
Warszawa, dnia 24 czerwca 2004 r.

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

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

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

"����#����#�������������#����������#����
�$

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

- �#����� ��
��� ���������������� �&������ ���������� ������ "��
��� '������

(�������%

- �����������#���#������� ����
	� ���������� �&���	� ����������� �� ���������� �

��������������������%

- �#������������
������	����������"��
������'�����	�(����������%�
���������

���	������ 
��	��	�� '�����	%� 
��
�&	� ���������� ����%� ������
���� ����


��
�&	�)����
�������"'(����������������*���
���*%

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

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

���	����� 	�������������� ��� ������������ ���������� ������ �&�������

����������� ��� ���
��� +���� ,	�����
����� ����� ��)��#����������� #���������

�����������������#������������������%

- doprecyzowanie przepisów karnych.

������
�����������

1. -��
	������
������������
��#������������������������ ����#���������"��
������'�����	

(�������������������
�����
�������� ����������
�� ����#����� �
������ ���� �������������

������&�.����������������-����	�

/����������$

- �� �����
��� ������� ���������� "��
��� '������� (�������� 	��
�	��� �����

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

KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE



2

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

decydenta,

- �������
������������������&��������������������������������������"��
���#	

'���������(��������#	�������������������������0������!�	
�����2%

- �� �����
��� 	
��������� ������ ��������� "��
������ '�����	� (����������

�������� �� ���������
���#� 
����#� ������#� '������� �������� 	���
������� �

��������� �� ������	� ���	������ ��������� ������� ����� #��� �����.� ��� �����

�������� ��������%� ����#��
�� ��� ������������ 	
������#� ����#� #�� &�.

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

����������������������������������������������	������ �����&���������	������ ����

���������0�����1�2%

- �������
���)����
�������"��
������'�����	�(������������������������������

�&��� 
������ �������
��������������� 
��� �&�������� 	�
�����������
�����%

��������
��
�&�	
������������������.�#��
���	��'�����	��-��
�&�	
����������%

����������������
����.������������������3������&����
������.�
��%������������

���	��� ���
���	������� ���� ��#�����%� &�� 	
�������� ��
������� 
�����

�������
����� ����� ���
������ �� "��
��#� '�����	� (�������#� ��
��������

&��� 	
������� ��� ��#��������� ������
����� �����	� '�����	� ����� ���� ��

��#��������� ����� �����	� ���� �������� ������.� ����������� #��
�#�����

��
���������������������������������������#�0�����1 2%

- �� �����
��� ������������ ����	� �	&� ��
����	� ���	��������� �����������

�����������&����������
�����������������������������������"��
������'�����	

(������������������������#���������������
�������0����� 2�

"������� 4�	��� 5���
�������� ��� ��
�������	� 6�#�
��� �������	������ 	
����� 	
����

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

2. Uwaga do art. 1 pkt 9,
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3. Uwaga do art. 1 pkt 15

Propozycja poprawki redakcyjnej: - w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w ust. 3 wyrazy
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5. Uwaga do art. 1 pkt 16
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6.  Uwaga do art. 1 pkt 18
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7. Uwaga do art. 1 pkt 20
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8. Uwaga do art. 1 pkt 21
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9. Uwaga do art. 1 pkt 23
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