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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w��	�����������
������������	���������

o������������������������������� 


���������� ���������!�	������	����
���������	������"

- Wysoki Se!�������������"�#��!���$�������������$�%�& �' �(& �() �(' �(* �&+���&(,

#�	��������������	$������%����	��
��������������&���������'�������	��!�	������	�����(�����

)��������$�����������	������(pkt 9, 10 i 18 zestawienia wniosków).

#�����	�������omisji
*���������������#�������	����

(-) Teresa Liszcz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

1) �� ����� �� �� ����� �� ������ +�		���� ��������� ����	������� 	��,�������

�������� 	������	���+� ����
���� ���� �������� +�		���� 	�����,��	���

systemów komunikacji";

Poprawka sen.
T. Liszcz

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

������+%�
���������	���������-���
���������#�������	����� ��	��

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

3) ������������������������������
���&. Poprawka sen.
Z. Kulaka

Uwaga:

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

4) w art. 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

+&/�
��������������������������������,��		�����	����	�.+.

Poprawka
KUP

5) w art. 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

+&/� ��������� ������� ������������� � ������� $��������� ��,� ��	��������

�������	��� ,���� ������������� ������� 	�� �		��� �����	��� �� ������


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

�����%� �� �� 
��
����� ,������� #������ �������� 
���
��������� �

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

�������	����������	���	����0�1����	������������	������������

���������������	�����	���������.+.

Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
���������	 �������
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6) ������� 0�������� 0�����	�������
	���
���������� +��������,����� �+

�����������������+�������	������������	��+.

Poprawka
KUP,
senatorów:
K. Bochenek,
�� ��������������

D. Simonides,
�� ����������

J. Markowskiego,
�� ���������

M. Lewickiego
poparta przez
�������

Uwaga:

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

7) w art. 3 w ust. 3:

�/���
����������+�������+�����
���������������+�����+%

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

�/���
���0������+�����+�����
���������������+�����+.

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

8) w art. 3 w ust. 3:

�/���
���0������+�����+�����
���������������+�����+%

,/���
�����������+���	���������	���+�����
����������������+�����

wskazanych";

Poprawka sen.
T. Bartosa

Uwaga:

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

9) Uwaga:

poprawka wycofana

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

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

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

Poprawka sen.
T. Liszcz

10) Uwaga:

poprawka wycofana

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

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

�������

Poprawka sen.
T. Liszcz

11) �������������������
����������+	�������+�����������������+��+. Poprawka
KUP



3

12) ��������0���
�����
����������+	��������,��+������������������+����

�������,�����	���		��������,�������������
������	�����
���	���+.

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

13) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. 1.�(������ 
��������� 	��� ����� ������2� ����	�	��

�������	��� ����	���� 
��� ���� ��,� ����	� 
��������


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

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

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

2.� � �		���� 	��� �������	�� �� ����� �� 
��
������� ����	��

�������	��� 
��� ���� ,���� 
��� ����	� ����	��������


�,���	��%� ������� 
��������� ����� ������2

����	�	����������	�������	����
����	�+.

Poprawka sen.
T. Liszcz

14) �� ����� �&� ������ +
����	�� �����	������� ������%� �������	�


��
������ ������������� ��	�� 
����
���	��+� ����
���� ���� �������

+������	������	��
����	�������	�������������+.

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

15) �� ����� �3��� ����� �� 
�� �������� +4�	������ !
�������������+� ������� ���

������+%�
�������	�������
�	�����������5�
��������	�����6��������

��,�����	������������������������%+.

Poprawka
senatorów:
K. Bochenek,
�� 	
������������

D. Simonides,
�� ���
���

J. Markowskiego,
�� �
�����

M. Lewickiego

Uwaga:

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

16) ��������3�����������������������	������������,����	��"

+ �
��
���������	���	�����		�������������
�����������	������	��

jednego z tych podmiotów w jego siedzibie lub w innym wyznaczonym

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


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

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


�����	������ �����	��	���� �� 
���������� ��,� �����������

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

������ ���� ��������	�� 
��	���	�� �� ������	�� ���,��� �� ���


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


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

��	������	��������
�������	����������������	����������+.

17) ��������3����������
����������+����������������	��+�����������������

",�����
��
���������	�	�����		������������,���
������������������

przeznaczonego na dojazd do miejsca i z miejsca wykonywania

��		����+.

Poprawka sen.
T. Liszcz

18) Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 20:

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

��
����	����

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

��
���������

Poprawka sen.
T. Liszcz

19) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.�#�� 
��
������	��� 
����
���	��� �������� 5�
��������	����

6��������� �	����		��� �������� 
����������� ��� �����%� �����

��,���	������������,��������
����
���	���+.

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

20) �� ����� �&� �� ����� �� 
�� ������� +�������+� ������� ���� �����

",�
��������	��� ,������	�� ����������� ������� �� �,��	����� ��

	���	����
�������������	���+.

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

21) �� ����� �7� 
�� �������� + � �
������� 	�����������	���+� ������� ���

������ +�� �������� ��� 
����
���	��� � ������� ��
��������	����

zawodowej".

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

................................................................................................................................................................

(����������	��������
�����������	�������4������������������!���	������

................................................................................................................................................................


