
������������ 6������ ������(� ����� ����
��� �� ���������#� ������	�� ������ ��	�(� ���
� ��������	������������'�����
����������� �� ������������������(����� 
����� 
����o-
mencie przerywamy dysku����

��������������

��������"��
	�
#���������	�

,������� ��������'���������
#����(����	��� ������������������������
���

��������	
��
�����������	���	��	
��

������(����������
���
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:

,�� ������ ������
������� ��
#������ 0�� ��������� ����������� ���� �� ������� ���u-
�����#�����������#�
��������������
���������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

)����� 
����� ������������� �����
���'� ��� ����������*� 0�� ����������� ������
������� ����(������������������
����(��������
��������
�����������'������������e-
������
���,���	��
��(�
���
������������������������������������������	������������s-
�#
���'(�����	�������������������
����(�
�����������
���������������������

)����������
����
�����������������������������
����-#���������*
(�������	#�������	$�%�������0��(������������1
�
��������
������
����
��(����������'�������������������
�(���������������e-

�������������7%1
Kto jest przeciw? (5)
�
��������
������*�7:1

,���������(���������������������������������������������#��������%��������o-
������(�@�����
��������������������:�����
�������
�������������������u.

)������
����
������������'��������������������*�,#�����*
(�������	#�������	$�%������������������(�����*1
0��(��������

�������� 	���������!	���	�

/�
��������
#����� 
�����������
�������������
#(���������������������
��� $�����

��������(�������������������������������'����������
(����	�	������5���#�����������������1

0��(��	��
�������������#���������������$�'(������������������
��������
���������

�������'�������
��
(��&���	�
��!������	�	�
���	$�������!�	�	'�����	$��������!���	�	����������

������	'�����	Langner��8	�
��������#�������������������������1

0��(��	��������������������#�����'�����������)���
���*
(��
�����	
���	����� ����)
5��(������������������

(����	�	������0��� ������������������������(���������
������
�
#�(���������
��(

����������
��������	�
��(������
�����
#������������
��������	�
���1

/���������
��� ������5���� �������(���������������������������������������(
���
����������������
#��#���������������#�

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

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

�����������
��(� ����	��� ��������
����������������(� 
��� ���������'�#����� ��

�(���������������������������#�����
������
�(��
������������������
�#����
������o-
��$�������(�����������
�������
�������
���!(��	�����������������������������
��������
����
���� +���� ���������'(� ��� �������� ��������� ��#�����
�� ������(� �
���� ��
����
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art.��A(����
���������
���������������(��	�������
��
����������������
�����(���������n-
������
��
�����
���������8	�
����
�����
���oblem.

(����	�	������0�����������������'&1

/�
���� ��	���������������#�������������������������

(�������	#�������	$�%�������3��������������������$�'��������&1

Tak, jeszcze do czasu…
(����	�	������8������#�����������&1

(�������	#�������	$�%�������)�����
���� ��	��������������$�'*1

0��(��������������
���
��������'�

�������� 	���������!	���	�

0��(���������0������������$#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�������(��������
���������������������'�

(��&���	�
��!������	�	�
���	$�������!�	�	'�����	$��������!���	�	����������

������	'�����	Langner�����
��������$����1

(�������	#�������	$�%�����: Wycofana.)
(�������	����	��������������)�����������*1

0��(���������������

�������������������������

���������
����(�����������	��������������������$�'*

(�������	#�������	$�%�������,��
��������� ��	������i����1

,���	��
�������������#����
��������
��������������#�����#�����
��	����	���jnym…
(�������	#�������	$�%�����: Tak.)
…nie chodzi o intencje, to taka sama dyskusja, ale w formie bardziej niebez-

��������(�������������
����'��������������#��	��������

�������� 	���������!	���	�

�����������(����
����(�����#��������� ��	���������$�����

(�������	����	��������������3 �(�
������������������(�������aszam.)

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����������������#�����
����������(���#�����
����#��� ����#�����
�������
�
��	�����������'������������
��������������������
���0������-������

6������������������������
���'(�������������������
������
�����������

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

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

+��������� 
�#����'���������
�����#� 
�� ���������(� ��������� ����
�
�(� ���
����������	���������#� �����#���������������������������������
�����������������w-
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������������������
��������
������������
�#�
#��������������������
#����������e-
��������#�������#�	#������������#����
�������������������
���-����������
���?��������
��������������� ��
������� ������#� ��	�������� ����
�� � ���
���������(� �	�� ������

#�
���� 5��� ����(� ���� ��� 
�� ��'� ��������� ����������(� ���� � ����� �� ������������
������������ ����� � ���
������� �����#������ �� ��������(���� 
�#������� ������e-
����'����
����
anie.

(Brak nagrania)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza��,��	�����������
��(
�������������������������	�(�
�����������
����#��������������������
�����������1

��������	
��
�����������	���	��	
��

6�������������

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

Wysoka Komisjo!
B��
�������������	�����
�	������(� ������������ �� 
�#���������(� ���
���� ��o-

������������������������/���������(��	��
�	�����������������(������
������
�����������
����� ������������ �����#���� �� �
��#��#� ��� ����	��� � ��	�������(� ���� 
�	��� ����
�� 
���
���������� ���
�#�
#������������/������ ���� ���� ������(� ��� ��� 
#� ������ �����
	����	��������5�������������#�
��%�������	�������������C�������������	������������
�� 
���
���������� ���
�#�
#����������D(� �� �������� �� #�
��;� ������ ���(� ��� �� �������(
o��
���������(����������������������� ����
������������#������ �������������a-
	�������������	���� ���#�
��%(�����
��������������#��������������	���(�������
�����y-
����	�����+�����������'���������(� ��� �����
���� 
��� �������� ����������� �� 
�
#�#� 
��

�������#�
����%9;(������#��
�����������	������
����������������������������	�����

���������������������'����
������������#������ ���
�
#�#� 
����������#�
����%9;(

���	������	#� ������������� ��������� ������������ ��0�������������������(���� 
�� �o-
���������������������8����u���

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

��������"��
	�
#���������	�

8����#��(���������������������
������	��#��������������(������
��������������	�����������(�����������
a-

���(� ���� ������	���������������(� �
�������������
���(� ���
����	����������������(
�����������#��#
������������������������������(� 
�����������#������ 
������#������
#�
����� +���� ���� ������(� ��� ������� ����#� ��� ����#���(� ����	�� ����� 
����� �����
spójny…

(�������	#�������	$�%�������0�� ���
� �#�� ���������������(� 
����������#���� ���

�����������������dmiotowa.)
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(Brak nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
�����
������ �����������(�����������������������������791
Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������*�7�1

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

trzech poprawek.
0���#�������
������������(� 
��*�/���#������ ���
�
��(��������������(� 
�� ���


�#�������
���
(��&���	�
��!������	�	�
���	$�������!�	�	'�����	$��������!���	�	����������

������	'�����	Langner: Tak.)
5����#������������'�������������*
(����	�	����: Nie.)
8�����(����
����
������#������
Czy chcemy zmiany sprawozdawcy?
(�����	�	����: Nie, nie.)
5���� ���������������� ����(�
�������#����������
8����#��� ���#� �����
����(� �����#��� ������ �����
����(� �����#��� ��� ����	��

���
��������������
���
����������������
������� �������� ������#�
���(���
�����������#��������	i-

men
������� �����������������������������
������

(Rozmowy na sali)
�������(������������ ���������(� �	�������������� 
�����	�(� �	�
���� ����a-

������#�&
(��
�����	
���	����� ����)
6������������(�
��(������������������owacji.
+�����������������������
����������'�������
�������������������#�
�������o-

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

)�������#
�������������*�5��������������(�������������
�� �������������
(�������	����	��������������&���������������������
�������isje…)
Tak, tak.
5�������������#���������'���������������������(������������������������
���r-

dzo czytelny, bardzo jasny. Jest to wniosek grupy senatorów o odrzucenie ustawy
i��������������������������
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Kto jest przeciw? (6)
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poprawek.
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&������ 	����wski:
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��
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Zdecydowanie przeciw.
)���������������
���'��������������*
�
�� �� ����
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� ��� #����	������ ��������� ���������� ���������� �� �����
��(
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Kto jest przeciw? (6)
�
��������
������*�7;1

8����#����?�����
����������������������(�;���
�������������������#(���
����d-
��#��	�����
�����������

������(������������#���
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���	����������������	���
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��������� ��#��� ��
����� ��$������� �����#
��������� �����#���� �� ������� �����

���� ���������(��
��������������������������#
��������(���������#�����������e������
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�����������	���	��	
��
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�
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&������ 	����wski:

������������������(����
��������������0#���������	����
������������
�����
�����a-
���(����� �����������
�������������������������������
���5��������������
��� tak wyni-
�����
�����������#(��	�������������#(�����	��
�������
���
�������8�#���
������
���� �������
���������������������
������������(�����
������������#�������� �����
#������(��	�&

(��������	�%�������	(��������	(�
���������	��������	���!�����" w Minister-
�����	��������	�
�������!	)����	������������,��	����������(��������������
e���&1
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� ��������
�����	���������/�������������#������
��������
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��������(��� 
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�����(���������������������
�������������#� �� 
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�
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���������������&�+��#���	����(����	���������'�����#�����
���
��������(� 
��� �����������������
���� �����(� �
���� ������
���� �� B#��#��#�3	����
a-
�������(������������� �#������������������������ 
�� 
������������������#
��������g-
zekucji.
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Kto jest przeciw? (5)
�
��������
������*�7:1
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���	����������������	���
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���	��������	���
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���������#�
�������������������������������(����a-
��� ���
�������������������#�C������D��0#����
����������������� 
��(�������������e-
�����������������	����������
�
#�#������������	����
������� ����������
���� ���
�t-
��� �����������/����������#��#���������������������
�(�����������C������D����
(����
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����(���������������������������������������
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���� ���������� �� �� �������� 
���� ���������� ������� ���(� ������������������ ��	��-
���'(������	���������
���(�����
�����������
(����������������+������������
����������

niczego nie wnosi, nie zmienia, niczego nie poprawia.
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Pan minister.
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Cezary  	����wski:
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Kto jest przeciw? (9)
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8����#������������������������#����������������(�"�����
������������������e-
����������������#�

0�����������������
������������
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�����������������#����	�	�������������(

�����
�#�����
�����������������
���,��
�
�������������#�������
����(��������������(
oprócz osób samotnych…
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Kto jest przeciw? (8)
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����������
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�������������������������

����������
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����������
����		���������������Langner:

0�����
�����������������#����������	������#���#	������(��
���(������������a-
je, niczego nie wnosi.
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�����������������#�����'���������������������#������������o����#�

6���������������������
��������
�� ����������

����������
���	����������������	���
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���	��������	���
����������
����		���������������Langner:

0�(���� �������� ��������'����������'��� 
�� ���������� (� 
����������������	#
���������������	������������������������������
����������� ����
��#��#������#��i-
��������������������������#�
�����������������
�#�������������
�
#���� �����#���acy.
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Cezary  	����wski:

������������#�������	����
���������������
��(��	��������������(����
����������
zmierza w odwrotnym kierunku. W art. 4 ust.�%���������(������������������#����#������(
� ����������	���������
�����������������������������
���������#��(�����������'�������
#����#� ������ �� ��������� ��������� /������ ���� 
�� 
���������� ���� ����#(� ����� ���� �� 
�
�����
���&� 8�#��� �������� ,��
� ����������� �����	����� ��
# 2, w którym jest mowa
o pracach organizowanych na zasadach robót publicznych, a to jest specjalny rodzaj prac
��������� �� #�
����� �� ��������� ��
�#�������(� ����������� �������� ������� ������� ��

����������������� ��������������	����
����/����
������	�����
��(���������������
�� 
����(������������������������ ������	�$��������(�����#���������������������alimencia-
�����5���� ������� 
�(�������	��������������$�����'�alimenciarzy przy wszystkich ak-

����� �$����� ���������������������������#(�����
���� ������������
����������
���	�(
�������������
����(��	���������������������$�������(������	�������������	����
��(�
�����	�

��������$��#�������8	�
�������
�����������������������#�
�����������ania.

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Senator $��	�����%�������:

,�� ���� ���������� ���#���
����� ����������
��(� ��� 
�� ���
� ��������� 
������� �o-
����#(���
�����#��(��
��������
���
#��������������
��� ������
�	���8	������*�,��	�����#

�����������������
��(�
��
���������#��'�������������
���� (��
��������������+��	�(���
ta poprawka jest niesprawiedliwa.

(Brak nagrania)
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���	��������	���
����������
����		���������������Langner:

To jest poprawka, która rozszerza brzmienie art. 4 ust.�;(������������#��������z-
������������
#����(�
���������#������	����������������#��������������������������a-
�#��0�	�����������������������'�

(Brak nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

,������������#����
�����
����'���������$��#�

+���� 
����� ������ ����� 
���� ��������� �����������/�����#
����� ������� �� ��� 
jest pani senator Teresa Liszcz.

��
��������������������	��
���� ������� ���������(����������rdzo.
�
�����
������ �����������*�7��1

,����������������8����#����������
�����������
�����
�(����������
���0������-�����������	��������
� 6.
Jakie to ma konsekwencje?
)������
����������
�����������&
(���������	�����	�	#������������	��������	�
�������!	+�����	#���!�����: Przeciw.)
Przeciw.
�
��������
������
���������������
�����������(�����������������������������791
Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������*�7�1

8����#���
5��
��������
�������������
���
�����������
������������������) ����������a-

nie jednego roku.
�������������
���'�
����������(�������������
�������o�������������

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

���	��������	���
����������
����		���������������Langner:

Chodzi tu o wiek osoby uprawnionej do otrzymania zaliczki alimentacyjnej.
������������ 
#����������#�����
#���
���� �	�
������#�����
#������#(���������������(
���	��
������������������
�������(������������
�
�������#��
#�����

(�������	��!����"	�����������)��������*1

��������	
��
�����������	���	��	
��

0��(���������������

��������"��
	�
#���������	�

,�������(����
������
#�����'�����#����������#������
#���(��������	�
���������a-
�����������������/�����#��������
���
#�	�
�������������
#��(����������������'� 	�
(
����������������������'�

(����	�	����: Nie.)
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Cezary  	����wski:

0��(� ���#����� ����	��� ��������� ���������(� �	�� �� ������ ���
����� ������ 

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

������� ������������ ���#����� ������� ��������� �� ��������(� �	�� ������������ 
�� ���

��� �����
���

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
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�����������	���	��	
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Dobrze. Wyrazimy swoje preferencje…
(�������	��!����"	���������: …�����������������'�	�
�1
/�����������������������	#�����������������������#�

�������������(�����#���������������������
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�
��������
������
������������������(�����������������������������7:1
Kto jest przeciw? (5)
�
��������
������*�7%1

�������������#������������������5�������#
���(���
�������������������'����o-
sku mniej�������

����������������
��� ,����������������	#������������������� ���������� ������

poprawkami.
����������������������
������������������������
���

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

���	��������	���
����������
����		���������������Langner:

0�����
���������(��
������
�����������������	�������	����
���������0�������w-
��������������	�������#���	�����
����
���������(������������������
#������������(��
���
���
����������
����#�
����(�����������
�����������������#���������������������������
��	����������	����������� 	�����������#���������� (� ������#����� �
��������� ������
#��
������
�����#�
������������������
��8	�
����#���	����(�����������������������	��(��d-
�#�����������������������������
�����#�
������8����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

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

Cezary  	����wski:

Nasze stanowisko jest negatywne.



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

1707/V24

��������	
��
�����������	���	��	
��

Stanowisko negatywne.
)����
���������
���� ��������������'���������������
�����������*�,���	�����(


�������
��#�������������������

�
�����
����#����	�������������������������������
��(�������������������������ki. (0)
Kto jest przeciw? (9)
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Kto jest przeciw? (0)
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dru���
Poprawka dwudziesta trzecia pani senator Teresy Liszcz.
,��������������e������������������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
(����	�	����: Nie rozumiem.)
8�������+���������������������������#�
������	����������������#�#��(����	����o-

���#���������� �������� �������������������0��� �
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�� ����������� ���
�
#���� �������������� ����������
#
��������(� ����	�� �������� �������� ���������� �	��� ��� �������� ��������� ��� ������
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#����(����
���� ���	����������������#�#����,���	����������
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������������������ ������#�������������(� ���	�������� ������� �
�������'� ��	�����(
������ �� ������#� ����������(� ������������� 
�� ���
#������(� ���	�� � ����� �� ���	�
o���������odzin.

(��������	 �%�������	 (��������	 (�
���������	 ��������	 ���!�����" w Mini-
���������	��������	�
�������!	)����	����������: Przede wszystkim sposób liczenia do-
chodów tej nowej rodziny…)

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

���
���������,���	�������������������������������(� 
��
������ �#���#����������������o-
darstwo domowe.

�������������������������

3�����	���������������������������������(��� 
����
��� ������������*�/
���� 
�

dziecko…
(���������	 �����	 �	 #������������	 ��������	 �
�������!	 +�����	 #���!�����:

Nie…)
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Nie, przepraszam, ale ja nie rozumiem.
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Tak.
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Kto jest przeciw? (9)
,���������������������8����#���
0�����������������	��� ���������#� ��������� ������� ���������5��� �����
���� ���

w koli��������������������������+����������������������'�

(����	�	������0����4���#�����1

(����	�	����: Od dwudziestej czwartej…)
Tak, chodzi o poprawki od dwudziestej czwartej do trzydziestej trzeciej.
�������������(�����#�����
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ona polega, skoro nie ma poety i nie wiemy, co mu w duszy gra.
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����������
����		���������������Langner:

0�������������
�����#�
������������������ ���������� �����������������
���(

����� �����	�'������� ��������� (����
���� ����
��#���#���#	���������
���������e-
znanego ojca dziecka…

(����	�	����: Nie, nie.)
Przepraszam…
(����	�	����: Art. 27 pkt 4.)
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Cezary  	����wski:

To jest zasada z art.�!�����������
��(�������������������������������#�#��(�����	�
�� 
#������������ ��� ��
#����(����
���� �����������#�#����������� ���������� ,��
� 
#��y-
�����������������������������
������� ��#�������������(����	��������������������u-
�#��(�����	���������
���������������������������	����
�����������������������������u-
����������(�� �������>�
#����������������#�����������>���#�������������������������

����(�������������������
���������(�������
�����#�
�	������������������	����
��������

��#��������������������
��������	�����)��	������
#���������
�������������	�
������e-
���#��������������������
#������,��
������
���	�����������������������������������ó-
���������#���������	����
��	#�������
��������	�����������#����������������������(
����������
���������(������������
������
�����	�����) ���������
�(�����������������y-
$�����'� ��
#����(� ��� ����� ������(� ����� ��
�� �������� � ���������(� ������ �����
�������'� ����
���(������������������
���'�������#���������0#� ������#�������n-
���
��� ��
#����(� �	��� ���������� ���� ��� ��#������ �������� �� �	����
�(� �	��� ���� ����
�
�������'��	����
�����
���� �������
��� ����odów.

(����	�	����: Nieznany…)
2��������������(������'��������(�����	���������#�

(Senator Franciszek Bobrowski: Najpierw pomoc od drugiego rodzica, potem
�������������������������1

�������������������������

3����������	�����
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#(����	������������
�����������(���������������
���(
���
�� ����#���������������*
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#
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�����(�	���Wi��	������

5��� ������� �#��
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���(���� ��#��
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�������������	����
��(������
�@���
������������������ ����-
��������	����
�����
#������������
���(�������
�����������(����������������'������

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

������� ���� ��
#����� ���������� /� 
�� � ��������� � � ����� � ���� ������� �����
���

o���� ���������	�������(���
�(������������������������������������
��(����������z-
��� �$#��#���(�
����������������������������
�'������
�������	������(����	�����ó-
��'������������(������
����������(�������������������#���
����'�������(�����������������

��
#����(����
���� ���
��������������#	�
���(�������������
����������'��(��	�������������

����������������� ,��	�� 
�� ���� ����#��(� 
���������������
������ ��	�������&�/�������
������
�����	�����������������'���������
ane.
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��

Ja nie bardzo rozumiem, ale…
(��
�����	
���	����� ����)
)�����������������'*
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Kto jest przeciw? (7)
�
��������
������*�7%1

�������������#�����������������

5��
����� ���
� ��������� ��#��� ������&� �����������(� ����
������ ,��
� 
�� �o-
�������
��������
�����
��

��������������

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

Cezary  	����wski:

0�����
���������(��
��������������	���������������������
���) �������
�(�����
�����	�'����������������������������������� ������#� �	�������
�#� �� 
�
#�#� ����
����

��������	�
��(� ���� ������� ���
� ���������� ���
���� 
�� ������
������� 
��(� ��� ��
��� ����
#�������(��
�����
��������������(�����	#�#���������������#�

(Senator Franciszek Bobrowski: W której poprawce…)
/����������
��������
������
��(�� ���������
 4 art. 7 i w pkcie�@������	������	�
� b.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(���������
���

�������������������������

,�� 
���� ���� ���#������2������ ���
� ���������� ,��
� �������� �������
������ ,���	�
w metryce dziec�������������(��������������
���������(��������
�������
#����(�
�����a-
������
��
�����������������(��	������������#�����'(��������������
��������������	��

jest wpis, albo go nie ma.

����	�
���!��	���	�'���������'��������������	��
������
�����
#
�� 	�	�������	�����	���	������
�����(�	���Wi��	������

&������������(��������#	����������� �����(��
����
����������) �������
�(���
��
��� �#�� �� � ��	�� #��������� ���������#�������� �����'� 
���� �������(� ��� ���� ���� ��-
dzie…

(���������	 �����	 �	 #������������	 ��������	 �
�������!	 +�����	 #���!�����: Za-
����
�������'(�#������������������������
���������
����0�����������
�ncja…)

To znaczy…
(����	�	������+���������������������������&1

0�������
#�������(������������
(���������	 �����	 �	 #������������	 ��������	 �
�������!	 +�����	 #���!�����: Tak,


���
��������1
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������	����	������������: …wtedy ma wszystkie uprawnienia.)
(����	�	������0�����
�
��������
(����
������������������'&1

(����	�	������4���#�����1
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Kto jest przeciwko tej poprawce? (8)
�
��������
������*�7%1

A�������������#��	��������������
Teraz przed nami poprawki trzydziesta szósta, to jest komisyjna, trzydziesta

siódma, trzydziesta ósma…
(����	�	���������������
��������
���������
�����
������������������cej.)
������#��(���������
��
����������������������&

(����	�	������+�����������������������
�������
�*1
(�������	����	��������������0��(�
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�������������'�1
(����	�	������0�����
�������
��������������'�������
�����������1
0��(���������� 
��������
�� ����
�(� ��
�������
�� ������� �� ���'�������
�� ���������

��������������
�
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������ �����������(�����������������������������7�91
,����������������8����#���
)������������������ 
��������
�� ������� �� 
��������
���������������������'

�������*
(����	�	������0��(������������1
������� ������(� ����#����� ���� ����������� 
��������
�� ������� �� 
��������
�

������,��
������������	�����������
�
�����
������ �����������*�7�91

,����������������8����#���
5��
�����������������
������

6�����������������������
��(�������e� ����&

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

��
���(�������#����(�
�����
������	�����������������������#������
������#�
a-
��������#������ (�
�������������#���	��������
�����
���������������(���
#��������������
������������� ��������� ��) ������� 
�(������������������� ����������������������'
#��������
�(���������������
�����	#���	����������
#���������(�����������'������$�����

���������������������������������������
#����(����
���� ����������������(�������a-
����� ������������ ��������(��������� ���� ��� 
�(���� ������ ���
���� �#��� ���
�� �� 
��� �a-
������� ����������� ����� �����#������ ��(� 
��� 
�� �����	�(� ��� 
������ 	#��#����(� ��n-
sumpcyjne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

0������
��/�
��������
#�����������
�����	���'�����������	��������������'��������
obiady czy pomoc w innej formie.

�
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���������������
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Teraz przed nami poprawki komisyjne, czyli poprawki czterdziesta, czterdziesta
��#��������'�������
��

)����������������������������*

�
�����
������ �����������(������������������������������������7�91
���
��������������
��������������(��9����������8����#���
5��
��������
������������������
�������
����������&
(����	�	����: Jest wykluczona.)
3 �(��������
�������	#�������0����������(�������������
�����
(����	�	����: Poprawka czterdziesta trzecia.)
�����������
�������
��
������(��
����������
��������#�������
�����
)������������������'���
�����������*
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Cezary  	����wski:

,��	��� ���������������(������������&

(�������������	��������	�������������)�
�������
��
�������1
&��
�������
��
������(����
�
#�����������������	�������
# 17, tak?
(�������������	��������	�����������: Tak.)
Pkt��!����������������������	�����
�����#������
�������������/�������������
�


����$���#��(��������������������'����
���(��������������������#(������������������e-
����#(����������
���������������������	�����
���
�����������(������������������#�
������
����(�� ��������
������������	�����������������������
�����������,���	���
��� ������y-
���������������;��	����(�
��
���������������������
�����
����;9���������(�����	����������
����� sierpnia, to��������#���
��������
�����������������) �������
�(������
��� ����y-
����	�����'������(��
���� ��������� ������������(���������� ���������� ���������#�����

�(��������������� ����������#�����
�
������������������������������������������������
�� ����#� ����	������ � ���������#� ���(� ���� 
�� 	#����(� �����������(� ������� ������ ) ����
o�#�
�	����(��������	���
������������������	����������(�
���
�����
�������������
����
a-
������
�����
�������(����	���������������������(�
���
����������
�����
����������������

���
�
������ �'���
�(���������������(��
���������
�������#��(����	�������������������d-
��������#��'�
�� �	#���(����������� ������(���
���#(������������� ����������
���� �����(
���������	��������������'��������������3�#��
���
#���������������������������
�o-
�������������$�����	�������#��������(��	����������
���
e�#���#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

Przepraszam, ale poprawka naszej komisji jest lepsza od poprawki czterdziestej

�������(��������������������������������#*�,�������
���	�����'��������
���������wkami?

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

���	��������	���
����������
����		���������������Langner:

/�
�����������#����
�
������
������������$����	��(���#����	����,��	�������	���

pkt��!(�
���������������������������������������
�'����������(�����������
����� ona
#������������������
����������
���������� 17.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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����oprawki.
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�
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Kto jest przeciw? (10)
5�����������������������8����#���
���������#��	����������������
�������
��
������(�
���#������������'������o-

���������
�������
�������
��
(����	�	����: Tak.)
������� ������(� ����#����� 
����� ���� ��������� ��
�������
�� �����
�(� �� ���� �a-

�
��������#����������
�
�����
��������������������������
�������
��������
��*�7�91

8����#���
0���������������������������������������(� 
�� ���
������������
�������
�����
�(

czterdziesta szósta, czterdziesta siódma i czterdziesta ósma.
(�����	�	������5�����
�������
����������#���������	�����1

������������������������
�������
����������#���������	����(�
��
����������e-
����������	������ ��
�������
�� ����
�� �� ��
�������
�� ������)�������������� 
�����o-
����������������'��������*

(����	�	����: Tak.)
�
�����
���������������
�� ���������(�����������������������������7�91
���������
��������	�������������������8����#���
5��
��������
���������������

������(���������������
�������������������ó��'�

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

Cezary  	����wski:

0��������������
�������������
#	�
����������������������� ��) �������
�(���
��� ��
#����(����
���� �����������������(� �������	�������#��� �����
�� (� 
����� ���
���������#��(���������������
�
���$��
���	�������������������������/�
���������������


�� �������� ���� �������
�'� �� ��	������ �	����
�������(� �������� ��������� ���� ��� ���#
z���������� ������(� ������� ���� 
����(� �	�� ������ ��������� ���� ��������'��/�������

���
� �	��������� 
���� ������������ ����������� ���
� 
����� ,���	�� ������ �������� �����
o���������������������(�
����������k rok vacatio legis����
��������	�������	����
���j-
����) ����� �� 
�(� ���� $��
(���� ���� �����	���� ������(� ���� ����������(� ��� ���� ������

prawa do zaliczki alimentacyjnej.

��������	
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�����������	���	��	
��

)���
�����
������(�����
������������������#
���'*

(����	�	����: Tak, jasne.)
�
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(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 38)
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