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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI ��������������	�
�����������	

(wraz z zestawieniem wniosków)
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w toku debaty w	
��	�	�����	����	��	
�	������

o������������ ����� ���������� � Sejmem i Senatem w sprawach
����������� ������� ����!"� ��!��������#��!$� 
�#� �!$� � Unii
Europejskiej,
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- ���� ���!��������������$�%������ ��������!���� ��		�ppkt: 1, 2, 9, 10, 11, 12, i 13.
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- senator Zbigniew Romaszewski (pkt II ppkt 5 zestawienia wniosków),

- senator Teresa Liszcz (pkt II ppkt 13 zestawienia wniosków),

- ��
����	 &%��	 ������
������	 ��
����	 '�����	 ����
����	 ��
����	 (����
�

Staniszewska oraz senator Andrzej Wielowieyski (pkt II ppkt 17 zestawienia
wniosków).
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���� Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
(-) Teresa Liszcz (-) Genowefa Grabowska



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

���&�������������������������������������!$"!"����!���!"

w���������������������������� ����!"���!��������#��!$

Polskiej w Unii Europejskiej

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen.
J. ���������

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 6:
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Poprawka
KSZIE,
KUP,
poparta przez
��	����
� ������

2) w art. 9:

a) �	 ����	 0	 ������	 ,����
�	 ����������	 
�	 ��������

����%���
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b) �	 ����	 +	 ������	 ,����
���	 ����������	 
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���
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KUP,
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Uwaga:

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

�������������������	��������

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

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:
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�	����	 .	 ����	 +	 %�-	�	 ����	 3	 ����	 0�	 ��	 �
�	�������	 %�

$��	 4�
������	 �	 ���
����	 �������	 ���	 ���
������

podczas rozpatrywania projektu aktu prawnego w

Radzie Unii Europejskiej.";

Poprawka sen.
Z.Romaszewskiego

Uwaga:

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

�������������������	��������

4) w art. 10:

a) �	 ����	 0	 ��	 �������	 ,�����,	 ����	 ���	 ������	 ,�	 ����


��������	
�	��������	����%���
�	��
���,�

b) �	 ����	 �	 ��	 �������	 ,�����,	 ����	 ���	 ������	 ,�	 ����
�

����������	
�	��������	����%���
�	��
���,/

Poprawka
senatorów:
H. Dzido,
S. Izdebskiego

5) ����	���	����	0��	�	-�����
�� 

"Art. 10a. 1.	&���
�	 ��������	 
�	 ��������	 ����%���
��	 �����	 �

��
���	 ����	 ����
�5	 �����	 ���
������	 ��������

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

odpowiednich Izb.

2.	4�����������	 �����	 �	 ��
���	 ��������	 ��������
�

��������	 ������	 �	 �������	 ���

���

odpowiednich Izb.

3.	2�
�-�������	�������	�-�	7�-	��	�������	%�	$��

4�
������	 �	 ���
����	 �������	 ���
�������	 �����

Poprawka sen.
Z.Romaszewskiego,
poparta przez

��������

��	����
��� ������
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$��	 4�
������	 ��	 ������	 ����5	 ������

rozpatrywania projektu aktu prawnego w Radzie Unii

Europejskiej.";

Uwaga:

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

6) �����%�	���	�������	�/ Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

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

7) �	 ����	 0�	 �	 ��
��	 �����
��	 ������	 ,&��
����
��	 �����	 ����


��������,	 ���������	 ���	 ������	 ,)���
��
��	 �	 ����
��

���������,/

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

poprawka:

- � ������ ��	
	��� � ����	 ������������� 	�������� ���

wyrazem "uzgadniania";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

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

8) �	����	0�	�	��
��	�����
��	��	�������	,�����,	����	���	������

,�	����
	��������	
�	��������	����%���
�	��
���,/

Poprawka
senatorów:
H. Dzido,
S. Izdebskiego

Uwaga:

W przypadku odrzucenia poprawki nr 9 odpowiedniej modyfikacji

ulegnie poprawka nr 13.

9) �	����	0�	��	���	+	����	���	���	+�	�	-�����
�� 

,+�*	�����
���	��
���%
���	8��-�
���	�������%������/,/

Poprawka sen.
T. Liszcz,
poparta przez
��������� ��	
���

Uwaga:
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&������������������������������	���'���������	��������(������

ulegnie poprawka nr 14.

10) �	����	0�	�����%�	���	���	�	�	#/ Poprawka sen.
G. Grabowskiej,
poparta przez
��������� ��	
���

11) �	����	0�	�����%�	���	���	./ Poprawka sen.
G. Grabowskiej,
poparta przez
��������� ��	
���

12) �	����	0�	�����%�	���	���	9/ Poprawka sen.
G. Grabowskiej,
poparta przez
��������� ��	
���

Uwaga:

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

13) �	 ����	 0�	 ������������	 ����5	 ��
����	 ���	 ����	 ����	 0	 �	 ����	 ���

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Kandydatury na stanowiska:

1) ����
��	8��-�
���	&-�����
������/

2) ������	 8��-�
���	 �������%������	 �	 ���	 !��������

Instancji;

3) �����
���	��
���%
���	8��-�
���	�������%������

��%�����	 ��
���	 ���
����
��	 �����	 ����
	 ��������	 
�

podstawie regulaminu Senatu.";

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

poprawka:

- w art. 13:

a) � ���� � ����	� ������ ������� �� ��
������

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

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

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

������

b) � ���� � ����	� ������ ������� �� ��
������

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

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

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

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

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

Poprawka sen.
T. Liszcz,
poparta przez
��������� ��	
���
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14) �	 ����	 0�	 ������������	 ����5	 ��
����	 ���	 ����	 ����	 0	 �	 ����	 ���

ust. 2 w brzmieniu:

,��	&��
����
��	�����	����
	��������	
�	��������	����%���
�

��
���	��%�����	��
������	
�	���
������ 

1) ����
��	8��-�
���	&-�����
������/

2) ������	 8��-�
���	 �������%������	 �	 ���	 !��������

Instancji;

3) ����
���	��������	6��
�����
�	:	�������
���/

4) ����
���	��������	$����
���,/

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

poprawka:

- w art. 13:

a) � ���� � ����	� ������ ������� �� ��
������ ���������� �����

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

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

������

b) � ���� � ����	� ������ ������� �� ��
������ ���������� ������

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

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

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

����������

Poprawka
senatorów:
����������	
����

D. Simonides,
G.Staniszewskiej,
A.Wielowieyskiego

15) w art. 13:

a) �	����	 �	 ������	 ,&���
	 ��������	 
�	 ��������	 ����%���
�

�����	 ����	 ������5	 ���
��,	 ���������	 ���	 ��������

,)���
��
���	�	������	����	�	����	0��	
��������,�

b) �����%�	���	����	+/

Poprawka sen.
K. Jurgiela

16) w art. 13:

a) �	 ����	 �	 ������	 ,&���
	 ��������	 
�	 ��������	 ����%���
�

�����	 ����,	 ���������	 ���	 ��������	 ,&���
	 ��������	 
�

��������	 ����%���
�	 �����	 �	 ����
	 ��������	 
�	 ��������

����%���
�	��
���	����,�

b) �	 ����	 +	 ������	 ,����
	 ��������	 
�	 ��������	 ����%���
�

Poprawka
senatorów:
H. Dzido,
S. Izdebskiego
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�����,	 ���������	 ���	 ��������	 ,����
	 ��������	 
�	 ��������

����%���
�	 �����	 �	 ����
	 ��������	 
�	 ��������	 ����%���
�

Senatu";

17) �	����	0+	����	���	����	��	�	-�����
�� 

"2a.	&��
���	�	������	����	�	����	��	����

�	-�5	���������
�	�����

$��	4�
�������,�

Poprawka
senatorów:
����������	
����

D. Simonides,
G.Staniszewskiej,
A.Wielowieyskiego
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