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Zapis stenograficzny
(1690)

Wspólne posiedzenie
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i Zdrowia (203.)
w dniu 17 marca 2005 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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�������	��! ���	����� ���	����	��� �	���� ������� � ���	��� �������� ���	�� ���e-
��	����� ���	�� � ���	������� ���������� � ���	������	�� ��������������� �����e-
���� �	�������� ������ ��������� ���������� �	������	��� � ���	���	�� ����	 
�	���������	�� �	��	�	�� ��� ��	�� � �	�	����	�� ������anych.

" ������� ����	������������� �	�� ���	��� #����	�����	 ��� ����	 ��! ��i-
siaj obecna na posiedzeniu.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������� ���� ���	����	��� ������� ��� ������ ����	����� ���	����	w-
�	 #������ �������� ���������� � "�����	 	�� � �	����� ������� ���������� ���� ��e-
������ ��	 ����	�� ��� �������	������ #������ %��	���	����	 � ��	������������
��������� �	��� �������������� &����� '����� � ��� ���	�� ����� 	 �	����� �		k-
���������� �� �	����	����� (��������
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�� ���� ����������)

(� �
� � 
�!�: Nie ma.)
Nie ma.
#�� � �	����	 ���� �	) *�+,
(Senator Krystyna Sienkiewicz
 -������ ���������� ���	������� � ���� �����

komisji.)
(Rozmowy na sali)
#��� ����� �����) .��� ��� ����� �� ��� �	 ������	��� ��������
(� �
 � 
�!�: Liczy.)
Liczy, dobrze. 10 za.
Kto jest przeciwko? (0)
#�� � �	����	 �������	� ��� �� �����) *+,
(������ ��������� ��� �	�������� ����������



Wspólne posiedzenie KUP (259.) oraz KPSZ (203.)

1690/V2

(��������

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

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 09)





Kancelaria Senatu

Opracowanie: Robert Rynkowski
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