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Czy pani profesor modyfikuje swoje wycofanie?

Senator Maria Szyszkowska:
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Senator Andrzej Jaeschke:
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Wracamy do pracy, czyli do poprawki ósmej.
(&#���	�	��'�: Nie, nie.)
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Senator Ewa Serocka:
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Panie Mecenasie, jest pan za?
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�������������������	�!���%.�*�	
�!���
�������/����%���%���������
W takim razie przechodzimy do poprawki dwudziestej siódmej.
�� �����������
�����%����	
�����������	�%	��������� 	��.
(!������	"���#���	$���������&�	����������)�����
������"�������������	�%��-

cy.)
(&#��	�	��'�: Nie.)
(!������	"���#���	$���������������������������
��
���6���
����)����������
.
0��	����������
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

��������� 	�%	������� �� 	������ ������	��+� ��)� ��� ��	�+� 	��������
������	� �
%������
��)� ������ ��������%� �����
�����
�!�)� ��	���� � !�� ������ %�����
��� ������%)
�� ������������������
��
���
�����)���
���
���������	���������
��
����%����%
�����-

��
����2�����������������%�������	�������
����	�+������
� �)�� �����������������lnie.

��������	
��
���������	��
��

7�������������������������������;
Pani senator Serocka.

Senator Ewa Serocka:

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

��������	
��
���������	��
��

��		������	�!������
������������	�%	��������� 	���
��������������������������������������������.���@�
Kto jest przeciw? (0)
�������������������	�!���%.����
������������������������	�!���%)�������
	%�����
(&#(���	!
����'����	�	�
���	�����'����	�	)�����	�����'�������	�	�����'����

Senatu Adam Niemczewski��7�����!�)���
����
����.�
0��	���������)���
���6���
�����

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

&���������
��������

�����!������+�
�	������������
����
������������w-
������	���������
��������

(�������������	������	��������7����������
����.�
2��)������
����	�����!��
�����������������	�;
(�������������	������	������: Po zmodyfikowaniu, tak?)
Tak, po zmodyfikowaniu.
(�������������	 ������	 �������� 7����� �����
����� ��� ���	�1�����
�%�� 7����

z poprawki osiemnastej ma zost�+� ��)� ��� ��
�� ��
����� ����	������� �� ��
����
���
„16c”.

/�����!����%������������
����
��.�0�	����������	����������� 16c?
2��)���	�������)���������:��������������	����������������
���� �;
(�������������	 ������	 �������� 0�� ������� 
�� �������	� ����
�+� 
%�������)

bez liter.)
,���������	��,�������������������	�+)����������;
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(�������������	 ������	 �������� 2�� ����
�� 
%�������� ������ ���� �"���� 	������
���!������
�%.�

2��)�����������)���������	���;�2��������������������	����� 3.

��������	
��
���������	��
��

6���
���)�
�������)������������������������������%����������.
(&#��	�	��'�: Nie.)
&�������!�� ����	������)��������%���
�����%�"�+��(���������������������
a-

�����������
���������
�%� ��
�� ��
����������
%��� ��������� �� ��
����
�%��#�)� �����

�����
��������� 16, 16a i 16b, która brzmi: „Ust.����5�
������%)��� ������	����%����t-

�� ��(�����%���	����
��������������������
�%�(�����%)�	���	%�����!�������	���
��
�����
������	�������
������%���	%����
%������
�!���5����	���
����������+������
�
��������	
������������������
�%�(�����%�9�A�%������8'�����
����(�����%���!��
���+
��� �
�� 
�������� ��	���� 	����"��������� 
���������� ��	
�!�� �� 
��"�� ���	�
z�%�����
�� ������� � �
���� ���"���+� ������ ����
�� 	����"�������� 
�������� ����
�������+� �� 
��� 	����"�������� 
�������� 	�%!��!�� %�����
���� (�����%�� ,�������
%������
������
��%��������
���
������������	�+��������������
���	� �"�����
 �9�

�������������������������������!
����������+�!���.
Pan mecenas?

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

7"��� ������ �������
��+)���� ���	�� ���������������
���� �������)� �	����������
�	� �����"� ��!%�����)� �� ��� ��� ����������� ������
�� ���������������,������ ������
w tej sprawie przeszkód prawnych, tylko, powiedzmy, zwyczajowe. Zwyczajowo tylko
��������������
�����%�������������
��������	�%!�����������/����%���

��������	
��
���������	��
��

��
����
������������)��������%���������

Senator Ewa Serocka:

(��� �����	���	�%!��	���%������
����
����������������%��"�	���������)��������� ��+
���
��	��!���0�����	����������)����������!��
���������%�����
�����	�����%��
��������	�

��!�����������
�)���������������+��
������	����	%�����!������
�)�����	�
��������������
�!�	����/����!��	���%����������
�� ��
� �����)������ ����!	���� ��� ��+�	��!�� ��������
����������
��������)������������������%�����+���!�����%�%��!%����
����A�������������)
�����������	�%!����	���%���)����������������
�����
����������������)�����������!
�������
������������ �)��������
����������)�1���%�%����������%������������/����%���

��������	
��
���������	��
��

/����%���
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Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

/����%������	���
*������ 
������� ��������
�
�� �	��%���� �� ������%� �� ���!������ �����	��
��

����%��/������� �%�� �%���� ��
����	���� ����!������
�� ����
��%�������� ����
��� ����

i nazwisk oraz o zmianie 
���� ���"� �

��"� %����� �� ��� ����� ���������
��
�����
�
��!��	�)��� ���%����	
���������
��
���������,�������)����;�,������������������i-
����������������
��������� �������	�������������������������)�����
�������)�������

�����	����������������������������������)�����	�����+��	�
�������������
���	�����a-
���)����������
�����	������
��)�������%������
���
����	%���%�����������
��"���������a-

���� ������%�����������!�)� ��� 
��� 
����	%��� ���"� %����
���)� �� ��� ��� ����������
��������
������������
�����������������*�)�
������������	�%!����	���%���)�
�������)
!	�������%��!%����+�

��������	
��
���������	��
��

�������������������+�!�����7"��������������	���+)�������������	�����������y-
��+�	����!���������%��
����%�����������	�������������)���������������"��� �)��� �����+
��������������� ���%�����)�����	���	��
�����������"������������� ����
����������� *�
�"����������������������
���������%����	��+�

��		������	�!������
���
���� �� �������� ����� ��� ���	�1�����
�� ��������;)� ��� �%����������� ��
�� �e-


������������������)��� ��� ����� �������������������������� �����
����� ���� ������o-
wadza art.��#�)��������������������	����������
	���
�.

(��
�����	
���	����� ����)
(���������	�������������
�����)�
������������������
	�����
��������������������������������������������)����������	
���+��������#�
��������������������������
��������������)����������	
���+��������=�
�������������������	�!���%��������������)����������	
���+��������B�
��������������
��+���
����
(!������	 !
����'����	 �	 �������	 ������������	 �	 �������������	 +'�*����

Owczarek: 6�!��� ����)�3 przeciw, 7���
���� ������������������	�!���%��
2����������������������
	%���������������
Przechodzimy do poprawki kolejnej. Jest to poprawka dwudziesta ósma, grupy

������
���� ���*�
�������)�������)���	�������)���������������
�� �����������
���� �����������!���.
�������%��������)���
����
�����*�
������

�����������	���������������

6����)����� �
������	���������������	%�"��%�������2����������������	����)���
����� ���	��� �����
�� �� ��������"� ���� ������ ����)� �� ���
������� 
��%���
�� ��
����
��+
i�
��%���
�����������������������	��������������� ������������	������)��� ������������
��	�������
�� ���	��� ��	���������� 	�%!��!�� %�����
�����5����� ��	������ ��������")
o��� ���"�� ����)������������������+������!�������)����� ��!������ ���������
���
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�����!
������� /������)� ������� ��� ������+)� �� 
���� ��������� 7"����� %
��
�+� ��!�)
o������� ����������	����� ������
��� �������%� ��������)����������"� 	������� 
��%��
�������
	�
���
��)� ��	����� ��	�� 2�
� ������ ����� ���
�� ��
��
%����� 1���%�� A� � �
���
w�������������	�%�
������
��	�������
���+���!��������%��/������������� �
������	
�������	�%!���������)����� ���%�����
���������%��������������
��%���
�����������
��
���

��������	
��
���������	��
��

/����%��)���
����
�����
�������� ������ 
�� �"����� %	�����+� !���%�� 2�� ����� �����
�� �������� ������%� 	�

�������
��� ������� %������� ��������
��� �����)� ��� �� �����"� �������"� 	������ ��	� �o-
	��

���������%����)��� ���
���������������1�
��������	������+�	������)�
���������	
������	�%��"�������2�����������
�����������)�������	��������������������������!���l-
�������	����%)��� ���� !����	�����+�����!���
��������

�����������������������������������.
Pani senator Serocka.

Senator Ewa Serocka:

(��� �)����	�%!����	���%���)�
���������
	������������������

��������	
��
���������	��
��

3���%�����
�����������������������������������������	�%	�������� ����)����������	
���+

���������
Kto jest przeciwny? (13)
�������������������	�!���%.���
/����%������������������
��+�
(!������	 !
����'����	 �	 �������	 ������������	 �	 �������������	 +'�*����

Owczarek: 1 senator za, 13 przeciw, 2 wstrz�����������	�!���%��
Nie rekomendujemy tej poprawki.
���������	�%	�������	���������
5
��
��������������%�����1�
��".
(&#���	�	��'�: Nie, nie.)
Dobrze.
��
��������	
����������
�������)��������%���������
(Senator Krystyna Sienkiewicz�����������
������
�����
��
�����
���������
�%���
��������	
�����������
��������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

��
��������	
������)��������������
���������	
����������
�������)�������������
�����������)���
����������������������%)��� ���� �������� ���)����������������������o-
��
�!��������%��� ������������������������������������	�����������%�������stwa.
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��������	
��
���������	��
��

���������	��������	���+�����������
��������������������������������������������)����������	
���+���������@�
Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�!���%.����
/����%����,��������	
�!���
���������
	%�����������������
�������������	�������������%�����
�%����
�.
(&#(���	!
����'����	�	�
���	�����'����	�	)�����	�����'�������	�	�����'����

Senatu Adam Niemczewski: Trzydziesta tak. Teraz trzydziesta pierwsza.)
Poprawka trzydziesta pierwsza, pana senatora Podgórskiego.
Czy jest pan senator?
(Senator Krystyna Sienkiewicz��,��������
����
�����)������������;�
�������%���������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

2������ ���	������
�� !������	���%����� 7"�	��� �� ��)������ 
��� ����� �%�� ��	
��"
�����������)����������"�����������+)���������������+)�����������������	�������������e-
���
��������������)��� ���	����������������	����!�)��������! �
���������	��������ania.

��������	
��
���������	��
��

��
���6���
����)����"�����
����������+.

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

w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

2������������	
� �����
���
�������	! ����)��� ��������%�	���%����%�������)������
%����������� ��+�������������
�� 	�� ��!�)���� ����� ��	���� ���"�	���� �

�� ��������)
�����	������%�����
����������������
�!��������%���!�������+�������%
���
���%��2�

�������� ������� ���� ���
���%���
�)������ ����� ��	��
��� ����������	�%� 	��������� �-
�����
��)��� �����!������������������
�������������+�������%
���
���%��6�!�����a-
�
�+�����������)���������������	�����������
���� �)�����������%����
��
���
�	�	��)����

���� 2����� %����
��
��� 
�	������� �%�� �����
���� �� ��	������ �����
��� 	�������
��� ������
����:��� ������� 
��� �����%����� ������%� �� �� ���� ������ ����� ��	��
��� ���
����������)��������������%����
��
���
����%������+�����������������%
�%�

��������	
��
���������	��
��

Dobrze.
7�������������������"��������+�!���)�����!���%����.
(&#��	�	��'���2�������������%����
��
��)�����
��.�
(&#(���	!
����'����	�	�
���	�����'����	�	)�����	�����'�������	�	�����'����

Senatu Adam Niemczewski��,�������������!�������)���������������������������
7"�	������������
���
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��������������������������������������������)����������	
���+�������C�
Kto jest przeciwny? (3)
�������������������	�!���%.��@�
Przypomni pani?
(!������	 !
����'����	 �	 �������	 ������������	 �	 �������������	 +'�*����

Owczarek: 8�!��� ����)�= przeciw, 5��� ������������������	�!�osowania.)
��������������
	%���������������
(!����#	��'� ���	���(�������)
,�����
�������������
�)�����	������������������;
(&#(���	!
����'����	�	�
���	�����'����	�	)�����	�����'�������	�	�����'����

Senatu Adam Niemczewski��2���������	��������� 	��)��� ��������
������
���	�������
a-
stej.)

�����	����
)��������	��������� 	��)����.�(!�	�������
0��	���������)���
��������	
�������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

/����%���
*���������������%�%�%���
��
��)��� ��!��������������������
���������)��� �������

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

��+�%���	����
�����
�������+���������2�������������%�%���
��
��)��� ���� ��������)����������

�����%���	o-
���������������������)����������������

�����������������������������%��� ����������������)
������������
����B@�����*����������������������������������������������%�����������!��

��������	
��
���������	��
��

��������������������������������������������)����������	
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stanowisko obydwu komisji w sprawie wniosków, tak?

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 45)
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