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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego.
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Drogie Panie! Szanowni Panowie!
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�*��������������� � ��� ��	��������� �� ����)�� ���
���	��	��� � )����*� �� ������
wszystkim naszego przedstawiciela w Komisji Europejskiej, w naszej misji, odpowie-
�������)���������������*��������.������������������������������������/Oklaski)
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Europejskiej u nas w Senacie.
.�	� �� ����� )�$���� ��	������ 	�������*� )������� ���)���� ������ 0�����
�Try-

busz. Serdecznie go witamy. (Oklaski)
.�	�)�$���������������������*��������������������
��������������������/Oklaski)
Witamy Jacka 1�����������*�������)�$���)����������������������/Oklaski)
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Wsi, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, sekretarz stanu Józef Jerzy Pilarczyk. Ser-
decznie witamy naszego przyjaciela. (Oklaski)

������������	��*���������� ��� ��	���
��$����� �������������������� ��������
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����	�����$�����������$�����	�������������$������������������*��$�����



Wspólne posiedzenie KRRW (154.) oraz KPSZ (174.)

1436/V2

���������
��
��	��������������*�
����$�����������������*��$����	���������������u-
�������)�����	�$�����������	����
������	���bce.

,���� �� ������ ��������������� ������������ ��	���
���� ��������
��� 2���� ���e-
���������������	��
����������	��������*������������������)��	������������ ���3���$�*
����
������
����)������*���������)�������������*���������
�����������	������������e-
���� ���  �����*� ����*� �� ��	������ � ����������� ����	�����+� ��� ������ ��)��	����� 

������ ���3���$���4�����)���������������������
����������������	�	
�����������������
�����������#� ��� ���	��� ��� 	���� ����	���� ���������������	
�� ��������� �� �����
�

#	�*����������������)�������������������������
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zagospodarowania przestrzennego. 90% gmin w Polsce takich planów nie ma, 10% ma.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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	���
*� �� ���������

nasz pracownik misji europejskiej w Brukseli.
Prosimy bardzo.
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w Unii Europejskiej
Jan Prandota:
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W imieniu pani dyrektor Jaany =�	�>������*� �$��� 
�	� ��
����
� ��	�������
��������� ����������� �� ����	
�� "�����
	���
*� � ��� �����
���� �	��	��� � ���	��
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���	������	��*�����	���������������������	���������� ��
� 
���������	��i-
ciela Polski przy Unii Europejskiej. Nie jestem przedstawicielem Polski przy Unii Eu-
ropejskiej. Przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej oficjalnie jest ambasador
Marek Grela. On jest oficjalnym przedstawicielem naszego kraju.

($"��	�	����: Inspekcji Weterynaryjnej – pan doktor.)
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weterynarii jestem pracownikiem przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej
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4������*� �� �������� �� ���������
�� �������
�*� �� �������� �� ���������
��  o-
�������������*���	����������������������������
����������������������������
���
�������*� �� �� ��� �$������ �� ��!���� "�����
	���
�� 5��
� ��� 	� ������� ��
�� ���	��
�����	���������������)���
���8��������	�����
������)��������.�	��������������a-
pie harmonizacji polityki gospodarczej. To jest przedostatni element. Polska jako nowy
���
���������	�����	��� ����������+� �����������&�	������� 
�	�����������������
ostatni element – wspólna polityka walutowa, ale to dopiero za kilka lat.
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��*����$��� ����������������e-
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,���	�$��������������	����������
������������
��	���������
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����������	�����
8��3����������	����������������	�����������������������=���������8�����)������

����������������
���	������������
������������$���)�������
������������������e-
sie rolnictwa i ochrony zdrowia.

5���������������*���
������
	���*��������������
�������*�
�	����������"u-
����
	����#�������������*����	��������������������	��� ���
���	��� ������������
i���
��*����������"�����
	������ ����������������	��� ����������� ���)������	�t-
���������������	�������������	�������������#	��	�����������������������������e-
����	�����������*�������������)$��*���	�����+�����
�����������)��������������

#���������������������	��� ����������� ��������������"�����
	���)�����	����i-
��������	�� �� ��	�� �����	����������� ��	����)$���� � ����	
�� � �)�� ���������� ����
��	����� �� ������� ����	����� 	��	$���	�$��������+� �� ��������+� �� ��������������

��	��� � �����	$��� .��� ���	��� ������*� �� ������������ "�����
	���� � Komisji Rol-
�����������	��
�)��������������������)�*������	���� ������	����������.�	�����

�	�����
�����������*� 
�	�����
�������	���
�*����$������
���������	�������	�����-
��������	�$�����������������������*��������
����	������
��omocy.
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�������	
���������������
�������������
�*����+��	��	t-
��� �������	���
������
	��� ���$������	
���������������������+�������	����y-
��
���-������������
�	��������)�������-�
�	��������	��������������#�)����� ����
�������	�������$�*��$���)�������
��)������������ ��8���������������������	�$�
���������
�������*�
������ �������������������	��)�������	������lstwa.
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������ �A sierpnia. Nazwiska to s�� ��������� 
�	����� 3����
���
���� ��������������
i������������	������8�
�������
���	������	�
�����������������
�	�����������)��e-
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ralny do spraw zdrowia i ochrony konsumenta. Obecnym komisarzem jest pan David
2����*��$������������������	�������������
���'��)������������������)���������
�	
���	���������������������$�	��*����$�����$����������$���	�������������	�
����
��	� �����	��� 	�� ����������� #������ ��������� 
�	� ���������� ��� 	�����  �����*

a������ �	��	���� 	������ ��������� ��������������)�� ��rotu nie tylko w ramach
!����"�����
	���
� �� �� ���
������"������*� ���� ����������� ��� ��������������� .�	� ��
�����������������-���� �����������	��������
���������	����	������-���������������
�������
�� ���������
� �� ����������	���������������� ��� �$������ ����������� �������
������������&����������������)��������������������	��������	�$�������

8������������������������	������������������
���������������	������	��*

�	��������*��$�����
��
��	����	���������*���������������������������� ��6 ����-
���� ��
� ���������+� �	��	���� ���	��*� ��� �� �
� � ����� �������� ��
�� �	��	���
���
������������*��	��	���������������������������������� �����������*� ���y-
����������������	�������������	��*�����������
�����o����

#�$���
�	�������������������)��������)�����	����������������� ��������	u-
������8���$��� ������	��������������������*�������)�������������� ��������	u-
�����	��������������
������������������������	���	���9����������*���)�����
�	��
����������*� �$��� �������� ��+� 	����������7� ���	��� ���	��*� ���� ��� 	����������



����	�����	������� �����	
��"�����
	���
��5���	��	���
�	��������������������
������������� ���������� ��������� 4������ ������� 	����� ����	
�� "�����
	���
� ���

przewodnictwem Romano ������)�*� 
����
�������	���������
������
	��� �������$�

	��
�
� �������� ������ �	����� ������
�*� ������ ������������ ����������	�����������
i��� ��������	������������������w�������������
����������

5��� 	� ���� 
�	� ����� ������� ����������*� ���� �� ���� �� �� � ����*� ����� ��

�� ����+�����	����)$�������������6 �����������$��+����	������)�����	� �����r-
ganizacyjny dyrektoriatu generalnego do spraw zdrowia i ochrony konsumenta. Szefem
dyrektoriatu jest w tej chwili Anglik ,������*���
�)�����������������	�����
�	��������
pani Jaana =�	�>������*��$������	���������)�������
�� �+������	������	��
	���	���a-
�����4���
�	�
���)������������������������-������������������������	���-�)�$���)�

�����������������������
�!����"�����
	���
��.�	�������*��$������
�� �����
�	�������e-
����������������������������������	�����������*������ ������������������������� �o-
����������*�
����$���������	���������������������������3��	��itarnej.

6 �����������$��+����)�*����
����������
������
	��� �
�
�������$��
�	����
doktor ����*��$���������������������������� ��$���������� ������������0�����*�
��
���	��������*�
�	��������������	���������
���	��� �	�������� ������������)��e-
�����)��������������������	������������������ ��$���������� ��.������	���������*
� ���������������������������������������6 ������������������	��	��������	����
��� �����*� ���)�� ��
���	���� ����������� 
�	� �	����� ��	��� )������2�������������o-
���������*����������������
�� �����
������������������*�
�	�����Jim Moynagh, le-
���������������*�(���������*��$�������������������������	��	tkie sprawy.

���	������	��*�
������	�����������������	��������	� ���������)�������j-
���*������	���+����	������ ������$���5����������������������������	�������o-
����� .�	� �� ������ ������*� �$��)�� 	��3��� 
�	� �����Paola Testori Coggi, i w którym
���������� ������� 	�� �	��	���� ��������� &�� � ����� ��������� �� ��� 	����)$����

�$��+��8�	�����������-�������"*���
�	��$����������������	�����������*��������a-
���� 3��	�������*� ���	��� ���������������� &�� �� 	������ 
�	� ��������������� ���
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dyrektor Checchi 1��)��(��	���������*���������������������*�)������ �
�� �����)o-
������ ��	����
�� 2����� ��� 	�������������� �� #���������� �� '������� -� ���� �������

@������� .�	� �� ��	����
�*� �$���������
�� �������� ������$���������
���� �������+
���� ����� �� ���
�� � !���� "�����
	���
*� ���� ��� �	��	��� � ���
�� *� �$��� ��������
�
	��������+�	��
����������������
$��!����"��opejskiej.

5����*� ���	��� ���	��*� ���� 	����� ��� ���� ��	����)$���� � ��
������
	��� 
�����$��� 0� ����� �����	��� �����*� ��
������
	��*� �� 
�	� 	������ �������� �������*
�� ����� �������*� ����� ����*� 	����� ����� ������� �� ���3��� 
�	� ����2������� B��

@�� ����4����������
���	��	���� 	������ ��������� �������� ���������4�� 
�	� �d-
����������������	�������	�$���������������������
��#	��	������3�����
��������-
���� ��$���������� *� �$���� ��������������� � 	� �����*� �$�����	���
�� �� �������
����� ��������������������

8�	���������������������� 
�	� �� ����� �������� �� �����3����
�� ��������
,���� ������� �����	��� �	$�� ��������������� � ��� ��	����)$���� �������� 6 ��� ����
���$��+����)�����������������������	��*��� ��������������!���	�
�	�������������
��� ���� ���� �������������� ��� �� �������	������4���������!���� "�����
	���


���������� ����� ����	
�*� �	��	���� ��	���
�� !���� "�����
	���
� ������� ����� ���)�
������
�� ������	��� ��������� �� �����	����� ���������8�
���	���� �)�� ����������


�	� ����� ��������� ����� !���� "�����
	���
� �� ���������� "�����
	���)�� ���� �$��
��	��	
�*� ����������� ����� �������������	��� ���	����*� ������� �$����� ������8��
������)������������
��*�������������������������+��	�����	������������������

5��
�	��������������������*�����������������������	�����������$��� ����
$������n-
kowskich Unii Europejskiej wygodny.

4	������������*�
�	������3����
�����������5�������������������*�	����)$l-
��������������������� ��$���������� ��.������	���������*��	��	���������������	��
��+� �����3�������*� ����
�	��������,������ ������� ������
���� 	��� �������� �������
2��������	����������������#������������'�������������������	����������	����)$����

��������������	�	��������3����
������
�	���
����������)�	�����	��� �� Polsce.
8�	������	�������	�������	����������������������������������	��������m-

������5�����������
�	���
�������)�����������������������������*����
�	����
�� ����

����������������	���������������$����� �����������������)������	
���4���������

�	����
�	���
��������������$������������-����	�*������� �����������������*�����*

��������*����*����
'���
������	��������������� �����*����������������������)������*�������

����������	�	�������������� ������ ������8���������� ��������	����)$��*����� ��

���	���������	���������������� ��$���������� �

#����� ������ ������� �$������ ����������� � ��$�� �������� � �� ����������)���

Szefem jest pan 1���������� 4�� ��� �������� ��������� �	��	���� 	������ ��������
����������� �� ��
�	��������� ��$���������� ��#	��	���� ��3�����
�*��$����������
�
�������	
��"�����
	���
�	��)������������������������������������ ���	����	�����

��� �	��	��� � ���
$�� ��������	��� � �� ��)������
�� ��������������� � �� ����� ���n-
3���������� ����������� � �����*� )�$���� � �������� ����������*� ���� ��)��� ���
�+
���� ���	���������
������������������������	��������������� ��������� �����

��������*��$���
�	��������������������������������*������$����������������
#������ ����������� �����	��� ���������� ����	
�� "�����
	���
� 
�	� ����)�o-

�������������$����������� ���	����������$���)�������
��� ��$���5��
��������
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��������� ������ �����	������� ������ 2��)��� ��� ���� 	���>��������)�*� 
����� � ����
o����	���������$����������������
������$���5�� ������$��
�	������������*����	��
���	��������������� �������������	�����@���������������	���������� �������
���+*

�������� ����� 
���������������)$��������������
�� ����� 	�� �������������������l-
�������2�"��5���������	������)o������������$�������

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

"�����
	���
��5��	�������	��������$� ����$��������#����	����������������	������	��+
�	����������	�����+����	���������������(������$��������������� ����
$�C�8�
���-
��
� �� �
� � ����*� 
��� ������ �������	�� �	����*� ��
�� 8������� 8�� ��������� �� ����

���
��
���?����
��
�	��������������	���	������0�����������	��� ������������������a-
���������������
�	������
��������������	�����
�����!�����������������	����� �
�	

�$�������$���� ����
�� ��#��$���� ����
�� �	���������	�����	���������
����������*
����
� ����������� &������� �������� ����������� �� �����	��� �� ����� �������� �������
i�����������	��� ��������� 	�� ������������ #� ���	��� 
�	� �� ������ �AD� �������*

w������ � ���
�� � 
�	� �� �$���e – od 7,5% do nawet prawie 40%, tak jak jest to
w�@���
���1��������������������������
���� ��������������	�����
���
�o��+�

,��� ������� ������ ��������������� � ��� ���� �)�*� 
��� ������� ��)������
	���������������
��� �� 
�
����������������������2��� ��������������
�������������

����������	
��"�����
	����8�������������	������	����)$�$����������� ���������$�-
��� ���)������
�*��$���� ��������	�*��������	����)������
�����	�������� ��6 ����l-
������������+*����EFD���	������$���������*������
������
	�����������������y-
narii w 2020����-���������������$����
�-������������������������������	������������
(�����
�	�������������*�����
�	� ������$��������!����"�����
	���
�������
�	�����
w����	����������������������d�������+�

5���������	����������������� ���)������
��3����
���
���� �������� �	�	e-
���!����"�����
	���
�����	������	��*������������	������������"�����
	���!�������
	�����2���������	������������������������� ��� ���������	��	
�*� �������)$��� ���
��������������+*����������������
�	��������������	�������������� �����	
��"u-
����
	���
*��$�����
�������	�������������	��������������#����������������� ���s-
��	
�� � ���������� � ��� ������ ��	��� ���������� 4������� 
�)�� 	�������� ���
��
�� 	��
w ��������&������������������)�
����������	��	���������	����������$���)�������
�
��	�������������� ���������� � ��)������*� �$�������
�� ���������	
�� "�����
	��
i��������	���
��������
	���*�
����$�������	��	�������
����������	����

���������"�����
	���������
����*�����	�������������������������������"��o-
��
	���)��!���������	�����2���������	�������������'�����)�7�'���)�*���������	�
�$���� ����
$��-��� 
�������������$���� ��
��� �����	�� ���������� ���������
�����-
������������ ������������ �����	������������$������	��)��������
	����������a-
������������-�������$�����*��������	�������*�����������������������������������

�)�� �������� .������� ��������� "�����
	��� �� 
�)�� ����	
�� -� �� ����� 
�	� ��� ������

����
������ ���������+��� ��� �������� -� ���� ��*� �$����� ��������� �������� 

3����	����� �� ���������� ��� �������#� �
� � ����� 
�	� ��� 
��� ����������� 	����������

i����������
*���������)������
���������	�����+���������������	���yzy.
5���
���������� ������$�����*���������	������������������	����)$����
����	��

��)�������
��� !���� "�����
	���
*� �������� ���	��� ���� �������� ������� �)�� �������
���	�����
�� �����	������� 	� ���� ��)�������
��*� ���� ����� ����� ���	����� 	���e-
)$�$���4����������
�	��������������
���*�
�	�������������������*��$�����������d-
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�������������������������.�	�3�������������*��$��)�����������*����
�� �����
������-
����������*� 	�� �	��	���� ���
�� ��������	����� �$������ ����� 	��
�)�� �����	��i-
������-�����������������
��������@�$���)��(�	����������������)���.�	�����������
������������*�	����������������*�����$��� �����������	����	����)$������������*
poszczególne wnioski o dokonanie ekspertyz naukowych.

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

��������#��
�� ������������ �����������	������� �������������������	����	��r-
tów z��$���� ����
$��!����"�����
	���
*�������������������$������	�������������

z����
$������������
	��� *���� �*�������������+� 
����+������������ � ��	������

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

������� -� 
�	� �� � ���	��
� �������� 	������ -� ������ �������� ��� 	����� ��)�����
�����)������ � �� ���)�� ������ �������� ��� 	����� �������� �� �� ����� ��������
#	��	���� ��������*� �	��	���� ��	������� �� ����� � �� � ��$� � �����$�� 	�
opracowywane.

.�����	�����	��������
���)������
�7��������������#��
�� ���������)������
�

����������#� ���)�� �)�� ����� �����	� ��)�������
��� ��	����� ����������� ����������
i�
�
�3����
����������������
�����	���������� ���)���������������
��������)���e-
����� #� ���)�� �	����)�� ���	����� ����$��� ��)������
�� ��������������� ��	�����
z������������$��� ������������)��������� ���������������*������
��*����	������i-
���������	�����������������������������������)������������������ �����	�� �$�-
��� ��������	$������o������� �

����� �)���������������
�!����"�����
	���
*�����������������	�����������a-

�� *��������������������������������������������	�����.�	�������������
�����	����
����� � ��)������
����������������� � �� ��	��)�� ��������*� 	����)$����� ���� *� 
��

��������4�)������
��&������*�?04���������)������
�*��$�����
��	��
��)�������s-
�������*���
�� 	��
�������������������� ���������� �� ���	�� ��� �$���� � 	�������� 
��������������� *� ���� �������� 3����� ������
	���*� 	�� ������� )������ ��	��	
�*� ���
��������������������������+������	��	$�*������������

���	��� ����� � �� ����)��� �� �������� ��)������ �������
�� ���������
��#��o-
�������������� ��� ����)���������
�*���������	��	����������8��������*���������

������� -��������������������)������ ������ �� ����)��� -� 
�	� ����������� ��z-
���������'��������� ��
�	�����	��������������*�)�������������������� ������� �a-
������ ��5�� 
���������������������
�����������)��!����"�����
	���
� 
�����������*
w������	����)$���� ����
$�*��$���������	������	��	��� ���	���
���������� ���j-
��
���� �	���������������	����������ajowym.

,����
��������)�*�
������ ���������	�����
��'�����	��� ���	���
���������� 

	��������������	�$������*��������������
����������)����*�
������ ��������	�����a-
���"�����
	���!�����2���������	������	���������������2�������������������	�$�-
������ ����� ��+� ���� ��������� �� ��������� �3���*� �� 
������������ �������+� ������
����������������� ����aszym kraju.

'��)������+���
�)����	��������������+���������	�$������������	�������	��
��������!����"�����
	���
����$��������)������
��������	���
�������������jnymi.

#���	���+� �� ���	��� ��� ������ �������2���	�����8�� ��������������� ���	��
��	��������	�������	����������������
�	����
�� �����������������������
��*�
�d-
������ �� ��������������� ��
�������*� ���	��*� 
�	� 
��� ��� ������ 4������� 
�	� �����

	���+����	���������������$�������������� ��#	��	����	���������������������a-
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���*� ����������	��� ��������*� ���	����� 	��� ������� �	��	���� �� ������� ������� �)�

przedstawicielstwa, którego szefem jest pan minister Piskorz.
&������� ��	��)�� �����	�������	��*� 
����� � ����� �� ����������	��� ��������*

������������ 	�� �$������ ������ ����� ��������� ��	���� �����	�������	���*� ����������
w������	��� �������������#� �����	������������������� ������ ��
��������+� ����

��������������� �������5�*����������� �
�� ������������������	
�*�������� ��� �n-
��� ����
$�*������ ���)���$��������������������5������������������+�������������o-
��������������	��������
���$�������������$���	������-���������	��	������������
polityki ������
*�����������	���������	��������$���� �	��	���
��-�	��������������
������� ������ �)����������4���������� ��	���
���������� 
�	������� �������#����a-
������	���$������������������

#�������� �
� � ����� ��������� 
�	� ������� ������������ �� �����	������l-
	����������	����������������� ������$���������������"�����
	�����8��������a-
���� "�����
	��*� ����	�������� ��	��������� ���)�� �	���� � �)����*� ������� ����

������*���������������$���)�������
������� ��������
����������)�������	�������	���
�	���������������8���������������������e-

)�+7�����)�+����������������	��	�����������������������������������	�����*���

pomocy w przygotowaniu odpowiednich ekspertyz, przygotowaniu informacji, stano-
��	�*� 
����� ��
��
�� ��	����)$���� ���
�� ��� �$���� � 	�������� � ������
��� � ����	
�

Europejskiej czy Rady Unii Europejskiej.
.�	���������	�������� �����	�$��������������!����"�����
	���
������	��i-

���������������	��������
	��*�
��������	����	��������
������
	����'���)�*����
����� �����
�� ��������� ����������	��� ��������� ������� ������������� ������ ����
Unii Europejskiej w ten czy w inny sposób, zgodnie z interesami Polski, dochodzi po-
��������	����������$���)�������
��)������������ ���)����$�������!����"�����
	���
�

'�����	���
������
	����)�����������������	���
�	�)�����)�$���� �������������y-
�����*�)�����)�$���� � ��	�����$�����	�����3��	�������� *����$��� ���������� 	�
	��������������������������� �����������������)���������������� �������������n-
��)���'����
������
������������� �� )���������������� 	�� ���������������� 	�������
����	�$�� �� ���������
�� �����
���	��������0������ 
�	� �� �� ������������������i-
�����)�������
������
	����������

.�����	�*����	������	��*����	��������	�$������7�4��$����)�*������������


��������	����$�����*������	��� ���������$�*��$���������������������
� 	�����i-
������*��������������
���������������*���
�����
�	����*�����
������ ����*��	�$������
�� �$������ ��)������
���� ����������������*� �� 	����)$����� �� ��	��)�� ������
	����

W��
�� �������	���
�2���	�������
��
��	��� ���������������� �	����� �$���)�� �����
�
�����	�������	�� ��)������
�� ��������������� *� �� ����	������ �� ��	��)�� ������j-
	�����.������ ���������������*��� ���)������
��
�	����
�� �����������	���.�����������
�� �������� 	����)$���� ����� � ��)������
�� ��������� �����������*� ����������	��
���������
�	��������������	��

#�����$��� ����� ���)������
�����	����������	����	������	������	����������k-
�����
��������������*�������������������������������!����"�����
	���
*�������$��� *

���	��*������������)���'�	������������������������������
������������	��
	�����	�e-
������*����������������������������	�����������	���������������
	���)��	������	�e-
���������������������.�	�����)������
�������	����������������������'�����)���$���
o������������������7�,$��������)�*�������
�� ����*�������
�������������!����"��o-
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��
	���
*� ��	��� 	������ ��������������� �������������	������������ 3��	�
�� ��������u-
	�����3��	���+�	������������	���������	�����6��	�*����	������	��*�������� �	�����

������
	��� � ������ 
�	������� 	����� ������+*� ��������+� ����� ���
�� ��� ��	��� � ��)u-
���$�������	�����������������	��������������)������
����������������������	��a-
�����������������+�-�����$�������)������
��	���������������������������

.���������������)������+���)������
����
��
����	����� ������������*��$���	�
��������� ������� 	�������*� ������� ���������*���
���� ��
��������������� ����	��	t-
��� �)����$�����	��������������
	���*��������$���������	������������������8����w-
����$�����������	��������������	��������������� ���)������
���(���
*����������e-
	��*��$��������	��������	�������	�����	����
����+�	��������������������������

�����$���� ������)������
���*������������� �� ���)������
�������	��� �� ��� ��a-
����*���������	������)������
����������������������� ��� �)����$���.�	�������	���

interesie, nie tylko poszczególnych grup zawodowych czy poszczególnych problemów,
�����������	�����	��)�����
��
�������o����

(�������������	 ����	���������9�6������������	�+����������
�7G
'�����
��������)����������	���*��������� ��������)���$������������������

��*� ��� ���� ����������� ����*� � ���� ����� �������� �������������� 4� 	������ �����

'�����
����������.�����	��
������������*�����������	���
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Na pytania przewidziano oddzielny blok w na-

szym spotkaniu.)

��������	
��
��������	��	�����

���������������������������
�*�
�������������	��*����������������	�����*���
�������������������������	��	
���,����*����������������p	���3�������

���	������������
�� ����������)�����������)���*��������0�����
��Trybusza,
)�$���)����	�������	�������)������	��������������������������	����
�(�	����
�
��������
� ����� �	�$������� �� ������� ��	���
���� �� �����	��� ����	���)�����  �)����

i�
����������������
Prosimy bardzo.

��������������������	�����

Andrzej Trybusz:

'�����
���������
����� ��������������<� ������ ��������������<� ������ �� �������� ����������<

Panie Mi��	���<�������������	��<
'������������	����
� (�	����
����������
�����	����������������	�������o-

���� ��)���
�� ���� ���	������ ���� �� ������� �	����� 5�� 
�	� �	���� ���������
��

z dnia 14 marca 1985���� �� ���	����
� (�	����
�� ��������
� ����� �	���� 	����)$����
z dnia 11 maja 2001�������������� ���������� ���������������������

8�� ���	����� �� � �	��� ���	����� (�	����
�� ��������� ��������� ���������
���������������������	����������)����������	�������)����������������������	��e-
)�����������	$���������
���� �����)����� �)��������������������������$�������k-
�
�*����	����*������ �����������	�����������������*�������$������������������e-
)�*�������$����������� ��������
�������������������������������������������y-
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��������������������������������	�����������������������������$������
�������
�����������������*����������� �	��	���
����������� �������� �	�������$����w-
�����*� �� ����� 	��	���
�� ����)�
���� ���������������� ������������$�� �������$�

������������� �����������������o�����
#�����)���� ��������������������)��$�����	����
� (�	����
����������
� ���j-

�������	������������	���	����������$���������������������*����$��� ������������o-
��������������+	��	���+����	����	���������������rekontroli stanu sanitarno-higienicznego.
&����������������
����������������������+��	�������$�����#��$���� �������� ���$���
E*AD������	��������*�)�$������������$������������������������)������ ����	��a-
����$�����������������������	�
����2������������������������	�����	����������$����

������������� milionów 800��	���������#������	������	���������������� �	���������
����	������	�����������	����������)��� �)��������� ������������ *��$�����)���	�o-
������+����������������)���������������������������udzi.

5���������������+*�����������	�������	���� �������������	����
�����������
��������	����	�������)��������$���������
�� ������������������ ����� 
����������o-
����
���������*��$����������������	������
��
���8��������
�	�����	��)����)��$�
��������
�����������������*����
�������������������	����
�(�	����
����������
�

6����	���� ������������ ���
���)�� ����������	��� ��������� ��	��� �
��
w�	���)��� ����������	��� ���������� .�	� �� �������*� �$��� ����������� ��	��

w lutym 2002����4����������� �)�� ��������� ������������@�$���� (�	������� �a-
������*� ����������������������� �����	������������	������)������������
��������
������������������	������������������������	�����(�	������������� ������e-
���*� ���� ����� ����� � ������� � )����$�� �������� �� ����	
�� "�����
	��� ������� �
	���)��� 
���� �	���� ���
���� �������*� �	���� ���� ������������ ��)��
��
�� �� !���
"�����
	�������	����������������	������������

����)��� ����������	��� ��������� ������������� 
���� 	��	$�� ����)�������*

������������� �� ���������� 	����������������������)�� ��)�������� ����������	��
��������*����������	�����������������������������������������
����)������
���-
niejszych, realizowanych wielosektorowo, elementów systemu ochrony zdrowia ludno-
���*���	����)$���������
�)�����������������
��
�

#� ��������
�� 	���)��� �����	������ 	���� ����������	��� ��������� �������
	��*� ��� �������	�������������
	��+� ������� 
�
� ��������	�������� ��	������������

i�������	���������������	�����*�����������+��������)���	��	�����)���������u-
� �������������)��-������������	�����0������������
�	���������������*���������
�������� �� �����	��� �������*� 
����+� ��������� �����$�� ��������� �������� ����
uwarunkowania higieniczne produkcji, przetwórstwa, przechowalnictwa, transportu
����������w�������

������������������������H czerwca 2002������	�������	����)$����)�������	�
��������������	����������*������	������,���	�$����������������	��������������o-
�������
�� ���������� �� �����	��� ������������ ���
���)�� ����������	��� ���������
W�����������*���������������������I�����������������*�����	�������������������&e-
	�$�����	�����2���������	�����������*��$�����������	�����������������+*� �a-
	����� ������	� 
�	� )�$���� �������������������#� ����� � ��	������	�$������
�� ��
	���� ��)���� ��������
� ����������������� �� ������� ����)�������� �� �� ����������-
	����#�	�������	������� ����������	�������������	�������������������
���	�*��i-
��	����������*������	��!������4� ��������������
�������	����$�*�����	�������o-
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wiska, ministra finansów, sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, przewodnicz�-
��)���������2�����8������� ��J������� 	��	��������	$���&�	�$�� ��� 
�	���)����
����������������	�������������	������ ����������
������������	�������o����

5������ ���������+*� ��� ������ &�	����� ��� 	����� 2���������	��� ��������
w�	��	$����������������������� 	��� ��� ���)���
�������������
� 3����
���
���� ��o-
�� ���	� ��)��$�� ��������
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���������������������)���$�*

����$����������������� �������������	ytucjonalnych i strukturalnych.
Od 1���
��	�������	��������������������������!����"�����
	���
��&�	��	3�k-

�
������������������+*�����������������	�$������)��������������������	�����*����

	�����+��	������������������
���� �������������)��
��
������	����������������	��
��������� �����������������������������)��� ���������	
�� ��	���$������	
��"�����j-
	���
��#�������� �����������������	������	������������������������������$�
��������� � ��������� �� ��������� �� ������ ������������ ���������
�*� 	�	������ ��

�������
���)��	����	������	���������jskiego.
Od 1 lipca 2002���� ���������� 3����
�����������@�$����� (�	���������� ���i-

�������� 3������ ���������
� ���
���� 	�	�������	��)�� �	���)����� �� ����������z-
��� ��������� ������������� ���������� �����������������*�����������0�??��4�
1 stycznia 2003���� �� @�$����� (�	���������� ���������� ���������� 3����
��������
���
���� ����� ��������� �0�??*� �$��� ����� 
��� 	��
�� ����������� �	�����*

a��$����	�$������
�������������������������	�	���������������������@�$����

Inspektoracie Weterynaryjnym. Krajowym Punktem Kontaktowym systemu RASFF
�����
�� )�$���� ��	������ 	�������*� �$��� ���������������	
�� "�����
	��� �� ����
e-
strowanej w Polsce niebez�������
���������������������� ������������������

W dniu 27 lutego 2003�����������	�	���������������������	�$�������������e-
	����0�??�����������	�����(�	����
����������*�(�	����
��#��������
��*�(�	����
�
.�������=�������
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����� ��8�	��������*�(�	����
��=�������*��� �����	�����������������)����������)���
������������0�??*��$������������������������������)��������$���������	���e-
���������������*���
��$������������������������	����)�
��������������������e-
	������������ �������������������������	���������$�������������� ��&��)����o-
�������	������	��������������
�����	
��"�����
	���
*������
�6(�60*������	$���d-
������������� ���������������������������������	����0�??*��$���������������	��*

��	�������������	��
�����	
���3��
������������������������jskiego systemu RASFF.
#�����	���3����
���������	�	���*������������������������������������������-

��)������*����
������������������	�	�����0�??������������	�������)��	�e-
�������������������� ��������� ������������� � ������	��� *� ���$���������
�*� 
��
i�������	
�� "�����
	���
�� ����� ��� ��������� ���� �������������������� � ������� �n-
3������
��*�������������������������$�����	��������� �������������)����)���e-
���� ���� �������� �������� ���	����$��� ����������� ��)�������� ������ ��	��)� �������
���������������	�����������������)��������#�������������������������3������j-
��� � ����
������� ���������� �� ������ ������	����
����� ��� ������������ �����o-
��� � ��������� ������$�*� ���� �$��� � ��� ���	����� ��	�������
� �������� ������
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	������������)�����������������������������������������#��������������������	�$�

��	���$���������� �����������������������@�$������	������	�������������������

��������� �������� ������� ���
��� ���������� ��������
���� ��������������� ��)�������
�����	���������
���&����	�������������������	��������3�����������������
���a-
����$������������������
�����
��������������*�	�	��������	����3�������)��

#	������+� ������*� ��� ��� ������ ��������)�� 	�	���� �0�??� �����
�� ��	�$�

trzydziestu jeden ekspertów z jednostek badawczo-rozwojowych, odpowiedzialnych za
�������� ��������������*��$���	����������	��������)�$���)����	�������	�������)�
�������
�������������
��������� ������������������������ 	�������
���������
���a-
)��������������
��� ����	�����������������ywienia.

2������������������ ����� � ��������
� �������� ����������)���� ��)���� � ���-
	����
�(�	����
����������
�������
��	������������������
����������������������$���*
���������������������	������������������	���� ���������
���� ���!����"�����jskiej.

4�����������	������������������
������������������������������	�����,��i-
����)�*� �$���������+�������� ���������	���� ���������� ����� ������������ �������� 

���	��� �������� ������� ��)�������� �������� ��� 	�������������� ������������#� 	����

����� ��
��� �����	��������� 
����	��� ��������>�����
���� � �� �$���� � ��	��$�*
������$������������� *������$���������������������
��
���� �	�������������	���
���������������enia.

Realizowany jest „Program restrukturyzacji rozwoju bazy laboratoryjnej”
w����	����
�(�	����
����������
��&����	��	���+����	���������������������$�*��ó-
�����������������
������� 	��� �����������������*� ��� ������ ����� ����	����� 	���+-
����	���	���+*�	����$���$��� ������������
��������	�������������
���������	����	�t-
��� � �������$�� 
������� ��������
� ���������� 1���������� �� ������
�� �� 	�	����

����)������)��������������������'���������������)������*������������
�*������a-
	������������+*��	��	���� ����������� ��	����
�� 	�������
� ������
������ ��� 	�	����

���	��
����������
���)������������)������������������
	��� �

#� 	�������� (�	����
�� ��������
� ���� ������� ���� ����������*� �$��� ��
��
�
	�����������
������������������������������������3�������)��)���������*����
��
�-
��)�� 	��� �� ���������� ��� �� ����������� �� ��
��$����� � 	��
�� � 	�������>

����������)������ ������	�����*�2�����	����������������1��������������	���	���

z dniem 1���
���)����������	���������3�������������
����&�	���������������
���

������������ ��3������
��� ����� ��	������������� ����������	
�� "�����
	��� ��� ���o-
pejskiej sieci laboratoriów GMO.

�������
���� �� (�	����
�� ��������
� ���)����� �=0�"� ����� �� ������ !��)��d-
���
���������3����	����!����"�����
	���
��������������������������	��*����	����
(�	����
�������������	����
�������
����*��$����������������������������������o-
��������������� ��������	�� ��	���� ����������������������������	�����w������

4��������������	�������������	�	�������3�����������-���	���2���������-
	�����������*� �$��� ������� ������������	����)�
����� ������������ ��	���������

�����	��������������*��������
�*���������������������������)�������������3�����
�

����������� ���������*� ��� ���������������� *� 
��� �$������ 	����������
����� �o-
�������
�� ������� �	��	����� 	���������� ���	����
� (�	����
�� ��������
� ����
�	�$������
���� �������
����	�����������>�����
���� �

�������	���� ����
����� ��� ��������)�� ��	����� ��)������� ����������	��
����������	�������������	�$
����
���������������
������)�������������������e-
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)��!����"�����
	���
������	������$�������	�������������)�������	������������a-
����	�$�����������	������������
��������	���������������	�����������������	��*
��� �� �	������� ��)�	����
���*� 
��� �� ������������� ����� ��)�������
���*� �������

�$�������	�$������� ���	�����������������	������ ��)������� ������	
��"�����
	��
i��	�$�������������������������������
���#=4*�?04�����4"6'�

#� ������
	��� � �������� ���������+� �������	�$�������������� ���	����� (n-
	����
�������������(�	����
��#��������
������������
��������	����
����	��	$��
�	��

	����������������������
���� �������	�� �������� �������	������������	���
�����a-
���������	�����������
���#���	�����*��$�������)���	�$���)�����������*���
�����
	��

wspólne kontrole w oparciu o postanowienia porozumienia ramowego z 29�������������
2002�������	�$����������	����
�(�	����
������tarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, które
��������������������	����)�$������	������	����������)�$����������������������

#� 	������� ����	����
� (�	����
����������
� 3����
���
�� ����*� ����� �����
��������
��)��-� ����� ������
�� �������� �� ������� ��������
� ����� �����przeciwepi-
��������*��������������������������������������������������������)������������o-
����� ������������������
�)��	����	����
����������.�	�������)���������������w-
�����*��$�����	����
�� �����	�	������� 
�	���	��������	��+��3��*��$�����������

����������������������$���������*���
�	���
����
�	������������
�*��������)��
�-���u-
kacji zdrowotnej na rzecz zdrowia publicznego.

����)��� 2���������	��� ��������� ������� ������ ������������ �� ������������
w����������������������������������$�����	��)���	����������	�	��������������	��
�����������!����"�����
	���
��4���������������������������
�
���������
������������	��
�� ����������������	����$������������	���������������������)���'�����
����rdzo.

��������	
��
��������	��	�����

'�����
�*�������@���������/Oklaski)
���	���������*��������������������
*�)�$���������������������������	�����e-

3����:6 ���������������������������������	$��!����"�����
	���
������������	���)�;�
Prosimy bardzo.

�����������������������		

�	���� �����	���

��������������������<��������������������<�������,���	���<�������������stwo!
,������������������ ��������,�	����������������+���� �����	���������)���a-

������	�������*����������-���$����$�����-���	�������������������������)��	������
����� ����� ��� ������ ���������
�� 	��� ��� � ������ � �������� �� ���� �����

���������$������ ��)�	���
�*�����������5����	�������	���������$�� ��	����
��	����r-
nej nad zdrowiem publicznym, sprawy organizacyjne, ale trzeba sobie jasno powie-
����+*� ��� ����������� ����������	�� ��+� ��� ����� ��� 	����� ���������
�� 	��� ����� ��
	������ �� ��$���������� *�)�$�����������*����������������������
�	����
��)���o-
�������
*�������
����
�����$�������� *���
����������	��������������������������e-
��������������	���������������
�*���������������	���������

6����	��� �����������������*��������7�'�3����
��#=4*�
���������������	��*
�� 	�� � �����*� ��3���
�� ������	����� ���)���� ����������� ��� �������� ���)���� � ��

�������'�3����
��
�	�������������	�����
�	���������������� ���3��icji.
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6��� �� � ������ ������������� 	������� ������	� ��)�������7�&� ��������������
�����������������)���������������������	�����)���
��������������������������	�

procentach sprawy ������� ����� ��������� I�K��E�� 5�� ��������� ��	���� ��������
�����������������������������������������)��������	������)�������*����������*
	����������*� ��������� ���*� campylobakteriozy, �� ����������� #���������� 	��*� ��
����$������� �
����	�����	��
����	��� �	���������.������	������� ����������	a-
���*��������������
�	���$�����������	��������������� ��������������	��
��������
����������,����������������������
	�����������*�����
������ �������	�������������*
�����)�*��������*���
����
��	�������������)������������������
���������6���������*
��
�����	��� �� ���������������*�������	�)���������������� 	��������������������	���
�	���+��������������e�����������

8�����������������)���
����	��	$���������
� 	����)$������������*�������
innymi sposób ich monitorowania. Monitorowanie jest bardzo istotne w momencie,
)�������	���+�� ��$�������	���
�������������������*���	����
���������������+���

	��������������	�����������	����)$���� �
����	���� �������� *�����������d-
��+� ����������	��� ���
�� �� ��� �����	���� ,������ ������� ���� ��� ������ )�������*
���������*�������������������������*����$��
�������������� �������������������$t-
����$����*� ��������� ���% r. dyrektywa reguluje sprawy monitoringu chorób od-
���������� � �� �������$�� ����������� *� �� ��������������� �� 	������� ����������
	����������
�	���������������������������*����
����������*����������������
�	
����� ������������)�� 	�	������*� ������ ��$��� �$����*� ������ )�� �����������+

i��������������	�	o��+�
#��
�� ���������)����
����	���������������������)����������������salmo-

������*������������	�����	�����+*�
��������
���������)���������������salmonelozy,
����������	��	�������)�����������	������)����������	������4���������*�������

���	��+*��)�������������
��I�K���*�����
���������������� ����)���$�*�������
�����

��	����������	���+*����$����
���� �����-� 
�����������������	�������+� 	�	����-

�������������+����+����	�����������������3�����
�������	����� ���	�$��
#����)�����
������������������������ ���������3����
��������3����
��#=4�

Jest to jakakolwiek choroba �K���� ���������� ������	����� ������������� ���� ���������
w�	��	$�� ��������� ������� ����������� �� �������� 4���������� �� ��������� �	���
����������������,$�������*�
�����
����	���� ����������
����+��������	��
�����j-
������������������� @�$����� � ����� �� )�������*� �����������#�������� �$������ ����

����	��*���������
�������������������������$��zoonotycznych, na choroby wirusowe,
��� � ������ ������
��*� )��������*� ��	���������� 5�� ������������� ������� ��������

z����������)�� ��)�������� ����������)�����)��� 5�� 	��� ���
� ����� ���
�+� �����
�����ania, to bowiem jest dyrektywa.

������	�����	����	�����
�� �������	�	���������������	$�����
��� ���������z-
���� ���	���
�� ����� �� ��
���	��� ���� ������*� �� ��������� �� ���������������
����������5��
�	��	�������������
������� �������������������������������������
� ��$�� �������� � �������� ����� ��������������� ����	��� ��������� �� �����
�� �	�

o czynnikach zoonotycznych i �������� �� ��������������� �� ��������� zoonozy
i ewentualnie czynniki ��������*��$�����	�����	�����a
�+�

8�� �����	������
� ��3�)��3���� ������ ���	��� ����������� ��	����� �� ��$� 
������� ��&��� ��������������� �
�	������$�����.����	�������������������������*��

	�� �����
����� ��)�������� �����)�����*����������	�������8�� ��� ���	���� 	��� ��� �



Wspólne posiedzenie KRRW (154.) oraz KPSZ (174.)

1436/V16

	����������+*� �������������	��*���� 
����� ��	�������������)���� �� 
�	� 
����������

����	�������� 2������ ���� ���)�� ������ -� ����� ��*� ���� 
������ ��������� ���� ���)�
�������������������
���������)���������������������)�����
*��������������	������
��������	�*����������)��������������)�����������������	�����-�
������������	�����

�����������-�������� ���	������� ������������+�

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

z ��������������������������	��������������
��
� ����������	�� ����
��� *� �� 	�
tak zwane �������� ������	����� ������ ������� @���������� 	�� �� ��������	�*� ������
���������������	������
����	���������������$�)�����������������5������
���������e-
����+*� ��� �� ����� �)�������� � �����*� 
��� ��������	���� �����������$�)�*� 
����	���
�����������$�)�*���������	���������������$�)�*��$�����	���
��������*�����������-
�����������
����	���� �������*��$���������������������
����
����	���� �������


���������
�������$������������������&�������������������2���� ������������k-
cyjne jednostki. Tak zwane ��������	����	��
����	�������	���*������������������e-
snoletnie zapalenie opon mó�)���� ��$������

O tym bardzo szeroko pisze w tej chwili Ken 0�����*��$�����
�� ������&���z-
��� ����������)�*� 
�	� �� �
� � ����� �� ����� � &
���������� *� �� �
������ 	����)$��

�	��	��� �	������!
���������������������$������	����)$���������������)����*��ó-
�����	��������������&�����������������*�����������������������	����	$���5�����-
)�������������	���
�	���������������������	*������������	��*�����������������������	�-
���������������	���� 3�������-��� 3��������������	������ -� ����
������
*� )����� ���

������������ ��)���*� ���� ��������� 3����� ��������
��)�� �� ���� ����	����� ��� ���)�
������*����� �����	�	��������������������������������������������	������
����a-
��+� 	�����*� �� ������� �����+*� 	���	����+� ����� � ������*� ��� ��������� 
�	����
	����������*��������������	�����������$��������������� ��	��������������'�����	��j-
	��)���������	
����������������������)�*�����������������	�����������������������
��	���� ����������� �� ��������� ���������
���*���� ���������� ����� ���������� ���	�
i�������������	$������������������������ �)������������������	��+� 
����������
���*���� �� ����� ������*� ����� ������������ �����������#$����	� ���������� �
� �������
�$����
	������������.�lcyn.

&��������� �$�)�� �� ��� 
�	� 
����	��� � �������*� �$��� ����� ������ ������ ��
������������ ��������������)���������4�������	��*����	����������
�
�������������
?����
��������*�
����$������	��������������������������� �&
���������� ��0�����

�	������������)��������

5��������� ��� 
�	*� �������������*� 
����	���  �	�������*� ���	�� ���	�����
w po���������� *����� ��� 	��� �����
�7�4����
�� 	��*���� �����������	�����������	���

��������	
���-��������
�	���������������-�������	���������������)�����5��������*

��� ����� �� ����� ���	������*� ��������� ����������� ��� ����������
	��� ��������� ��e-
�������*�������������������*��������	������������������	���������������������*

��	�������������	���	��������	�������	�
	�������������������	���	������	$�����	�o-
���� ��	�
	���
�� 5��*� ��� �������	������� ������ �����)�����
� �� 
�	� ���	������� ����
i trzeba z ni����+��	���nym.

.������ � ����� �� )�������� ���������*� )�$����� ����� ��� ������ ��
� marburg
i �������.������� �����������	�������)*����������������	���	��*���������	������������
��	�������8������� *�����������	����������*��$�����������������������.�	��������

�������� ������	����� ��� �������� ��� ������� '��� ���������� ��	������ �$�����
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w�&������� ������������ 8�)����� �� ��������� � ���� ���������� ������������� �)��

W�������������*�������������*�������	��������������)��������������������������
przez marburg. "�����
�	��$��������������

.���������������	��*�����	���+�� ��$���������� ���	���
���� ��������*��o-
�����������	���+�-���D�� ��$���������� ���	���
���� ��� �����*� �� 	�� � �������d-
����������� ��$��� �$����*� 
������ ���� ��������� ���������� �� � � ��$�*� �� ���� ����

��������*���������������������������#������������������������ �� �����*��$����y-
	���
����������������������
�����$����� ������������� �	��*�����	�������� �� o-
rób nosicielami.

@�������*������������	��*����
�	�� ������ �	�������*�
������� �������������a-
���*� ������������������
�	*�)��������IEA���������	���)��������������	���
�������e-
�����,�� ����������� ���������
����� 2������ ���� ���)�� ������� �������� � �������
i przypadków, które stwierdzamy, pozwala to na uznanie kraju za wolny od tej choro-
����.������������	�� ������������*������	������$��+����)�*����������������������

�	� �� ��	���� ��	���*� ���� 
������ 	�������� 	��� �� � ������ �� ������� 4������� �����
���������	���������
��������������������������������������������������0���������y-
��*����������������������������

2���������-�
�	���������������
�� ����������IH� r., ale trzeba od razu powie-
����+�
�	��*�����$�������brucella abortus bovis*���������� ���������	���
���
����y-
�����8�������������� ��������)�� ����� ������
����
� ��������� ���������+� ��brucella
melitensis*��������������	���
���
��������*���������������������������� ������ *

������������������ ���������������������)��	�������)����
�����.��������������

�������)�*���������	���
�	����������	���	����������*��������������	���������
���l-
ny od brucelozy owiec – brucella melitensis*�������������	�����+�����	��)�������e-
����5������
�����������+�����+�����������

W 2003��������������������������������������	�����	�����������	�����������w-
��� ������
��	�����)������ ��!�����������	���������������%���������������� 
��������y-
����$�*���������+������ ���� ��������2����������)�
����	�� ���������� ��������*
���
�������������*����������������������������*���������*�����������+��������$�������a-
�������4���������*�������������������+*����	������������������*���������
������	��*���
������
�	�����$�����,��������+������������	���-��������	�����*����������+����������
������	�������������-������������#���
�����	��*����������������������	������+�(�	��k-
�
�����������	��������������$�������������*����
������	����������������*� ��������*���
)������
�	���$���������������8������������
�	������
�� ������y����

#��������-������������	��*������
����	������)$�����������������	�����+�
#�������� 
�	� � ������ ��	��������*� �$�����	���
�� �� �������*��$����� �� �������

i o������� ��4���������*� ��
�������������� ���
��$��� �������� ��&����������r-
���� ������� �����
�� 	��
�)�� �	�$���������� .������ ������	� � ����� �� �����*� �

w skrajnych przy������ �
�	���� ����������������

.������ ���$����� ���)�� ��� ��	��������� ��������*� �� -� ���	��� �������+� -
w 2003����	�������������������� ������
���� ������������	���+���������$�*�� 2003 r.
-�	���������	��������������������'��������� �)�������������������������������$�
u������������� ��!�����$�������������������-�	��	���+����	����������+������� r.,
��������������������%�������������������������������5��	���	��	���	�������������y-
���������������������$�*�������������	�����������������������	������������8���������o-
���
����)����)��������������������������	��� 
���������$��+����)�*���������� r. mieli-
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���� ������������ ���� ���������� ��������� �� �����*� �� �	��������
�*� ������������ �	$�
w 2003������	�������������	$������������4����������������7������������������	���
��*�������������	������	���8��������	������	������$�*����������	������	�������

4����������)�$�������$�����	�����������������)�����-���
���������	������a-
na senatora, pana dyrektora, pierwszej strzelby RP…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
8��������	�������������������	������	�
��������)��	�������������0����	������	������

�����*������
����)�����������	�����������������	������	��*������������$����
�	�
asne.
($"��	�	����9�,���������
�*����	����������+CG�/����"��%	��	����)
'���)����	�����������+����������)�����	������������5����������+��2������


�	���������� ����� ������������ 	��� ��	������+��#������������ ������������������+
	�������������������������������������

����
������������ ����������	�����������������*��$����������������	��o-
����� 
��� ���� �	����� ���	�� ��� ������6 ��	�	��� �� ���	������ ������� 	����������
i��$���������	��
	��)���������	���
���8�������*��������	���������*��������
�� ����
���?����
��
�	��)�������3���*����������?����
����������
�������������������������
���	� ��)����� �����*� �$���� ���������� 
�))��)�� 5����� �� � ��	����
��� '�	����� ���	��
SMS od szefa, od pana von @�� ����������	
�*������������
�	�����	����
�����?��n-
�
���.����������������������)�*�������	�������������*�����������������������	���*

�������������� ��	���*���)����� �����*� ����� ��������	����
�����	��3�����
������)�

�����������������*�����������������������
��3�����	���
*������ �	����	���
*���
����
	���������������� ����������
������	����
���.�	����)��������)���������#����������

�	�� �����������������8��������
������)�������	����8���
�	���*�
�������������i-
��*�����������
����)������������������������������ 
�������������
��	�������	�����
#� ��� ���������� ������������� � 	���	�� .������ � ����� ����	��������������������
w Polsce, to w 2003���� ��������� ���	�� �������+����	��� 
����� ��������$�*� z tego
�����������)�$�������	���1�	��	������������������������������#�)������� �	���+���e-
	�������������������	�����������������������������	$���8�	������	��
����*����*���
zwie����������� ���
�	�������

������������������������������������III-�������*�������������	�������������
	�������������
���� ����	�����������	$������������������������,�����������������	�
��
�������	
�����(�	����
��#��������
��
*�������������	���������������������������
�������������� ����������
�� ��	$������	�������������>� �����������5�� 
�	��������

8�������*������������������	��������
��������
������*�����������������������
�-
����2�+�����*�����0�����	��������+��������)�*����
�	�������
	���-��������������
����������������*������������������)��	�����+������
���7�6 �����*�)�����3��������
�����*�������
������*���������������������������+��������� ������	�����������a-
wania skórek za 25������������������������#��������������������
�����������

����������*����������������ania.
5������ 
���������������+� 
�	��*���� 	����������� ��������������������� ��	$�� 	�

	��������������������	�������������������������	���������������	������������ km
������� )������� ��� �����
� �� �II% r. i 100���� �� )����� 5�� ����� ����� ����� ��
e-
�$������������������������������� ���
��$����� ��.�����������������������w-
��)����
��$�������)������)�*��������)����$� �����������
������	������������u-
�������������������
�����	����������*����������������	�������������������������-

���������������L��������������������� *� �$��� ��
�� ���������	������� ������y-



� ���� �� ��	
���� �� ��

1436/V 19

	������ ������������ -� ���� 	�	������� ��	����� 5����������*� ��� ��	�� ������������
����
��
�� 	������������ 6 ������ ��
��������
	���� ����������� ��	$�� �� ����
����
	�����������	���������5����*����������	����������������
���������������������� �)���o-
���
��	������������!������*����	������	��*���������������	������������ r. Oczywi-
������	������������5�������	��������������

2�"�
�	���������������	��������������������������
������������zoonotyczny,
jest to �������*�����������������	������
�	���������
��������������)�����������������
0���������������������(�	����
����������
�������*����������)�����������	���������+
przypadków 6����3����>.�������� ���	���� 0�	������� ����������Creutzfeldta-Jakoba
���	����+� �� ��������������*� �$��� 
�	� 	���������� ��� &�� �����*� �� ���	������

jednoznacznie z BSE. 6����3���>.�������	�����������������	�������I�E r. i do dzi-
	��
	��)�����������	����������������-�
����������������������������	�����$�*�������o-
����
� 	���+����	������ ���� #� �
� 	����
�*� 
������ � ����� �� Creutzfeldta-Jakoba, we
�	��	��� ����
�� �
�	������������������������� ���$� ����	������	a���+�

#����	��*�
������� �������2�"*�������	������������������$��������	������y-
��������������
������������
�	������������������+C

($"��	�	����: Drobna uwaga, w 2002 r.)
.�	������������������+*�����	��	�����������������������������	�����8�������

�����)�� �������� ��$���������� �	���+� ���� ����� 	����+� 
����)��� ������� 0��� ���*
�	��	����������������������	�����@���������*�����������������������������
�	������
��������������	���������*����
�	����	�����	�����������2�"*��������������������
	��	��� ��.���������������������	��	��� *���������)�����	��	������	����
������-
�������2�"C�����������$����*�	������������	����������	����
�*���������������z-
nego punktu widzenia bardzo po������

�����	������ ��� ������ 	��
��� *� 
�����)����� �����������������$�� 	����)$l-
��)����������#�����������2�"�	����������������$�)*�)����������*����������)���*


����*� ���� 4���������� ����� ���������� ������� 	��� �� �������� ,�������� 	�� ��������*
��������� ��� ������	��*� ��	������ ������������ 	�� ��� �������
���!������
�������a-
�$�� 	����)$���)�� ������� ��
��
�� 	��� ����� �	���� ������$���� ���	����,������ 
�	
palona w cementowniach, ewentualnie w spalarniach do tego przygotowanych. To
�	��	��������� 	��� �� ��	������5�� 
�	��������� ��� ����������� ��$���� ������*� �����
specjalne pojemniki, specjalna 	�����������������������$����.�	� 	���
����� �� ����
����������*����������������������	�������)���$�)�*��������������$�)���,��������y-
�����������+*� ��� ������ ����� �� 	3��)��3���+��#�������� ������ �������*� �$���� �

�����*� ���� ��
�� �����)�� ��������� �� ���������� �
� ��$���� �������� 	��� ������ ��$�
����������� 5��� �� ��)����� ���������� � �������� �������� ��$��� 
�	� ����������*
���������*�����������*���	�������������������������+����������$�������	����y-
konuje badania w kierunku BSE testami szybkimi.

5�	��	������*��$���	�����
�� ����������	���	�	�����*���
�	�Prionics, to jest
Enfer i to jest 2��>�����#����������� �����
�� �������
��� 	������� ��������)������
�$����� �� ��*� ��� 
�	� �� ��$��� ��������� 6���� ���	� �� 
�	� ����
������� 2�"*� ��
������ ��$��� ��������� (� �������� ��	��� �� ������� � 	������ ����������western-
blotting czy poprzez badania histopatologiczne decyduje o ocenie, czy jest to wynik
������*���������������
�����

5��*� 
��� ������������*� ��� ����������� �	���������������$�� ������� �� .����
�� �������������
*��������������	��)������������-�����������������-������������j-



Wspólne posiedzenie KRRW (154.) oraz KPSZ (174.)

1436/V20

������
	���	������ 
�	� �*����������)������+*������+��������������+�	������������

����������8�������������	�������
��

'�����
����������/Oklaski)

��������	
��
��������	��	�����

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

������������	��*�������������������� �(�	����
��#��������
��
��������	����o-
	�	��������� ������	��� ���	��)�� ��� ������������ �������
�� ��� ������ �	�$���o-
����-�������	���� �	����
�� �����	
���������
���*���������+9��� ����������������

�	� ������-���������$����.�����1����������*�������)�$wnego lekarza weterynarii.
Prosimy bardzo.

���
��������!�������������������		

Jacek Leonkiewicz:

'�����
���������
#������ ��������� ����� ��������������<�#������ ��������� ������ ��������i-

�����<���������,���	�����<�������������	��<
����$����*�����	���������	�$�������������	��� ���$� ���	����
�*������$��� 

�����������������	�����������)������������#	�$������� �*����)��� �������+����-
	��*�
�	���
���	��������� ���	���
� �	������� ���$� ���	����
���2�+���������
�	
������������������)�*���������
���������	��3������ ���	����
��	���������������

���	������	��*������)��������	�������������������������+*������������d-
�����������	��� ����� �������	�����!���� "�����
	���
�� �����	� ��� ���� ��	�+� ���)o-
�����*� 
�������� ���� �����*� �$��� ��	�������� ������+� �� ��	���� ��������	���*

a�����������*�
�������	�����������+���������	��	���������������������������	��

	��������)�*�����������	�������������$����6$�����������
�	������������������o-
����*����������	��������	�
��������	������	�������*����������������	��+���������o-
����������	������������	������	�����!����"��opejskiej?

W 1995 r. Rada Ministrów podj����������������� �������	���������	�	��a-
���� ���	���)�� ������ ��� 	������$�� ������
	��� *� �$��� ��������
�� ��!���� "�����j-
	���
��,�	��������������+����������
��������5�������������������$����������������-
	���	�����������,�	�����������������+�������	�����	��	���+����	�������� ��k-
$��������� *��������	������������������������������������������������	����m-
����	����.���������
�	����������������+�(�	����
��#��������
��
�-����	��������+*
���F�D���������	����)����������������������������������	���������������
��� �� 
�

zadaniami inspekcyjnymi.

Pierwsza próba implementacji prawa wspólnotowego do prawa weterynaryjnego
����� ��������� �� �IIE���� ���	���� ����� �	���� ���������
��*� �����
��� 
�� ��
w�	��$�����8�����	����� �
��	���������	��������������������������������	��
���a-
�����	����������������	���� �	����� *���������������������*��$���
�����������-
����������������������������
�������*�	����������*�������������	���	���������� 

������$�������	��*��$��������������������e�����������	��
��������������� �� �III���� ��	������ �	��	���� ��������� �� ���	��� -� �$���

o��������� ����	��� �-����������	����������������5����)�������������������������*
����������������������)���	����
���������������������������������	��	������� 
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��	���� �����)����8�������������$�����������������	�����������������������)�
	��������� ������������
*� �$��� 3����
�������� ������� ��������� ���	��� ��	�$��o-
towych. Ponadto w 1999����$����	������	��������	����-�����$��������	��*�������
��������������������	���-�)����������������)��
��
��������	
��"�����
	��*�������a-
������*����	���������	���
���������������	$����	�	�������� ������	����*�)����

����������
����	�������	����*���I�D���	����������������+*��	�������+�������l-
���+���	��� �������$����������
��� �

6�� 	�������7� ��������� ���)������
�� ������$��� #����)� ��
�
� 	������


�	��������	�������)������
��������*����������������
�����������������������)�

�����	���� 	�	����� ������������)������
�� ���� ������� ���������� ������ ���
���)�

z���������	�$���������8������������������� ���	������	�3�����
��� �����������
	���)��������������	������3�����������(�	����
��#��������
������������������

������ �� ��	����
�� �����������5���������� 	��������������� ����+*���� 
����������y-
���� ���� 3��� ������ 	����
�*� ������ 	���� ��	�	������� ��	����)$���� � ������$�*

a��������������+���������������l	��� ���)��
��
��������	
��"�����
	���
�����	���������������������������	��-����)�����0*�2�*�2���#����)�����0�����

���������*��$�����	���������������������	����������������!����"�����
	���
��#��a-
�)�����2��-��������*��$���������������������������)���	������+�����)�����!����"u-
����
	���
*� �� 2�� -� �������*� �$��� �� � ����)��� 	������+� ���� ����� ��)���� 5�� ����

�	��������)������
���8����$������
�	����������)�����6*��$�����
������	����$����
�
.��� �����������	� �����������+� �� �������*� �����	��� ���$��+����)�*���������� r.
��
������	���������	�������������)�����2M��6 ����������������*��$�����	�	�������*

�����������*���������� 	�	���*�������� ������� ����*� 
���=066������)����� �� ���

���������� ���)�� -� ��������� ��������#� ������ �� ������ ���� r. wskutek negocjacji
z�!����������������
��� �������	���*������)��$��� ��������������)�����6��4�
���
����������������*��$�������������������������������������
��
�����*��$�������	���-
���
������)������
��� ���������
������$�������������
��� ��.����������������)o-
����2���������������+���������������	$������j������� ������������)�����

���	������	��*�
�	�����������������
�	����
�*����������
���������+����o-
�����������
���,�	������������+*������������������
���
���	��
��	�����	�������	o-
padzie 2001����,������������� ��� 	��	$���4$�*� �������� 	�������
�����	
�� �������

jest osoba pani senator Sienkiewicz, a dla komisji rolnictwa osoba pana senatora Pie-
������*����������	����
�� 
�	��	�������������������
���'�������������
������
����
	�����	�������������������������	����
�*�3�������*� 
���	��������	���������������-
	�������������������	����(*����	������	��*���������
����$��+����)������*�������a-
�� � �������+����	���� � ��������� ������ 	������ �� �$�� �	����� ������$�� �������
�
i������$�	������	���5�������	���������
�	������������� ��������� ���)�����	��� *

po )��	��	��� ����
���� *����������������������*��������������	��������	��
������*
��������
�	���������5�o������	������������������

����3���������������*������	����������������� �������$��
�����	������������
���� �	����� 	���+	�����+����	��*� ������ ���������$�����)�����0*� ������ 	������
���� 
����)����� �	�$������� -� ������������ ���+�� ,�
�� �� ���	��� �����	������

w��������� �-��*�%D��'��� ���������� ���������$������ �� 	���� 	�	����*� 
����� � ����
o����������������	����-�FD�������$�����������	�	������ �����������	�$�����ego.

&�)�����������������������������5��
�	�	���������������
���*����	������	���
5��� �������
*� ��� ����	
�� "�����
	��� ��	������ ��� ��	� 	���� � ��	�����$��� .����
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z��� ���	
����
����	��
���������������III>������������������$� ����� �	��������*
�$��������������	�������
�����������+*������$��������	������������������������l-
	����������� ����� �������������� ������� �� ����	�	�������� ������$�*� �� ��	�	��a-
������� ����	����������������$���	�$������� ��5�����������������)���������0��
����� �������������+� ��� ��)��������*� ��
������ 	��� -� 	����������*� ����� �������� -

instrukcja z 2002���*��$�����	��	$��
��������������������������	���������)����a-
�
��������$������)������
��������$�������������������)��	��	���5��������������3���
���������*�����������
����	��	$����	�	�
��	��
�����������������)��������
�������y-
��
�������������� ��&������������ (�	����
��#��������
��
���������������������o-
�������� ������������icieli prac.

1������ ������$�*� �$��� ������ ������������ ��	������*� 
��� 	��� �����	�����
W�������������� �������� -� 	���+����	��� ���� �������� ���	�� ��������)�*� �����������
	������������$�����	�������)��� (� �� ��������)�����-�2�� ��2��-���
�� ���	��� ��

przed	������*��$������	�������������������� �

.�����)������� 	������������������� ��	���� ����� ��	�	�������� 7�8�� �o-
niec 2002����(�	����
��#��������
����������������������	��	��� �������$��������+
)����������)������	��������	�	������9����D�-������� ������� 
�������������	�	o-
����N��������������������AD*����$����	��������������
����	����������������$�*��ó-
��������*��������	�	�����������
�	���������
�����5��	����������������	�������)��
,�������� ������� �������� �������� ��� ������� ���� r. Jeszcze 31 stycznia 2004 r.
	���������������	�������	��� 
�	����&�����$�����)�����0������	�� 
���������*��� ��
	���+����	����	����������$�����	��� *�����������������$�������$�	���
���*����t-
������� -� ����������� @����� 2�� �� ����� �	���� ���	�� ������������ 	���+� ������$��
W�)������������	��������
�������������	����������������-���������������������	�e-
�����0����������)�����6*��������
�������������
������������
��-�������������������
�*

���	��*�������$����������
	��� ����-���������	�������+	��������$��������
������
bardzo niebezpieczna.

.����������	��	��� ��������*� ����� ����������	������� (�	����
��#�����a-
��
��
*� ����
������� ����� ���	� ��$��� ��	�	������� ���	���)�� ������ �� ���������
�

�	�������������
��
*��$����������������������������������+��4	������������a-
cja z 14����)����������������������3��������������)���������	�������������	�$��o-
���)�*�������������������������9�	��
������������������	���+����	������	��������r-
������ ��5������������	������+��������������������������������$��������
��$�z-
kich, a przede wszystkim dla powiatowych lekarzy weterynarii, którzy musieli to pra-
���	�	���+��8���������
����������������� �+����������
�*�����������
*������	���e-
)��
���������	�����	�������)�������������	��*�
������$��������	��)��)�$���)�����a-
���������������-�������������������+��$������������	����Olejniczaku – negocjowali
��2���	�������	��)����������	����	*��������
������������	��������$����������+��	��-
)�����������	$������j������� �

Prowadzenie prac ����������
��� *� �� ���������	����������������������5�����
marzec 2003���� 6�� ������*� ���	��� ���	��7� '�
���� ��������+� ������������� �a-
��� *��� ���
����
	��� *�������$��������������
�����,�	
����	�����$�����	�����
��
���������������	�)�������	��������	���)�������*����	��� ���������	������ *�����a-
���������)�����6�����������	���������������*� 
����������������������������������*
����� ��������� 	����+� ���� ��� � ����� �����������*� ������� ������� ��� ������ ���
o-
���*������	�������������o�������
�
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4	�������	
�����
��� ���	�����$�*����	������������*�����$��������������y-
)������*� �$��� �$������ �������� ������ ����*� �������	��� ���� 
������ ����� ����)���
�������� �������������*� ����������� ������ ��	���� ����� ��	�	�������� *� ������o-
�������� �� ���+����	������ ������ � �������� *� ��	���� �������� ����������+� (�	����
�
#��������
��
��������	�����	�	����������� �������$������dzoru nad nimi.

8�	���
������������
�C�(*����	������	��*����	�������
��������
�7�����)���y-
�������� ��������
*� ���	��� ����)��������� ��������
*� ��	��� �	���� ���������
���
�����������	������������+����+��	�����
�������
� �	���� �������������������	��
��������*� �� ������ ���������� ��	����
��� ��� 
�	����� ����	���� �	���*� �$��� � ��
� ���
����������������
���� ��������	�����������*��$���������������������	�	���
��
��
���	���	�	���������*����	�������������������
����������)����	�$���owych.

(� ����*� ������� 	�������� �����)���*� ���� ���������������*� ������� 	��� �� ��e-
	����	������)������
�����������
������)������,�������	�������������������������e-
����������������������3���
������������� ������-�����������������	�$������*���������
���
���*����	���������������������
���������������	�������� ��#����������������-

��
�������	��������	���������������-��������	����	�����	��������$�����"������

1������������$���������3�������� ����	���������������������
����
�	����-
��*����-����	������	���-����������+	��������$�������������������+���������
��
����������5��
�	�����������	������	$�*��$���������������������������������#����y-
������������$��������	��������
���������������	����������+�������������&������

�� 
������ ������
�� ����� ��� �� � ����	$�� ����
������� *� ���� � ������ ���������

����������6 ���
�����
	������
��������+�	��
��������������������������+���������
�	�$�������� 5������ ����� ��� �� ���� ���+� ����$��� ��������� .����� � ����� �� ������
���	��*� �� ���	��� ���	��*��� 	�� ���������	�� ���������� � ���� ��������� ������

���
���5������������*���������+�������$�����������������6�����������-���	����m-
����	������������ ����������� *����������������������������������������
N�����a-
�����������$�������������eczarskiej.

����$����� ���	��*� ��� �������� ��	������� �� �������� ��������	���
*� �$��
������ ���
	��� ������� �E lipca a 6�	�������*� ������ 	������ 
�	� 	�	������� �������
����������� �������� ����� ����������+� ���	���
� (�	����
��#��������
��
� �� �����	��

������������������������	���)������������ *��$������������������ �+��������
����
��������������	��������������
����������+�������$������	��� ���	��*���������� 

�������� 	��������� 	��� ��3������+� 	�������������� ���������� �����������	��������e-
	������� .������ 	����	� ���� 
�	����������� ���	������ ���	��� ���	��� �����
�� 	��*� ��
�	��	���� �������+� ������$�� ��	�
�� ������������ ��� ������ ��������	��*� �� ���	��
)�$������������������������	�
����������
�����������������������*���������������*

������
�� �����	���������������+������������������
�������������������	������
�����������	�������������	��� � ��	�����$���8�� �����������	��
����� 
�	������	a-
�������������� )��������� ���������������
�� ������ � ���� ��� ���������� �
� ���y-
����
���3�����
���'�����
����������/Oklaski)

��������	
��
��������	��	�����

'������3���	
�����������*��������������	�
	������
������	�������	��	
�����
���)��*�	�����*���������������$��&
���������� ����������)�
�� �$������ 
���	����
�
)�$���)����������������������2�����������
��/����"��%	��	����)
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������������	��*����	���������������)��	��	���������	������,���	��	���

Rolnictwa – Jerzego Józefa Pilarczyka.
Prosimy bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Józef Pilarczyk:

'�����
��������*����������������������
���	�����������������<�'������@�����<
6 ����������������	��	������������+� 	��� �����������)�����@�$����� � ����

o��	�������	��������������������1����������*����+������	�����*������
�������n-
���������� ����	����+� �� 	����	�� �� �
��� ����	��������5�� 	��	����� ���� ��������������
��������*��������������������������������+��������������������*�����������+������ 
	����	��0��*�3��������*������
�	*�����������
����
�� �������	���������	����������

����������� ������������������	�
	���*�����	����	������������������������� �����
�����������������	����

#��)$���������������	��������������
��� �-��������
�	����	��
�����	���a-
nia: „Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego” – trzeba my-
���+���������	��	���� �$������ �� �� ����	�������� .��� �� �)�� �������*� �$��� ��	������
��	���������� 	�����������������
����������	��*�������� 	����������+� ��*� �����
�����������)������������)�
���)��� �������������*������������������	���������
a-
���)��� ��	����� ��)������ ���	����������+����������� ��� 	�������)�� ��������!���
"�����
	���
*�������	���� ����
�� ���������	��� �!����"�����
	���
������������)��
intensywna praca nad doskonaleniem funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, jak
�$��������������
�
�	��������)����acyjnych.

6 �����������$��+����)��-�	����)$��������	���	��������-�����*����(�	����
�
#��������
������������)��	�����������3����
��������*�����
�
�������*�����(�	����
�
����������(�	����
��������������	�������	�����������*����
�	���)�����
	���	���u-
��� ��� ����������������������	������ �����	������� (�	����
��#��������
������ �d-
�������	������������������ ��$��� �-����������������+*�����	��	
�� �� Sejmie i Se-
������-�)�$��������������������������������)�
�������)������������������������e-
terynaryjnej. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii natomiast i powiatowe inspektoraty
������������� �������	�������	������
�������	���
���������
�	����������
��$����e-
)�������������������	���
������������	���
����������	��	����3����	���������	��k-
���$��� �$������ �����)���+� ������������*� � �������� ����� �����)���+� �����������*
���������
��$�����)����	������*�������)�$���)����	���ora.

0����������)������
��
�	�����������������8����������	�����	�����+��������a-
������8���� �������	����+����$���	����*�)������������)������	��*�����������
�*���s-
��	
����������������������������������������	��� 
������������� �����������������
w��������������6��� �� 	������*� ���� �� � ��)������
�� ������� 
��������7�# moim bo-
���������������������)������
������������+�
��������*�)����	�	�������������	��
��������������������+���������
����������������
����
������������������������*��a-
������������)�������
�����3����	�����������������+�
�	��*�����
��yste.

,���� �� � 	����	$�*� �� �$��� � ��
� �$���� )�$���� ������� ����������*

a w�	����)$������� ������ 1����������*� ������*� ��� (�	����
��#��������
��� �� ��j-
����	�������	�����	������������������*����$���*�
������� ������������������������� 
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w�(�	����
��#��������
��
*�
����$���������	�����������$��3����	���� ����������o-
��� ���� (�	����
��#��������
����,$���� ����� �*������ ��� 	����	*����$�����$���

pan doktor 1����������*��������������	������������*�.�	�����	�������*��	��	�����
�	������������������*�
�	���������������*����*�������������������*�������	��	��

��	���
��	����)���)������
&��������
������	������)��������	�����3����	$��������������	���*����
�d-

����
�	�����������������������(�	����
��#��������
��
��,�	����������+*���� 
�	*
���
�� 	��*� ���	�� 	��������������� � ��	������$������������� ����	�� ��	���+� �a-
����������������������������������	��	������������� ���	������$��������a-
�����,�	����������+�����*����(�	����
��#��������
���������������� ����+��	��*
o��$��� ��$��������1����������*������$���������	�������� �������������*������$w-
����� �� �	���� �� ������� � ��������� ��������� '�������� 
�	����� ��	����
�� ��	���
���������� � �������� ��������� ���� ������������� �	���� �� �������������� � ��
��������� ��5��
�	*��������������*� ���	������������������*���������������� �� 
�	��	��� � ������ 	����������+*���	�� ��	���+������������� -���������	��	�����a-
drowe – Inspekcji Weterynaryjnej.

5��*� 
��� ���	��� ������������ 	��� ���������+*� 	������� �����	� �����������)�

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

�������������� ��������������+�� ������������������)��������
���	��	��� ����z-
���$�� �������������������� (	���
�� ����������+� ������������ ����� � �	$�*� �$��� ���

)�����	���-������������$��+�-��������������	����
�*�� �������������)�����������a-
)�����������	�	�������)������*�
������������
���#��	��������	���������������	�u-
sji na temat wynagradzania lekarzy wyznaczonych przez powiatowego lekarza wetery-
�������6 ��� ���������+*���� 3��������*� �$�������������������	��	��� ��������*� 	�s-
��*��$�������
������3����
������*�����	�	����*��$�����$	����)���������������
���
6 ����� �)�� ������+*� ��������� ���*� 	��� ��� ���������
�� ������������� ����)�

systemu wynagradzania.
5�� � ��� ���������+� 
����� ������ 
�������������� 5�� �������� ������� �� ����	$�

�	���*�)��������������������������������������)���������*�����������	����������n-
�������	������	����������+���	��
������������������������8����������+���*�����o-
������� ���������������� 3����*� �� �� 3����� ��������� ����� �	���*� �� �$��� � ��������

��������������*���������������
���������*��������*���������	�����������3����*����	�$����
������������������+�
������������*����������������������������������������������
�������	���*����$�����	���������	���������*��������	���*��$�����	�����yznaczona.

���������������������������*������)�������������������$���������	�����
�-
�������+��$�������������$����������� *������+������������	��������	�
��������a-
������ �����������������*��$������	��*���������������������	��	�������$���
����r-
�����
����	�������)��������*� �$���������$��� �������� ������������������e-
���������� �����*��$������������������y��+�

#��	��������	���������$�������������	��	
�*�������������������������a-
��
������	��*���� �����������������������	�	����� �����3����
�� �� ��
�	���
�� ���e-
�����5���	�	���
�	���������������)��	�	��������������	�������������4����i-
����*�����	��*�
���������)�������)�*������	������0)���
����	���������
����,���r-
�����
����������*�)��������
�����$���uspójnienia danych w systemie informatycz-
���C�.������������*���������
���)���������	��	����,����������������������o-
���*� �$��� ���	��������0)���
����	���������
�� ��,���������
�������������������
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z��)�*��������$�������������	�������� ����	���)���� ��	��� �� �����3����
�� �� ��
e-
	���
����������

5�� ����������������� ���� �������	���)����� �� � ������	$�� ����)�� ������
�	��	���� ��� ��*���� �������� ����������� 	���� �� ���$� ����������� ���� �)����o-
���������������*������������������������������������������	������������������������	z-
������8�
�������
��������*������	���������������5�����	��������������������n-
��*� �$��� ������	��� 	����)$����� �� �������� �����*� 
�	� ��	������ 4������� 	��*� ��
w������������������$��� ������	������	�����������������
�����������	����������	z-
�����������������*���������	��������������+������ �+�����	���������*�	���������

�������� ����� )������� ���
��� #���� �������� ��������� 	�� ��	������� 5������ 
�����
�������+� �	����� �� 
�	�����������������)���
�9� ���� ���������������4�����������

��������� ��	���� ���������� �������$�� -� ��� 
�	� ���� ��������+*� �� 
�	� ����	���
w��	�����-������������������*�����	���
��	�$
��� �	����*�����������������+����)�*
�$����������������������������
	�������������������
	����������)��������

���)�������3������+*����
�	���������������$�*��$�����������
�� ��������w-
	��� �!����"�����
	���
*�	���������� �����������������������������
��������	��-
��
������������#����� ����������� ���	����
�����������
������
$����������	��� 

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

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

��������
�����*��������������������������3����
���������a��������

#��������������(�	����
��#��������
��*�
����$������0)���
����	���������
�
�� ,���������
�� ��������� ��������� �������� ����)�
���� ��� �����	������ �������
w gospodarstwach, kontroli w trakcie transportu, kontroli w miejscach przetrzymywania
�������*�)�����������������������������������*���������	��	���������������������
��
�����)����������������������)�������	����$��������������������)��������
��

8�������������
�+�	�������������� �������
��������	�������5��
�	����	�������y-
�$)���
�)���)�����������	������
������������������� �����������o������

5�������������	������ �������-��$�������
�������������������������*���
�����

������������������*����������������������)����������-��������	����
�(�	����
�
#��������
��
�
�	����������	���

���������� �$�����*� ��� ������� ����� �������� �� ����� ������ ������� �� �	���
o�������� �����������������*�)������������������C�8���$���������
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	����)$����� ��*�)����� ����	���	�������� ���������������������������� ���������$r-
stwa i wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwie�����)��
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�����
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(������������ ��������
�	��������$��+����)�����
����������*������	�
���� okazji,
��� 	�� �����	��������� �$���� � 	����� ������
���� ��� ��� ��	�������6 ���������������



� ���� �� ��	
���� �� ��

1436/V 27

o�3����
������������������$����
��
���� �	�����������)������������������������
��������)���� �������	���� ��	��	����	�������-�	�������	��������*����������j-
��������	����
��
������� �������
��2��������	������	�������������+���������������)a-

������������ ������	���������� �����	���
��� ��������	������������$����	���	���
��������
�����������	��������������5����	�*�)�$������	�����*������	�����
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�����*� ����� �� ����������� 3����
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5��� ����*� ������� ���� ���	���� �	��)������� � �������� �� �����	��� �������*
�������� �� ��	�	������� ������$�� ���������
���� � �������� ��� �������� �������-
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'�����
���*�������,���	����

������������	��*���������������*�������	���������������� ���	�������o-
� �������������	��*�� �������������������������������������������������	�������n-
����������������+���������������������������	��*������*�������������*������������
����������	��������
	�������������������������������������
���������������i-
�����
��'�����
��	�����znie.

(Przerwa w obradach)
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z����������� ���������	��� �� �����	��������� (�	����
��#��������
��
� �� ��	� �	��	��� 

��
*������+���
)���	���-����
������
*���� �������
�	����-���
)���	���������������y-
�����	�����������	����
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	�� ��*���������� 
�	����������
*� ������������	��	�������	����
� (�	����
����������

��������� ��������
�	�������������*��$�����	����*����)��
�����)�*���)�����)������o-
��)���	���������� (�	����
��#��������
��
����������*������	���� 	��� �� 
�
����������

'���������
�
����	�������	������+���� �	��������������
����*������ ��������*��������	a-
����������+����������������������������	����	������������(�	����
��#��������
��
�

������,���	���*����	�������
�+�)������
�������	��	��� �������������ików. (Oklaski)
#�����������������	�������.�	�����������������*�������������
�	���*���
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�����
������� �� 
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����	������*��$��������	������������)�����*����������3���$�����������

����� 	���*� )���	���� �����	���*� ���������
������*� ����	���������*� ����
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������	����� )�����C�0� �� ��������� 	�����������������*���5������� -� ��� �����
������� �� ����������� -���������� �	$�� ����� ��������� ���������*� ��������� ��������
�����������������	��������	�����)�������������������
������������0�����������	���
���������� 	��� �$���� *� ��
�������
� �������� *� )������ *� �������������� � 	� �����*
����
���
���� ���	����� ����������������.�������� �$������ 	�	������
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	����� ����*� 	�	������ ��� �������� ������� �� �������� ���)���+*� ��������+

i o��������+*�������������+��������	��������wane schorzenia.
#�"������� -� �� �)�*� ��� �����������*��$���� �� ��� ���� ������ .���Prandota –
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�	����)������������������!���	*��$�����*�
�	�
�	���������
�������0�����������������
�	�������	����*�������	�����������������������������e-
������������3���$����������	��� ���3���	
�*���������	��� �����������*����������������
��������
��� 5�� ������� ��	��������� ���� ��������� 	��� ����� ��������� 	�����������9

:�����������	��������;*������$�������������������	��
�����	������
���4��� ����	e-
�����
�� ���������$��������	�����������������,�������������������	�������	��	3���
�
����������������	��	
�*������������������������� ������������������ ����esatów.
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Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
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�	��	�����*�������	���&�������J��������
�	�����������	�������������	$����������
�cych.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
&��������$����	�����������
($"��	�	����: Nie, nie.)
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��$�������������	���*
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���0������������������)������������������������������
����


��	�������
���������8������������	���������������������+���������������)�������
8��	��*��������������������	�$�������������*�������������	��������	����8����o-
����� �� ���������� ���� � ��� ����
�+� ��� ���	���� ������� ����� ��� ������ �� ��	����
��
!	�����	����*�
���������������������*������������������

'��	��
� 
�	�����������������	�������
*� 
����������+� �����������,$������o-
������� �	����*��$�����������������	������������*� ���� ���������� 
�	��������e-
)�����������������D�)�	�����	���#���
��$������������������ �� 
�	� 	�����

i��$�*��	�����	�����)�	�����	���0�
��������������� �������������� ��������	�����*
dwunastu osób. I tam jeszcze so�����������*�������*�)�����	�������	���C����	���	o-
������������+�-���������� ��	����� �)�	�����	��-�
��������+���������������
����


����������������	�����+����	�����*������	��)�	�����	��� ��5��
�	�
�������������
0����� �������
�	�������

����������)�������
���	���������������
��
�����������+����������.������e-
������	��	������������$������������+������������8����������
������������
�����d-
�������������� ���� )�$���)�� �������� ����������*� ������ ����	��� ���������� 5�� 
�	


������ ��)�������
���� ������� ������
���� 	������� 6 ��� ���������+*� ��� ����	��� ����
��������������������������
��������*��$��������������������

8�	����� �	�������	�� �����	����������3����	���������������$��� �)�*��������

������������������	��
������������	�������*� ������� ����	�� �����������������e-
�������$������������������������������$���5�������������������	������������y-
����������
��$������������������	������������	��-����������-��������������i-
���������������*���������
�	���������������8������)����
����
	��
�����������*�������
���	��	���������������+*� ���������������������	������+��������0������	��������*

	�����������
�	���������	��������*��������
������������� ��(���
�
�	�����������������
��	������������������)�*��$�������*���
�	�����������	��	��� ���)������
�*��$��

��)�� ������ ������$���8��� 
���������� 	�� �����������)�������������	�������e-



Wspólne posiedzenie KRRW (154.) oraz KPSZ (174.)

1436/V30

� ����$�*� ���� ������$�� ���*� ���*� ����� ��� ��	���� ���+� 	���
���	������ 	��������
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(Wiceprezes Krajowej Izby (�������,��������������	 &����"��	 Tomaszewski:

,���	����Tomaszewski, wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.)
���	���������*�	��� ���������

Wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
#	�������Tomaszewski:

#�������������
��	�������������� ���)�������� �
�	���������
���������e-
nia zawodu lekarza weterynarii jako zawodu zaufania publicznego i z zawodów regu-
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������� �����	��������*���������������$������ �����
�	�����������������+*��������

�����	��*�
�	���	����������������������)�*������������
�������
�� �!����"�����j-
	���
��#��
�	��������������	�����	������
���
� (�����������)��*����	��
	�����	��	
�
i����	��
	�����������
���	����
�*���� ��� 
������� ���	*� �� �� 
�	���������
����������
5����� ����������������)������� �������������������������=��	������5��*�������
��� ������ ���	���*������ �� �� 	�����C�&��	��� ����)��
���� 	�����	��� �$������ ���
senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

��������	
��
��������	��	�����

'�����
���������
&���	�
��������������,�����������
�	���������*������������������������

���	��������������������������*����������
�
�����	
��	��������
��
�*���������y-
���*����������	�$�C

���	����������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

5��*��������
�������	����������������������*��$����	�
�	����*�����	���=�u-
	�����������	
�������������������
���&�����������������
�������
����	����������o-
�$�� ���3����� ���������)�� �� ����
� �	����  ����������
� �������
���
� ������� ��)��o-
�����������������3��������������)���5���	���������	����������	�������������

�	����������������	��������������������������$�������*��������������	�����$���

4���������������������������������������*������� ���+� ��������*��$��� � ������

�	�
�����
�������
����	�������*��	��	3���
�����������$���	����������������3�����
publicznym.

��������	
��
��������	��	�����

'�����
���������
&���	�
��������	��*�������	������������
����� ������
��������*��������	a-

������������+�����	�$�����������������	����������������������������	��(�����-
������������+��5������������
����
�	��adamy.

���	����������

�����������������������		

�	���� �����	���

��������������������*�� ��������������+�����
���������)�*�����������*��������e-
�����*�������������������
��)���.�	���������*��$���
�	���������������������*�� które za-
����� � ����*���������
���������� ������� �����)������*� ��� ���$�*� ������������������*
lekarzy medycyny, stomatologów. I to jest prawo unijne, jest konkretna dyrektywa. Wydaje
���	��*������������������������������+�������
�����������
����������
��!����"��opejskiej.

��������	
��
��������	��	�����

'�����
��
5����������
�����������*������*����������
����	������	�����)���������	�n-

dardami Unii Europejskiej.
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6����������
�	�����
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�7�.���������*�������������	��*���������
������-�	�����������������������-���������������	
���������
�������	����������

���� ������ ��� ���
���� 	�����	��� ����� �� ����	����*� �$��� ��� ��	�$�� ���������

i���������������*��������������������	
��*������	����������������
����	������	�e-
dzeniu Senatu, do procedowania.

������������	��*�����
�����������*����������������)������ ���������y-
���������+��������+*����� 
�	�����������������������������	��)��)�$���)���������

weterynarii, kolega 1����������*� ���	����� �������� �� ����	� ���*� ���� 
�	� �������

��
����+���������3����
��������$����������������������)�����	���������	�������
Rosji. Czy jest w tym gronie taka potrzeba, czy nie ma?

($"'���	(�����	�����������	�����	��"�����9�,����*���������������������*���
�������������
����+*�����������������e���$����CG

���	���������*�
�����������*���$���

�����������������������		

�	���� �����	���

��������� ���	��*�����
����� 	��� -� �*� ��� ������������� ���������3���� -���
���������	��������
����+��������	���+������)����������������	�
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������������	
�
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$����	
�� ��	������ �� ��	���� ��� ����	
�� -� ����������� ������ ����	
�
���	��*����� ���������������
�-� �������	����������������$�*��$�������������������o-
��+�����������������
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�����	��� ����� �� ����3����*� ������ ���������� ���������
���� ���������
���������
�������	��	���������*��������������*��$����������	�������������u-
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���5�� ����������
�	������������*����������������������	��*
��� �������������	�*� �������������)������������������)�*� ������� ��������*� ����o-
���$��-����	�*�����������(������������)�	�������	
���'��)�������������	��$���

o���*��������	������	���
������	��	��������+�����3����
�*���	��	��������+���	��
�*
��������-����
����*�
��������������-�	�������	�
	��� �

.������ � ����� �� �����	��� ����*� �� ����	
�� ������� ����	������ ����	������ ��
�����*�������� �������	��������)�������������3���$���5������������	�����*������
��

���)������������$������*�����
�	���	����������)��������+��������*������)�������
������	�����	���� .�	� 
��������������������0�����������������*��$���	�*��y-
��)�
�����	��
��������8���
�	� ������������ ���������,���� �)�*�����������*������


��� ����������������������������*������	���������������
����������������*��$��
��	�����+������������������������*������������������������*�������������3������

������$������������� *� 
���� ��������	��)�� ����� �������� 6����� ������ ���
*� ���	��
�$�����*����������	����	�������)������)����+��0�����	�����������*���
�	�����e-
���
�� ����	
��� 8��� ������	*� 
��� ������������*� ���� ���������� ��� ���� ����	����
���	�*������ �������$��!"������	
��������	���������������������	��������
������

���
��*� ���������� 
�*� �$��� ���������� ������� ����	
�*� ��� ��� ����+� ����	����*
a���������������������+���lska po 1����������

��	
�������������������������*����
���������������������������������	��
�*����
������� ��	������ &�������� ��� ����������
�� -� ���� ����������������� �� �)$���� ��

��$� � �)������ � ����
�� ����� �� ������������)�� ���� -� ���� ����������������� �$w-
������#��������������
�����	��������������-��������
�	����
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z���	
��������������7�4��������������
�	�����������������������������*�
�������e-
)�����
������������������
�� ������)�*���������� ��������������	
���8�	��������n-
	�����
������������������9����	���������*���������
��,�����)�*���� ����������	�e-
�������	��3$��	��������������
��� �������������
������������	��������������������e-
�����9���������
�
�����
	��bciej.

������������ ��������� 4���������*� ��
������ �����	������� ��	
����� ��	�
������$��� ��
�� ����� ���,�	���� �� ������������ �� ������ 8�� ���)��� 	�������� 
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��������������	��������	���� ����������
$�*����6����������������������������
���������0�����	
����*�
������������*����������������$�*���������������9����
�	���e-
�������*������������	��������$������������*��������
�	�������	�������������a-
���+��
��������������	��*�����������)���$����)�	������ �
�	�������������(�������9
�������� �� ��� ����N� �����	��� ���� -����	�� ��������*� �$����
������*� �$����
� ����*
a�������������	�������*���������$�*����������a�����������	�������	���������	
��

(�������������������������4�������������������������	����������)��������o-
����	�����+����	���������$����������������������	������*����$���������	����m-
����	������+�������$���5����������������������������������������	����������	��i-
��������������������������*������������
�	�
�����-�����������)��	����������+�����
���������*��$�����
�� ���������������
��*������� ����� ���������������� ��+��������
�������� ��	�
	���
�� 5���� ������� ���� �������� ��	�
	���� &������*� ��� ������������
������$�*�	��������	��������3�����
������*������ ���	����������+*����������,�����

����������	��� 
����)�� �������*� �$��� ��� ��������������	��	��� ��#� ���������

���	����������)����������	�� ����������������������������������������*� �����r-
)������
���#�������������������	������	��	��� *��$������
��
��	������	������r-
�����*����	�����*���������������*�
�����)�����	����
�*����� ��*��������� ����6����
������������	�������obrowolnej.

������� 3����	���� �� 
�	� ��
�������
� �	���� 	������� ��	
����� ����	����� ��	��

jednoznaczne. Koszty biletów, pobytu, diet pokrywa strona zainteresowana. We
�	��	��� ����
�� �)�����	����	
����*�����	��	��� ����
�� *��$��� �����
������	
�*
��������������	�$������)��
����	�
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����	����5��
�	����������������
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����� � ��*� ����������	�*� �����
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�� *
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��)������������+�����)�������������*�����������
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���������������	����
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�	�	�������n-
	����
�� -������������� 	���������� 	���� �� �� 	������ 3����	���� ����������� ����
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��������������������	����������$����	�����������*�
�������
������
,�	�����!������ ��)����������*��������� ��������������.������������
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e-
�������������������	������	�������	$����
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�����������e-
��������+��������*�����	����������$�*������������������	������
���	������
��'e-
cyzja ostateczna zapadnie w Moskwie. I wyjechali.
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przedstawiciel weterynarii polskiej.
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���������*�����)�������*��������
�*����������
���8��	����,������+��������	���	�+

�����	������*���
��������	��������,��������+������	
�������
�)��)ustu…
($"��	�	����9�.�����������CG

#� ������� ��������
������*� ��� 	������ �����	��)�� ����� ��	���� �����������
Szykujemy drugi etap i niestety – to jest moje zdanie – szum medialny z takim antyro-
	�
	���� �������� ������
�� ��������������� �� ��*������ �
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(Oklaski)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 33)
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