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������������ca Komisji

�������������	�	��������������
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p r o j e k t

����%�����&��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

���"���������������������������������������������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 listopada

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

poprawki:

1) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"#$	 �������������	 %	 �������������	 ����������	 ��	 ��&'�	 �����&�����	 �	 ����	 (	 ���	 � 

������	 ������)	 	 �����	 *'& 	 ����!����� 	 ������	 &*	 ������	 ����������	 �	 ����

organizmie, w	���	���������	������	��	��&	&*	������	�!�������)	��������	���

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

wy�&���������	 *'& 	 ����!����� 	 ������	 &*	 �����	 ��������	 ����������	 !����

��������	�����	��!����������	������&����	&*	������	�����'�+	������dczeniem

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

zwie����+"+

2) �	����	�	�	!��	((	������	"����������	����������	����������"	�����!��	���	��������

"����������	����������	�	�!��'*	����������"+

3) �	����	�	�	!��	(	������	"!��*�������	��������	��������	��	�����������"	�����!��

���	 ��������	 "����������	 �����'�	 &*	 !������	 ��������	 ��	 ��&	 !��*�������

��������	��������	��	�����������"+
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4) �	����	,	�	���	(	!�	��������	"�����������	���"	������	���	�����	"���������"+

5) �	 ����	 ((	 �	 ���	 #	 �	 !��	 (	 ������	 "������	 �����������"	 �����!��	 ���	 ��������

"warunki przetrzymywania";

6) �	 ����	 (�	 �	 ���	 -	 ������	 "��������	 *�&����	 �!��'*	 ����������"	 �����!��	 ���

��������	"����������)	�������&��������	*�&�������	����������"+

7) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"��	����*���	�������������	��������	���*�	!����������	���&�.������	�	 ���	�������� 

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

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

8) �	����	��	������	���	���	#�	�	*�������/

"#��	 ��������	 ��������	 ��	 �!���	 ���� 	 �	 ������	 ������� 	 !�	 �����������	 �!����

��������	 �������	 0�������	 ��	 
!���	 1����������	 ��	 2���������� 	 �!����

���������	����������&��	��	����� 	�	��'���	����	�	���	(�"+

9) �	 ����	 �-	 �	 ���	 �	 �	 !��	 �	 !�	 �������	 "���������"	 ������	 ���	 ������	 " 	 ��'����

���������)	�*�����	������	���	�����	���������	����������&��"+

10) w art. 27 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) !�������������	 ���������	 �������	 &*	 ����������	 ��������������	 �!����	 �

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

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

����������&����+"+

11) �	����	�-	�	���	�	������	���	!��	#	�	*�������/

"5) ��!'�!����	 �	 3��!�����	 4������������	 �	 ��������	 ������	 ���	 !��������������

przepisów ustawy.";
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12) �	 ����	 �5	 �	 ���	 �	 ������	 "�������	 �������	 0������"	 �����!��	 ���	 ��������

"6�����'�	��������	�������	0�������"+

13) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"(�	 7���&��	 �������	 �������	 ��	 �!���	 �����������	 ��	 ����������� 	 �����	 ��&��

"lokalnymi komisjami etycznymi":

1) ������	�!����	�	!���������	����������� 	�	��'����	����	�	����	��+

2) ��!'�!�����	�	!����������	�	�����'������	&��������	�����������	�	��������

nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy.";

14) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowa Komisja Etyczna oraz lokalne komisje etyczne w zakresie wydawanych

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

����������&�����"+

15) �	����	�(	�	���	�	������	"��	��������	�"	�����!��	���	��������	"��	��������	(8�"+

16) �	����	��	������	���	���	�	�	*�������/

"4. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Inspekcja Weterynaryjna

��!'�!�����	�	�������	�������	0������	�	&���&����	���������	����������"+

17) �	����	�#	�	!��	- 	�	���	(	������	"�����	�������	&*	������"	�����!��	���	��������

"karze aresztu lub grzywny";

18) �	����	#(	������	"(�	���"	�����!��	���	��������	"��	���"�



�	��'	�(	)*�����	

1) �	����	�	������	���	!��	�	�	*�������/

"�$	!���!����������	��	�����������	 ����'�	�����'�	�������������	����	 ����'�	 �����'�

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

2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"9���	:�	(�	;���&�	!�	����������	�������������	!��� 	���	&*	�������	�����&��	����	���&��

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

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

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

�����&�����	�	�������'� 	�	�������������	���	��

��	2������	�������	���	�	�!��'*	���������� 	����&�	!�����	!�����'�����	.�����

���������	��������	����������	!���!�������� 	��	*�����	���	��������	������

*'&	 &*	 �������	 2������	 !������	 ������������ 	 �	 �����	 ��'����	 �����!���

u	�����	 ���&����	 �����������	 �����������	 �	 ��&	 �������������	 ���	 ������

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

z narkozy.

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

!�����������	 !���	 ���� 	 ���	 ���������	 �	 �!��'*	 ���������� 	 !�������

osoba, o której mowa w art. 17 ust. 4.".
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