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1. Przygotowanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki.
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Otwieram wspólne posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
����	
�������������������
�����������

�����	�������������	���	�����������������	�������	� !�����atu.
Tematem dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie naszej inicjatywy ustawo-

dawczej w sprawie ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw "�������� ���!��
����#������$����� �� ����
�������������� 	��� 
 �� ��	�$�������� �������	�����������-
����������������
�������
������ �������������
������
�������
�����	����
�	��������e-
�����������������������	��������	
��%� ����&� ���
�������rtu.

'���
�������!��	������	������(���
��������	���
�����������	���������������	
��!�������
�����
������
�����������������������
�������
� 	������ ������� ���a-
jowej Rady do spraw Bioetyki.

���	����������

Senator Alicja Stradomska:

)���� 
���������
�������������������*�������������	�������������*
+������������
 ���� !��,�	���������� 	���������!���������
����������-���r-

����������
�	��������� ������������
���
�+�������	�����"������������������a-
	�� 
�� ������� 	������ �����
� �� �� �������������!������,�� 
��� �����������,�� �� ��

	�� �����,��� ���
���!���������������������������������,����������������	�w-
ne relacje. Jest potrzeba utworzenia Krajowej Rady do spraw "��������������	���
nauka zwana ���������'�	��� 
��� ��� �������
�� 	����� �
�������������� 	��� ����e-
����$���������	��������������� 
 �� ��� �������� � ��  	����� �������	�������������
�

a���������� ������������.,����������
 �������$������ 
�������������������$���a-
������ ��	� 	
�� ��� ��� ����� ��������� �������������� �� � ��������� ������� � ��
���	 �� /�	�� � �� �� �������
�� �� 	�� �������������������� ������� 	������������#e-
����
��� ��������,�����$� �� � ��� �������� ����������������� ������� ������������%�

��������� ���� ��� ����,���	� �� � ������!�� ��������
���!�� ����������� � ����� ���
�����������	������������,���	����������������������	���������������������

�	�����������$����	����������������������� ������������	����������� ����e-
nia takiej rady.
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Jest wprawdzie europejska konwencja ����������� ����� ��	����  �,������
w 1997����������+����& ������-���������
�����������	�������������	����������� ��
��� 
�	�� �� ��� ���� 
�	� ������!��������������� ��� 	���������� ����������� �����!���

��������� �� �� �� ���������,��0���� 	��� ��� �������� �� genomie � ������� 0 	��
���������$�����������,��
�	�����,��������������������������#�����
��,������y-
���������,�������������������������������
����!�������	������������#����,����-
������������,� �� ���������� & ����
	����� 	������ 	��� ��	�����$� 
���� 	������
��	����,����������������1�������,���� �	�����������������������	���!����� ��,

������ �� ������� �� ����	����� ��������� ����
� 
���� �������
��� ����� �����	���
i����#�������������� ���
��� � ����
	���,�� ���� 
�� 
������� ����# 
����� -�� �������
�

���
� 
��	���� S�
�����%������������������#����
��& ����
	���
��������
��"����z-
��
�2��������� ���
��������������	��������
����
� 
���
�	�	� 	����2������������	���
��� 
�	����� ���� ����� ��	�����
����,� �������� ��� �!��� ���� ���������$� �� �����
����!���� ������ �������
�� ��������������� �� #����� �������� ����	���!����� ����

�������,���������������,��3����������
�	�� ��� ���
���	������	��������������
��������������	�������� ���	�����������
� ������#����������
��������
������e-
����� !������������������	� 	
��������� ������������
���
�+�������	�����Bio-
������ /�	� ������������������������������	����,� ����,����
��& �������������1
�	�,�����
������
���4������+ � ���� �����������������������������
 ����5����
��
( 	������ ���� �����,� ���	���,��)������ 5���������� ��� !�������� ������ � �� ��� 
�	

taka potrzeba.
�����
��� ����� ���  	����� ����� ������ ����������� 
����� ����� ����������� �o-

��� 
�������
����+�������	�����Bioetyki przy prezesie Rady Ministrów – tak ustali-
�������"����������!���������������1����������������	�
�!������������������
�	����e-
������ �� 	������ �� ������� �	��	���� ������������� ��� ��� �� ������� ����!����� "��
����������������� 	���� �����������������������������
����������	���� ������	��	t-
����������������
�	� 
 �� 
���������������
��������	� ������,��0����������������

������������� �������	������
�� ��$� ��	�!���������������
���������	������������

������������������%��������+����4����	���� �������������#�����
��&��	���� ���l-
	���������������+����&� �������������������������	�����	���
�(��������%� ���
����

�����������	�����	���
�(��������3���
������������������������+����6����������l-
������ ���	��!��� ������
�� ������� ������ ������ ����� ���� ����������� ��!�� �����$
# ���
�������� ��
��������������������ncje.

0�������	� ���$������������������������ ��������	���������������� 
����

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

������ 
�	������� �������������������$�� ������������� 
������ ������������ # ���
�����$�
������	������������!�������
����,�����������������������������
�������$��������d-
�������!�����������������������������	�+����0���	����	������������
����
�����,

������������������������������������������ �,��������������������
����!��	��a-
�� ��-����
������j	�������	�������
� 	����

0������ ��� ����������� 
 �� �����$� ����	�����
� �������$� ���� ��  	����� ���
����	�������������	���,���������,�����
�$����
����!�����������	 ��/�����������
�	��
� �����6���������������������	���� ��������������������������� 	�������������  
	����������� 
���������������$���������������������������������!�������
�$
������	���,���	� 	
��������������� �����$����
����+�������	�����Bioetyki. Tym
�������
����
 ��������	�������� ���,����������3����& ����
	���
�����������
�
����-
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���������������������������!���	��������������������������������������������

i ������������������������������������������ ������������������������!�������	��
z�� ����
	�����n����
������������

-������������������������������

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

)���� 
���������������
���	�������������������!��	 ������������	��������0�!���2���!�	������
���	����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

)���� 
�� ����
����

Wysokie Komisje!
���
���  	������	��� ����������� ������"� ���4�!�	����
�������������� ���� 

������	� ���!��
�������
����������� ���������	� ����������������� 
���!������l-
	������������������������
��������	���������	
������������������
�������	 ���o-

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

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

	������� 2 w pkcie 5, w art. 2 w pkcie 6, w art. 4 w ust. 1 w pkcie 3.
����� !������������ �����
�������������� 	���������������������!������� 

��������������������� 13 w ust.�7���
������8��
���	�������!�����������������9��zast�-
��$���
�������8��������������!�����������������9�

��� �������� �	���
������������$�������� ���
�������!�� ����� ���
������������
 	�����!��������7 stycznia 2003���� 
 �� ������������������ ��� �������������������

������7 stycznia 2005 r. Pozostaje to�����������������	� 	
���������
����	����,����isji.
�������������	��������������������������������� 7 w ust.�����������8.���n-

������ +���� 	�� ����������� ��� ���,������� �
������� 	� �����
9� ��	���$� ��������

.���������� ����� 	�� ����������� ��� ���,������� �� �
������� �	������,� ��#�����
��

 ��	�����,��������� ����������������������������������������,����������� 2 pkt 1,
����������������� ������� �������� 	�������������������	������������,�������o-
���� �� &��� ������ ������� �� ��!����� ����!�$� ��� ��	������ � ������
� ������  	� 2,
��������������������������������������������������������	�������������������,o-
���������
��������	������,���#�����
��� ��	�����,��������� �������������������

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

lub projektu takiego bada�����)���� 
�� ����
����

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

)���� 
��
'���������	� 	
��
��������	���	�����������!���������$�!��	:
���	������!��	�����������������������������	
�������������������
�����������

pani senator Krystyna Sienkiewicz.
���	�����������������������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

)���� 
���������
%��� ��!�������������������������� �,���������
� 	���������#���������� �o-

pejskiej konwencji ���������
�
�	����������,������%������������� �!������������
i������������������
���!��	����
���	� 	
����������������#���
��	��������	��
�������#�a-
�
����������������
��	�����	�����!��������$�������	�!��	��������/�������
������e-
��������� ����� 	������ (���
�� ������	���� ��
�����
� ��������	
�� ����� ��$� �����
������	���	����!������,����	����!������������	���� ������bioetyki.

0����������� ���� ���� ���� 
�� !�� ��� �����������	��� ���"� ��� 4�!�	����
��!��

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

spraw "��������.���������������	���� ������������ 
�������	���������:����������
chodzi mi o art. 3 ust. 2 pkty�;���<������������������������������	������������
����$
�	����������������#�����
��&��	���� ����	����%��� ��! 
��  ����� ����#�����
��&�i-
	���� ����	���������� 	����
�	���	�� ������ �������������!�����������
�������
���� �������� ��$� ��! ������� ����� 
����� �������!������ ���� ����!���� )���� �	���
��
�� ��$��	������� ������+���� &� ���������� /�	�  ��������� ��	�������
��� ��� ���
�	������������ 
��
�������� 
������������������������������	�����	��	��������	���
���������� �	���
������%�

�����
	��
�+�������	�����
��"�$������ 	�� � � �� � ���
o-
������ �������� ���� ��������� 
�	� �� ���
�	����)���!�� ���	��� ����
���������� ��� �� ���
w�	� ��
�� ���	 �������� ������������ ��� ��������������!�� ���������	��� ���������
z���������������!��������#�����
��&��	���� ����	���
�	������	�������� ���� ���$

�������������������������� ����������������������	� ��
����������� ��� 
�����	�o-
	���� ����� !������
��,� ���	� ��
��
� �������������������� 	��� ���������$� �����o-
��������
������ 	��������������������������	�$�	���������� 
�cym prawem.

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

)���� 
���������������������
�
Czy zbieramy pytania?
Ma pan pytanie, Panie Senatorze?
("�
�����	
���	�����#����)
/�������������������������	���
Pan senator Zbigniew Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:

)���� 
�����������������������
/���������������	��	�������!������ � �����������������������

.������	������
����$��	���������������� �,�������
� �������������������

�	������
�� ��$��	������������������	�����	���
�(��������%� ����������� � �� ��
���!���	������������,������������ 
�	�����������������������!���	����	�������,

�����������	�����������������	���
�(��������%� ���.����	���������������� �����o-
����:�%�����������������	��������������$��	����������������	���������� ��.��

���	���������� �� �����	��������
� ���
������
	��� ���!�����������	����	���
�(�a-
������%� �� ���� �����	� ���	���
�(�������� 3���
������:� -�� 
�	� 
 �� ���,�� ����	a-
������ ��!���� ���� ����,� ����	������ .����� �	���� ��
�� ��$� �	������� ������ %�������



w dniu 4 listopada 2003 r.

979/V 5

+����4����	��������	����	����������������������,������	������������� ����
����$
��	�!���������������� �,������-������
�	���	�������!��������������������! �����

!�������������
������������,��	��� 
��������������	��������� �������������������k-
	�������������
������ �����������������	����	���
�(��������%� ������� 
������ !�����

���������	�������!�����������������������!�:�)���� 
��

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

)���� 
��
.�������
�	����������	���	���������������������������������:
Pro	���������	������'�!�����������	���

�����	�������	
���������

.,��������� ���������$�� ��� ��� ������ ��� ���	��� ��
����	��� ����
�� � ���
	������	����������	�������,�������,��������$����	�������,�������,������� 2 w pk-
cie 3 jest na��	�����8�����������������	���!����������	���������� 
����,�	����r-
����������������,9��/�����������������	��	�������������������!����$:����!����
����������
��������� ����	�$� ������� ����������,������������=�/��������!����$� �
���������������	��	���� �������������znym?

'	�����	�������.,������������������$�����2��������
�	���������!������
 �
�������������2� 
�	� ��������������������������� !�������� ������
������ 	���


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

����� ���� ���� ����� ���� ��������� �������� 	��� ��
�$�� /�	� ������� ���� �� ����
w ustawie, a nie tylko w����������������,���� 	���������	���
��������������$��-�
�����	������	����������������	�
��� ���������� �����/������,����������!����� 
����

���� ����� �������������� �� ���� ��� ������ ��� ��� �� ����$�� ���� �����	� +����0��i-
	����� 
���� ����� 
����� ���� ������ 
��������
���� ������������� ����� 
����
�� �������
z���������������������$����������������	��� �����$�������� �
� 	�����.,��������
 ��	��$�������������������������)����u
��

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

)���� 
���������������
���	���������������	������/�� ����"����

�����	������	�������

)���� 
�����������������������
������������	��*
W art. 3 ust. 1 pkt��� 
�	�����	�����8���������	����������������esu nauk biolo-

!������,9������������	�������������������!�������	 :
("�
�����	
���	�����#����)
-����.,��������	����!�����������$�����
������������������	����������������

� 	����	�������$��/�	�	���
���	���������	 �2��������������	#��� ����$���������

nie wiem, czy chodzi akurat tylko o zakres nauk biologicznych, medycznych, filozo-
#������,�� �������,�� 	��
���!������,� � �� �	��,���!������,�� /����� ������� �� ��!��i-
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����,�!���������������#��������,���������������������������������$�������i-
�������$� ��!�����������������������	��� �������!������,���������������� �������w-
���,��������������������������	������������	�����$��)����u
��

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

)���� 
��
���	����������������	������.��	�����.,��	����

�����	��
���������	������

�������������������*�������������	��*
.,��������������$�������	���
���������	�����������,����������	���,�3���

& ����
	���
���
�������	��������������	���
�����!�������	� � ����-��
�	���
���ytanie.
.,��������������������$���
�����������������!��������	������
��������,o-

���� �����
� �	���� ����� ��!�� ���� ����������$� 	��� ��� �����������!�� �������������
�������������
�	���	���������������#����!������3������������������� ��� ���o-
����
�����������������������
����
����������
��� 	��������������$������
���������
����	��������������	������������������������������������	� ��������������������o-
#�	
��������������������������!�����
����,���o����	�������	����������$�

0�
��������� ��!���3��������������� ���	������������������� ��������!�o-
�����,�������������� ������������� �!�� 	���!���������	��� ������� ��������� ��
�����������������������,�	������/�	�����������
�������������������������������o-
����
��������	����������������������������	�������������������/�������,���������
o�	������������������
���������������������$�����������,��������
��,���������	a-
wicielstwie trzech osób ze strony drugiej grupy i ewentualnie dwóch ze strony pierw-
	��
�!� ����������
����������
��
�	������������������
������	������������	��������a-
dam taki wniosek formalny. Chodzi mi o przedstawicieli Rady Ekumenicznej i Ko-
�������+���	�����������!���)����u
��

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

)���� 
���������������
�����	������'�!�����������	������	����!��	�
���	�����������������������

�����	�������	
���������

.,�������������$�������������������� 3 ust. 1 pkt�7��/�	��������	�������
���������� ����� ����� ��$� �	���� ���, 
���� 	��� ���	���������� �,���������� ���e-
praszam…

("�
�����	
���	�����#����)
0���������
�������	��	����3����������
�	���	������������������
���������e-

����� 0����� ��	����$� ���	��������� �������� �� 
 �� 
�	� ����� .�������� 	����� ������
i���	���������� ��	� ! 
�� ��� ���� �������� ���� �,������=� "�������� ������� �������

psychologiczne?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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����������	
������
������	������	
����

)���� 
��
���	�����������������	���	���������,������������$�!��	:
����	������(����6���������	����!��	�

���	��������������������������

Senator Adam Gierek:

.,���������������$�������	�����,�	���
�������������� 1 ust.��������	������a-
 ���,������!������,������������,���������������	����������,����!���������������w-
	��� 
�	� ���������
������ ���2� 
�	� ������������ ��,�����2�����!�������� 
�������
����$��������� 8����������,����!��9������������� 	��������� 
�	� 
 ��������������h-
����!�������������� 
����������������������2�8������	�� 	����!�����9�2������ 3 ust. 1
pkt��� ����������,�� 8	��
���!������,� � �� �	��,���!������,9� ����$��������� 8�� ����
�����,����!��9�����������������
����� ������� 
�	� ������������������������������
����������$�	��������	�����������)���� 
��

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

)���� 
��
.������������	���	�����������
�	�����
������������:�%���
����,�����  ������� !��	 ������	�������������	��� �� ������
���������!��� ���y-

������$������	������'��������������	���
����������������������	��� �������	��
��a-
�������������������������������������������������������owie.

���	�����r������������������	��� �

Senator Alicja Stradomska:

����,����������������������������������������� 	������������$�������������	
��
�������	�������������	�����������	��� ��%����������������������������������e-
!�� �� ���������������� ��������������� ���� �!���������������������$���� �
� �����

�����������������$��	o��������
�	���,����� ����������������

����	�� 
�� ��� ����������� ��� �����	��� ������� ��������� 	���� � ����� �� �!��
������
������$����������������	������� �
��	����������������������	�����������i-
�������� ��!���!�����������	�����!�����	���������$�������,����������������	�o-
���$�������	��	���������������������
�� ������������,�� ���������������.,���������

���������� �� ������� �������������� ���������������� ����������������������$� 
����
�	������������������������� ��!�� �� 	�����	������#�����
��&��	���� ����	���� �� 	a-
nowisko Naczelnej Rady Lekarskiej czy prezesa Polskiej Akademii Nauk.

.,��� �������� �����������$���������������������������,� 	���
���	����%i-
���
	������
����������	����������������,���������������������������	����	���
���	��
�������	 ���������������!�������������	�������#�	����-��� 	���.,� ��������4�	���
Kubickiego, doktora Marka Nowickiego, profesor Eleonory ������	���
�������	���
��i-
����� ������������ ��������  ��������� �
� ������ 
��� �������� �������� �!��� ������ 
�

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

.,���������������$� �����!���� 
����opiniotwórczo-doradczy w sprawach pod-
	������,������������������,���������,���	���������,�������������
������	�� 
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�� �� �����!������,� �� ���������,������
�� ��� 	���� ��� ��
����� 8�� �� �����!������,9

�	���������������� 	������������ ��������	� 
�	��������� ��� �����
� 
�� �������� ��o-
��,����!����)�������	 �������������������������������������������������������	�� 
������������������
��
������������	��	���,�	�����������
����,��������
 ������h-
����!����-�������������
�����	����������	��������ania tej rady.

0������ ��	� ���$�� ���� ���� �	���� ��
�� ��$� �	������� ������ ���#�����
�
i������	����������+����&� ����������0�������	�� ����������������� ��!����������
���������
�������	��������
�������
������������!�����������������	���������������e-
����� �
� ���������������� 	��� �	������
���� ������ 	��
������� ���������������� ���	����
����� ��
�� ����
� �����
� 
��������� 	��
������� ��� �����
� ������� ����������� 0����
����� ���� ��� ��	� ���$��0����� ������������ �� �	��	���� ��������� �� ������� ��
��������
�������������������� �������	��������������	�����$���������������������i-
	���	 �����������!�	����������������%���������������������������!���� �����o-
���
�����!����!��� ���������������,����	���,�	������������������!������!������

�����������
����!�����������������������������-��
�	�
�����	������

%�	�����������=
("�
�����	
���	�����#����)
-���2�
�����������������0���������� ������������������������������������

	#��� ������������, 
��	������	�����������,����������������	���������������"� ��

Legislacyjne.

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

������������� 
�������� 
�������������������������������������������������
������!�	�����
�� � ��������������������� �����=

Senator Alicja Stradomska:

Dobrze.
%�	�����	�������.����������,����	���,�	���!���� �����:��������!������$

��#�����
�������� ����������������������( 	�����������"��!����!������������y-
��
��������� ��� ���� 
�� ��#�����
�� 	������������� 	��������	����%�� �����������(u-
	������2�����������������	������2�����	
��	������	�������������������!������	������
���
�������� ���	��� �������,� �� ��������,� ���������,�� �� �	���� ��� ���
�������
����������	����������
��������#�����#�������	����������
����������!�����������!�
���,�
���	�������������������������������,����������,�� �������
��������������������	o-
��� �� ��������������� �� ���������
� �������� ��������
�� �� �	���� �� ��������������
w� 	� !��,������!����	���,�����	��������������������������	���,���,�������������

���������������	�����������	�������,����������� 	�������������������	��������
�������������������������������
������	������
��
���o���$�

��"��!���
�	��������	 ������ �������������������,���������	��,��������e-
	 ������ ���	������������ ������������!��	������������������������,��������i-
��	�����/�	�������������
��	�����
����	����� �����	������!���������	����������e-
!��� 	����� � ��������� �� ������������� %�������
� >���� 4����	���
�� ���
� 2� %�������

+����(���������
�����
�2�	���������������������� �������������� 
������� �� �����
-�������!�������"��!����-��������������������	������"��!�
	������������)o-
radczym do spraw "��������������������
������������ ���� 
����#�����
��	���������
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���	��������	����-���������	�����������2��������������������������	��
������2��l-
bo z inicjatywy samego komitetu, albo z inicjatywy innych osób czy gremiów, które
�,��� ��	��!��$� ������� ��������
� �� �����
��� �� ��� 	�	�����
� �� ����������� �����!��

�������������� � ���,���������	 �������$�	�����	�����������!��� �� ����������
+���� 	�����
�������������#����������������������������������������������������a-
������������������������������������������������������!������� ��-��������

i������	�������� ����	���,����
�������������������
��	���
�	����������������������
����$����������,�����,����ypadkach.

��������������� �������� ��,� 	������ �� �� ���	��� �����������������������r-
	�
����0��������	� ���$����������������������������������	�����)��������
�d-
����������
�	�������������
������������$���������0���������������
��������������a-
�����������
�������������� 
��������������!������� ������������$�����������������
���	���� ��� �!��� ��� �������$�� ���� �� �!��!���� ������������$� �����	�����0���
������	�������	��������������������	�����������������!���� ����	�����$���������	����

�������������������������	��
������������������aty.
-��������������������

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

)���� 
���������������
���	��������������	���� � ������������������������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

)���� 
�� ����
����

Wysokie Komisje!
/������,�������������������� 3 ust. 1 pkt�7����� ������������������	
���������

������	���	�����������	
�� 	�������,����������� ���!��
�������
����	����������e-
���������
�����8���	����������,������9�
�	�����������!��������������������������	���
�����������������������������������������������	�

����	��
�	�����������������������������������
������������������������������
������ 	���� 	�����������$������!����� ��	���� �������� ������������ ��!�� �������
���	������������	����	#��� ��������8���	����������,������9��	���
����	�	�������a-
��� �� 
�	� ����	������ ���������� ��������� ������,� !������� ����!������,�� ��� ��������


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

�� !���� ������������  ��!�� ��� ��� ��� �� ��
����� ��	���� ������������ �������������
������������������	���������	����!����������������������� �%�
���szego.

/����� �,����� �� �� 2 w ust. 1 w art.�?���� ������ 
�	������ ������������ � 	��
��������������	 �����������,��� ������,��������������$� ��!��������������������� 
������������������	�!��������
����!��������������������
����!���������!���� ��

����!�������� 
����������	�!� 
��������������	�������!�������
 ����������������$�
/��������	���������������������,�������������
���
�+����+����#����� ��-������
��

������������	���������������������$������������������
��	����������	���������� ���
������������ 	������� �����#����� �� ������
����� 
�������� ��,���� �����
�	� �������
�����	���������������	�����������������	 �����ofonii i telewizji.

/������������������������������������������������������
�����o������
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����������	
������
������	������	
����

)���� 
���������0�����	���

�����	������(���
��������	����,�������
�	���������$�
���	���

Senator Alicja Stradomska:

.,�����������������$��
�������,��������	�����	���������������� �,����������
��
����������.,��������������������������������������������!����!��� �������!����

���	������
�$��������
�	� ��
��������������������������,��	������������
��������

	���������������������������	�����������!�������������������������������� 
�	=
�������� ����������������������$�	��������!���������������������	��	�������������
�� �	�����	������� 	����� ��	��!�� !�������� �������  �,������ ������ ��
�� ����� ����
i���	����
�����!������������������	������
��������� ������������,���������������i-
sane w art.�7��)����u
��

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

)���� 
��
����������
�����������
���,���������
�	������������$�������	���	#��� ���a-

����8���	����������,������9�������������� 
���� ������������ 
�	����������� 8��e-
	����������,������9������
����������������������
�������	�����������!�������������

�������	��������!�������	��������!���,������ ������	�������,���������!�������/�	��
������������������������	��,���!����������	�����������������	�����������#��!�����

	��!��������,���������������,����������	�������������������������$������� 
�	�����
a����������������������
�	�����������������/�������������������������������������a-
��������������=�(��� ������������� �� ��� � ���� ��!��	
��� +�� ��������� 
����
����������
�	�
��������	����#��znym.

���	������	���������� ���������������������������������	� �,����������o-
���������	��� ������������	��������������������
��������������!��	�������	���	��a-
�������� ������ ���� ��	���� ������������ ����� �,�������� �����$� ����	��� �� ������ 
z���������
��!��	�����������������������������������!��	�����	����������,�����

���	��� �������� ���� ���� �� ��,� ���	��� 	��������� ��������������
� ��������
pyta������,������������ ���$�	��
�����������:

�������������������	������.,��	������������������,�$�
.,������������������ ���$����:�"���������	���

�����	��
���������	������

�������������������*�������������	��*
"������ ����� 
�� ��� ��������� ���������� ��������� ����������� ���������

i�	���� �����	
�����!�
	���
�������� 
�������� ���� 	����	� � �����	�����������	����

�����	������ ���������!������������������	�	�� 
������	������������������ ��j-
��!�� �� ����� ������������� 
��������������� ��	���,���� ����,�����
�� 	��� ��������
�����������������������3����������������������	��	�������������,� ��!���y-
������,�	���� ���������������	����������������������������������������������o-
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#�	
������� ������#��,����������	� � ���	���� ��������"��!���
�	������������#�	
o-
�������/�	����������������������������������ania.

)� !��	�������.,������������
����!��	���� �����������������������/����������

�	�	��������	������������ #���������	��������	��������	������������������
�� �a-
�����������	���� ����� �����
� �������������$�	���
���	����������������������o-
���
����������
��������
����
�	�����	��������	���������� !��
�	�������	���������n-
����	����������	��!����������	���������������������������	������������$������
����������� ����� � ����� ������������� ���	�� ���������� �� ��������� ����������,�
a����������
�	�	��������	���������	���������n��
������!��	��������	���

-�����	����
����������	����)���� j��

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

)���� 
����������������������
����,���������������������
���	���������	������'�!�������anowska.
Pani Senator, czy jest to kontynuacja poprzedniego pytania?
("�
�����	
���	�����#����)
Przepraszam, ale teraz jest kolejna tura.
/����� ���� �� ���	��� 	�������� �,������������������$� 	���� ������ 
��� ��� �o-

��������!�� �������� ������������	���� /����� ����� �� ���������!��	 � ���������� �� �a-
nom, którzy go jeszcze nie zabierali.

Pro	���������������	��������
����,�������	���

�����	� !���������������

)���� 
�����������������������
/���������	�����������������������	����,������� ��
�������������������a-

�� �8����9�
�	���
���������������!�������

/�	���������������������	����� ������	�� ���������� �������	�������������
��
�����8�������9�������
�	������$��"������
�����8�����������������
9���8������������o-
!�����
9�� ��� �����$�  ����������������  	����� ���
�� �����,���
� �� ���
�� 	������ (��

���������� 	��� ���	�� �� ���������� 	��� ��
����� 8����9���� ���	��� ��
��� �� (#������ !��

5�����!����������
 ������������������$���
	����������������������� ���������� ���o-
���� �� ����$� ����� �,���� ��� �,������ ������������ ����	����� ������������ ���� ���� ���
�	��	���,�
�
���	�������������	���	�������������$�������������������������������u-
dziom, którzy mieli urazy, ale tym, którzy byli chorzy na choroby weneryczne, bo oni
��!��� ������������$��-��� ���������� 	��� ��� ������� ������ ������
� ���� ���#�	���"�r-
����� ����	�������� 	����� �� ����� ������� 	��� �������� ����	������ ���������� '������
���������	������ ���������
�����8�����$9��.����� ����	���������
������8�����$9:�%�

���!��	�����( 	��������������������
�����8�����������!���
9������������������y-
	�$���������������������#�	�����"�����	���������������
�����$���$����	������ 
���!���������������������������	������������!��	��������	�������������������o-
	�����������������!���
���������������������� 
��	�����
�����8����9��"��������
����� �������
���������
������������������� ����	��������������,�	oriami.

)�����!��������������	��	���:�)���!����� �������������������������a-
���	�����������������������	����������� �������!���������
����������� ������������ 	���
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jednoznacznej opinii na temat tego, co jest etyczne i tego, co nie jest etyczne. Dlatego
	����������	����������
	������	���� ��
�����������
����!�������	����������������

����������
�!� ������������
�	���������$� 	��������	�����
���������0�����������

	�
���������	
��������������	��� 
����
�
�!��	����������:�����������
�������,����

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


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

����!���������������)���� 
���������

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

)���� 
��
"���������	��������������!��	 ������	�������5�����	����Bielawskiego.

Senator Janusz Bielawski:

Wprawdzie nie jestem Franciszkiem, ale to nie������
($����
��	���������������	!����	�����
�: Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.)
-�������
�	�������������
/������������ � ������
��� ������������������������� 	������������	���� �,��

�� ����$������
�������������������������,���������������$�����astu, tak?
("�
�����	
���	�����#����)
U nas?
("�
�����	
���	�����#����)
%����
�����������,���$��� ����	 �����,���������������!� ���	�������� �����

������������
�����#�	
������!������
�����������������������!������,������
�� �����

��������������������,��0�!���������������$������
����
����$�����,��	����������y-
��
�����	������������	���	� �������������������������������
��������������������,

�����
���/������������	�������
�	����������������������!�����������������������������
i�������!����������$�,�� �������	�� ������� �����������,���edzy.

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

)���� 
�� 	���������� ��� � 	��������� /�� 	����� "�����	���� � �� 
�	����� ���

�������	���� ��� ��������������0�������� ����������� ����	
�� �� ����� ��� �� ��� ���� 

Fran��	������)���� 
��
���	����������������	������'�!�����������	���

�����	�������	
���������

�������� ��������������������	������.,��	���
��,������������������$����

������  ����������� ��� ��� ����� ���� ��
�� ��!�� �	������$� �	���� 	����� ���!��
������������	����)���!���������������	����������� ������������������������!���
������ ���� #�����#��� �������������� 	�� 	��������� ����� ��	����� �� �� ������,���!�����
����������������������������������� 	��
���������	���� ������� 
�������������	� ���-
��������� �����,�� �����-��
�	������	�����!ument.

)� !�� ��! ���� ���������
���� ��� ���� ����� �� 
������ ��	���$�� 
�	� ����� ��
�������������� �����!��	���������������������	��������������,���������	���2����e-
��� �� 	������� ���!������ ���������$�2�������
� ���� ���	��� ���	����� 	��� ��� � ���
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�������������������
�������������� ���������������������/�	��������������	�o-
	���	��������������� �������� ���������,���	���������������	��������� ���������a-
	��!��!������������������	���������������������������������	���!����
����������
������������������!������
�����	������������
����������$�������������
��������-
�����$������ ��������������	��������	��!��!�ona.

�������� ��������������������	�������"�����	���!���,������������������$�

�����������������������������!���������������
�	���
	���	�����������������������	o-
��� ������������������������ ���������������������� ����
��� ������ ����������,��-�
	��	�����������!���������������������������������������������������,���!�����������
� �������	����
���������� ���������������.�������#���������
�$��������� ������

i�����$� 
����� 
������������� ������:�"�$������������������������ ���������������e-
����$����������������	����������������'����������������������$��-�������	�������e-
���!������������������������	������!���������

����������
����!���������������2�� ����
�����������������������������������ó-
��������������������	�����$�������������%�����������,������$��������������������������
�!�� �� 
����,�������� ����,� ��� �����(��� 	�� ��� ��������� ���� �����	����������������	�
���������,�����������������������
�������$����������������	�����������	�������������
������	������������������,����	���,���������������!�������)���� 
����rdzo.

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

)���� 
���������������
.�������
�	����������	��������� ���������	�����������!���������$�!��	:�%���
�����	�����	� 	
����	�����!��	���������	�������������	��������������	�����d-

���	������	�������!��	�����,�����	����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

)���� 
�� ����
����

Wysokie Komisje!
��	�����!��	�������������	������,�����������!�	����
���������	��������	���o-

���������	���!��
�	�����	���������
�����������������	��������	������.,��	���
��'����
������� ���� ������������ 	������������ 
��� ���������	�+����0���	����������������

	���� ���������
����
��	������	������
�������!��������������,�������� 	� 2, co ozna-
������������������������	������������ �����������-�����������
�	������������	��
���

/������,���������������
�������	������.,��	���
��������!���������������!�

	������������������!������,��������������$� ��!�����������	���icze problemy.
��������	����������!��� ���������������������	���������������	���� ������

�,���������� ����$�� ��� ��������� ���!�
	��� ���� 
�	� �����������  �����	�������� 	o-
sunku do innych krajów Unii Europejskiej. Jak stanowi bowiem uzasadnienie, w kra-

��,�3����& ����
	���
�	�������!�������
 ���!������������,��������������������"�l-
!������������������)������5����������5����
���@�	��������@��������������4 �	��� �! �

a��������%����!������� !�����������
����������
�"��������������
�� 	���������������
������,�������������
��������	� � �����	���������������������������������

����� !�����,��������������$� ��!��������
�������,����������	��������������a-
jowej Rady do spraw "��������������� 
����,��������	��� �����	���������������
����
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	���������,������
�������
������ 	����
�	�	�	 ������	������������	������#�����������
��������$������������������	���������������
����
��	�����	���	�����������������+���
6�����
� ��������������	��!��� �����	�� ���	���
� (�������� 3���
������� ���� �����	�
���	���
�(��������%� �����������������������������������	��� �����	��ckie.

�������� �������
�����������	���������������������	��
����������
�����o-
�����������	��������������,������ �������������	��, 
���
 ������!��������"��!��
�������	����	������������������������������������������	������������ ����������i-
������������!�����
��+����0���	�������������	������	�����������)���� 
���������

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

)���� 
����� �������	����

�����	������.,��	������������
���������	��
�������������������� ������!�a-
	���������	���������������������	����������	�������������
������	���������#�����
�
Episkopatu Polski, a dwie osoby z Rady Ekumenicznej.

�������� ������������������������������� 
�����������!��	��������osek?

�����	��
���������	������

�������������������*�������������	��*
"������  �������� ��	� 	
��� �,������� �!������ ������$�  ��!�� ��� �������������

%���������������������������$��������������������
���������������������	�����	���

4����������� ����	 ��	���
�	��������
������/���������������������!����������inter-
��������#�����
�����������	���� ���	� � ����������������������,��������	���0�
�
�����
����������������� ��!������������������������� ��	�����
����!����!��	���!�

�������	����������������������������#���ogenna.
�������� �������������������������������������������	
������������������

�����������
�!����� �������������!�������������������	���������$���
�����	���

.,����������������	���$�	���������	���������������������� ����	 ��	������������o-
���	�$�����	�������	��
���	� 	
�����������������������������������������	���������#e-
	
����������������������������� ������	��������������������������	�������������
��	�o-

�
��	�������	�����������������������acjom.

�������� ��� ���������������
��������������	����� ��,�!� ������������d-
	������ ����� 	������� �����������$� ��� ��	� 	
�� 	����� ������������� ����!�� 	���e-
����	������������ ���
����������������	����������������� ��%���������������!�����
�!������	��������������#�	���������$�������������	��������������� ����������	���
a-
��	�����������������	��������������������!������������� ����$�����������	���
��i-
��������������	����������������	���(��������%� ����������������	���������������

a����
���������������������������������������$�	����,�����dstawicieli.
%��� �,��������� ����� ���� ��$� �!�� 	���� �� ���� ���	������� 
�	������� ��	� 	
�

i������������������������#���������	���������$�	�����	���

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

)���� 
���������	������ ��	����������������
����������������������������!�o-
	 
���������������	�����������
��2������������������������$�

Czy pani wy��#�����������	����#��� � 
����� !������� !�����	������ :
("�
�����	
���	�����#����)
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"���������!��	����!������������� 	�������������	���!������	� ������� 
�	

����
������������������������������������	��������� !������	�����������eaktualny.
.����������!��������� 
������������	�������	��������������������������������:

�����	��
���������	������

�������������	��� ����� 	�������������	���!��� 
����� �,����� �� �����	������l-
	������
����
��	������������!���������	����0�
�����
� ������� ���	�����
��������	��
�������� �!��� ��� ������� ���� ����� �	��� �� ��,��������	��� ����� ��� ������ 
����

-����������������� ����	 ��	����������$�����������������	����
���
�	��������
�d-
��������������������������,��������	����������	� � �����������!�
	���
������!���
	������������ ����
	���,�

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

)���� 
��
���	��������	������������	���

�����	� !���������������

)���� 
�����������������������
3������ ��� 
�	����� 
����� ����	���� ����� �,�������� ��	���$�� ���� ������	

����������������7 stycznia 2005����3����������
�	�����������������!���

(Wypo����	
���	�����#����)
���	��:
(Wypo����	
���	�����#����)
%����/�	�����������!�������������������������	��������AA?�
("�
�����	
���	�����#����)
%���� ���� �� �� �,������ 3������� ��� �������� ��� ��
� � ����	����� 	�� ���
���

 	���� ����� �����,� ������� ��������� ������� ������ )���!�� 
�	� ��
� ����	��������
	������
�������$��������	�����$=

($����
��	���������������	!����	�����
�: Jaki termin proponuje pan senator?)
������� �	������
������� �$����������������7 czerwca lub 1 lipca 2004 r. Dzi�� 
��

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

2004 r.?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
)���� 
��
( ������	%&��	��������������.��������:B
���	��������������������������	������!��	�������
�����	������'�!�����������	���
���	�����������������������

�����	�������	
���������

.,���������	��������������$���������������	����������	�������������	��e-
!���0������������������!���������	�����������	�����������������������	�����������


����
��	�����������������������%��������+����4����	�������������� 
�������������	��
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�� ������-�����	��������������������� ������������!������	����������������� ��
	����������������������� ����
	����������%��������������������!������	� ����������
�	������$� ��� ����� �	������������ 
����� 	��	��� ���,���$� �������!��� ����� 
 �� 
�	
w����
����������������������!�������$�	���� ��������������������
���������	��=

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

���	���������������������:
"���������	���������	������/���������������

�����	���������������

�������������������*�������������	��*
���,������ ���������� ��	 ����� ����� 	������ �������������������	�� 
���

��������
��� ��������� �� 	����� +���� &� ��������
� ��,����� �������� �����	��������
���#�����
��&��	���� ����	������������������������������$�	��������	���� �������
�	�������������	��$�	�����+����&� ��������
�������������������	���������������

($����
��	���������������	!����	�����
�: Czy jest to poprawka pani senator?)
Tak.

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

)���� 
��
(Senator Alicja Stradomska��/�	�����
���,��������=B

���	����������������	������(���
��������	���

Senator Alicja Stradomska:

.,���������������$�	���������	��� 	���� ����������������	�����	�������� �!��
����������� �� ������� ��
�������
� ��������������� ����	��	���� 	�������� �����	��� �

����������������������������	���� �������0�����!����	�������������������
����,�����i-
���� 
������ �������	� ����� ��� ��������� ��$� ��� �����!���� ��� ���	��� ������� ������

i����������������������	�����������
�	�������	�����$���������������	��������������$�
����
�� ��� 	���� ��� ��� ��� ���������������� ����� ��
�������
=� ��	������� ��

��������	��������������	�	 �� �����	��	���,������������	��!����	��� ����,����i-
����  �����$� �!��� ����� �� ����� ���������������� ������������ ���	��� �����$� 	����
	���������!���������������������������������������'���������������������������%��
������������������������������������������������������������.,�������������������
�� �������� ����� ������� ���,������� �� ������,� � �������������� �� ���� ����� �� �����
�����	���������������	������	���� �������
��������� 
�������	������.,��	�����	�o-
��� 
��������������������������� �������������
�$�������	��	 	 ���������
��������a-
cowania jednoznacznej opinii.

0�������������	�����������=�������������������������
� 	�����������a-
������� ��!�������������������,����	����������� 	���������$�������
�����������
# ���
�������� ���	�������	����!� ������%��	��������
������������������������"�l-
!�������
��������������������	���� 
�	�������������������������
���	�	�� 
�� 
����
���	���,����������������������������� ��������������������������$�������	�o-
	��������������������������������	� ��
���
��������� �	�����������
 �
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+���������������������	� ���$����������������������$��������
����
�����
���������	��������!��	�������������������� ��������������,�������
�	�
 �����������
i����������� �������������$����������	�����������!���������	������� 
������������
	��� �	��������� ��� 
����
�� �� ��� ��	���� ������� ������������� ��� �����������������
������ ����������������������,��	���	����������,�������%��������+����4����	���
���� ������ ���	��� (�������� %� ��� ��!�� ��$� ���	�� ������ �������� !��	����

W������� ��������
�����������������!������� ��������������	���� ������������y-
������������������	��������	�������������
�!� ����-������� ���������������o��$�

'��������
������������������	�������������	���!����,������������$������o-
��
���������!���������������	�������������
�	��!�����������������	�� ����������y-
����0�� �����
	��� ��� ���#�����
��,�� !����� ���	������� 	���� ��� ���	����� 	����!�����

w materii ���������
�����������
�	��������������%����������$��������� ������
a-
���,��  	���� ��� 	�� �� ����� ������� ���������� ����� �������� 
�����  	���� ������

���	������������$�����!��������������������������,����������$�����������	�����

����� ������$� ����������� ������������ ������ ��������� �� 
����
� ���#�����
��� ��� ����


����������������������	���������!��������!���������	��������������
�	����������
����,����������������,��0����������������$�����!�����������������
 ��������n-
�� ������������� ���������	 � 	����������������!���������� 
�
� �� �,�������.,����
o��������������	����������	��������������� �� ����������	�����������$�������y-
�����,���� ������������������������	���������������� �� ���������!�������

-����,�������������!����������������������
�	��������� ���������������	�������������
dopingu genetycznego sportowców, itd. Jest to materia bardzo delikatna i jeszcze raz
�������� ��!������������������������������,��������������������������'���������
�����������������������������������������������������-���������������

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

)���� 
��
���	���������	������'�!�����������	���

�����	�������	
���������

�������	��������������	�����������!��	������,�����	��������/�������������e-
������ �� �� ����� �������$� ��� 	���� � ����� �����	��������� ���#�����
�� &��	���� 
���	����0������ ��	� ���$� ���� ������� �	����������� ���� �!����$� 	��� �� ��!������

� �����������	�������	��������������-��	�����������������������
���������������e-
������	� ��������������� !�������
�	�������	�!�����������#�����
��&��	���� ���l-
	����
��������������	� �
����	���
���'!����������$�� ��������������������������i-
�����������	�����
�
�������������
�����	�������������������������� 
����������������� �
w�
�����	��	�������� ����� �� 
���������� �������	��������� �����+����&� ��������
�

3��������������������������������������$����,�������������
�������������������

�������������������$��!������������������������)���� 
����rdzo.

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

)���� 
��
+�� ��������������	������������� 
�����������
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�����	���������������

����# 
��

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

����# 
�����������������)���� 
��
.������������	������
�	�����
����������	����������������	���� ��������:
������ ����
������� ��� !��	������ �����	��� 
�	����� ����� ������	�� �� �����

w� ������������ ����o	���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

)���� 
�� ����
����

Wysokie Komisje!
%�������
����
���������������� 
�	���������������	�������������	���!���o-

��������!�������������
	��$����������������������������� ��������������������	��
���������� ����� 
����� �	����� %�	����� ��������� 
�	� ��������
�� ����� 	������ ��a-
���	���
� ��������� �!��� ������������$��������� �	��������	����� ������� ��������

�	���������
�������	�������������	���!������	�����	�������!������� 	������	���
�� ������ 7 czerwca 2004���� 6��	� ����� 	������ .,��	���
� ���������� 
�������������
w���	� 	
������	#��� ����������������
�����������)���� 
����rdzo.

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

)���� 
���������
Panie i Panowie Senatorowie!
�����,����������!��	�������������
�������!��	������������������

Mam jeszcze pytanie do pana mecenasa.
.�������������������� ���������������	�!����������������� 	����!�o	���$:

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

/�������	���������	
�������������	�����	���������

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

%�
����������!��	 
������������� ��������	���	�����������!��	���������	��
��	� 	
���������������������������������� ���2������������	���������	���

���	��� ���������� ����� ������ !��	 
���� ���� ��
����
� ������ ���������� /�	� �
��������
�������	���������
����,��������	���!������������!�������	�����������i-
������	�����	�����������	����!�������!�����!��	��������
����
��	�����

���	�������������������	���	��������
�	��������
�������
��oprawki? (12)
Kto jest przeciw? (0)
����	�������	������!��	 :�C7B
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)���� 
��
�������!������	��������	������(���
��������	���
�	���	����������dmiotowy.
)� !������	�������� 	���������
����,��������	���!�� ������� 	��������� �r-

��� ���
������������� 	����
�����������������������7 czerwca 2004 r., tak?
������ �� �������� ������������ � 	���� �����$� 	����� 	������ �� �!��� ��� �����

�����	����������������������������������������������
�������������
�����������
���� ���������� �������,����������������������$�������������$�����
�	�������
!�������������������	�����	� 	
��������������������
� 	�����������
�� 
��������a-
�������������	��
��!������������	������	���� 
��
���������	
�������������������'�a-
�����	��������������������������������$����������������������!�������������	o-
bie na ten komentarz.

.���������� 
����������������:

�����	� !���������������

�������������������*
/������������	���	�����,�$��������	���������������������������!����������
a-

����
�	�	�������AA<��������� �$���������!��������$�	���������3��	��������������e-
!���������������$��)���!��������������
�������������������������������� ��� 	a-
�����������	�������!������ ������������,����
 ����#���������	������	�����wskiej.

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

)���� 
������������������
/�	������������	������������������
�������������� ����������������������a-

��� ��� #����	������� ����
� ����� ������� � ��� � �������� ��!�� ����������$=� (��

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

przyj�ciem?

1 sierpnia, Panie Senatorze?
("�
�����	
���	�����#����)
1 sierpnia 2004 r.
���
�	��������
�������
���������:�CDB

Kto jest przeciw? (4)
����	�������	������!��	 :�C�B
)���� 
���+�� ��������������������	��������
���
Przechodzimy do poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne. Pro-

��� 
��������������
����������o���
���������������������
��������	��=
("�
�����	
���	�����#����)
���	��:

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

��	���������	
�*� .,�������� ������$�  ��!�� ��� ��� ��� ��������
�� ��������
��
������������� 	����	����	���������������������	� �������
������������������
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	�������������	���!�����	�����!��	�������������
�����,�����������������������

art.�D���������
�����������	������������������������!��	���$����znie.

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

Czy jest…
("�
�����	
���	�����#����)
������0�����	���� �� ����� ������ ���	��� ����
��� ��������$� ������ ��������

i����������!��	�������6��	 
������������������������������yczy art. 2.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

Art. 2 pktu  5 i art. 2 pktu�E��
�������������� 4…
($����
��	 ���������������	 !����	 �����
��� ���	��� 	��������$�� ���!�� �

dotyczy.)
��������� �� ������� ������� � ������ �� �����
����� �����,� ��	���� �!��	����

ustawy, o których mowa w tych przepisach, czyli: ustawa o zawodzie lekarza, ustawa
o���,������������������� 	����������!������� ��	�����
� 
����,�������������	a-
����	������	������)����������� 2 pktów 5 i 6 oraz art. 4 ust. 1 pktu�?��)���� 
��

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

����������������� ������������	
��
���	�������������������	���	��������
�	��������
��������,���������:

Kto jest przeciw? Nikt.
����	�������	������!��	 :�%���
)���� 
��
�	��	���	�������������������������������������� �����������������$���� �

("�
�����	
���	�����#����)
13 senatorów.
������0�����	�����������!�����	�������������������	����
����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

%�	����� ��������� ������� ��� 13 ust.�7� �� ��� �,������� #��������� '��
w������� ��� ���� �����	������������ 	���������������������!������� � ��� ������
��
�����8��
���	��!������!��������9�	����	�������������������������� 
�������o-
na���������������	��������������
���������)���� 
��

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

)���� 
���������
��������	���	��������
�	��������
�������
���������:�C7?B

)���� 
��
�������	����������������������������������

���	�����������������0�����	������������=



w dniu 4 listopada 2003 r.

979/V 21

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

'	��������������	#��� ����������������������������� 7 ust. 2, w którym

�	�������������������������������	�������������������,��������
�������	� ��o-
��
�� .,�������� �� ����$�� ��� ��
����� 8�
������� 	� �����
9� 
�	� statuowane przez
 	��������,������ ��#�����
�����
�����,���������� ��� �������
��	�����	���������
ust.���������������	�� 
����	��	���������8����������������	�������������������,o-
�������� �
��������	������,� ��#�����
�� ��	�����,��������� �������������������

��������������������,����������� 2 pkt�79�2���������������	�����pinie na temat wa-
� �������� 	����������� ������ ��	������������,� ��� �������� � 2� ����� 8����������

����� 	�� ����������� ��� ���,������� �� �
������� �	������,� ��#�����
��  ��	�����,

w������� � �� ����������� ������ ����� 	�����	��� ������ ��������������!�� �������
��	�����������!������������� �� ����o
�� �����!���������9��)���� 
��

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

)���� 
��
������ 
���������������������	
������
������ !���	#��� ��������

Czy jest sprzeciw?
("�
�����	
���	�����#����)
)���!����������
�����	�������
�	=
("�
�����	
���	�����#����)
/�����
�	�	���������������� !��!��������������!��	����������
���������� !��

	#��� ���aniem.
Jest sprzeciw?
("�
�����	
���	�����#����)
������0�����	�������	���
�	������������o�����������$������	���	����	���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

'����������
Wysokie Komisje!
�����	��� ��������
�� 
�	� ��	�� 
����� (�� 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

8.���������� ����� 	�� ����������� ��� ���,������� �� �
������� �	������,� ��#�����
�

 ��	�����,��������� ����������������������������������������,����������� 2 pkt
�79����������
���� !��
�	���	�� 
�����8.���������������	�������������������,��a-
�������
��������	������,���#�����
�� ��	�����,��������� ������������������������
	�����	��� ������ ��������������!�� �������� ��	�����������!�� ��� �������� � � �

���
�� �����!���������9��)���� 
��

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

)� !���	#��� ��������
�	�	���	���

('(���	�	��&���/�	����	����� ������	���B
( ������	)���(���	)*�������: Mam pytanie.)
���	����������
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�����	��
���������	������

0 	����!��	���$����������� ���������� � �� ������������������� !� �����


����� �����
�����������������������
�	�����
������:����� !������������������	��

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

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

����������������	���������������	�������!��	�:�%������

��������	���	��������
�	��������
�����������	��!��	#��� ���ania? (9)
Kto jest przeciw? (0)
����	�������	������!��	 :�C;B
)���� 
������������	���$��������������	����������
�������!��	#��� �owania.
������������ �
 ������!��	���������

�������!�������������������������������	�����������	��������������������
����
����������������������������!�������l	���,��������� ����	��������

��������	��=
("�
�����	
���	�����#����)
%�
���������������������������!��!��	 
������������
�������������� 	����

wraz z poprawkami. A potem drugi raz…
("�
�����	
���	�����#����)
���	�������������������	���	��������
�	��������
�������!��������� :�C7�B

Kto jest przeciw? (1)
����	�������	������!��	 :�CAB
)���� 
��
-�����!��	��������������������������!������������0�����	��:

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nie. My-
����������	��������	
�=B

/�� �,������� �����$� �� ������� ������ �!�� �������� ��	����� ����������� ��� 

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

0 	����
�	�������������$�	������������
("�
�����	
���	�����#����)
�����	������������	������������������������������!����������	�����a���
.������������	����!��	���	�������:�%���
Zatem pani senator Alicja Stra���	����������	����������������	
��

)���� 
�� ���	� �� ���� 
�	����� ���� ��������� ��	���������� -�� ������� ���	��
	����������������	
������������!����	��� ���$���,����������� 	����.,���������
�	z-
����������	���	��������������	
���� ������� ���
��	�������$���	�� 
�����n#�����
��

��������� ���	��*� )�� ��	���,� 	������ 	�����	���,� ������
�� ��#�����
�

i����������������� # �� 	� �	��
����!�������� ��������� �����������,��-�����y-
	��� �� � ��	�$� �������� ���	#���� �� ������ �!��� ������ �� �������� �����������

�,��� ���������$�� ��� 
 ���� 
�	� �� �������� �� ��	���� ������� � ������� ��������

��
������� 	�����	���������  	���� �� #����	����� � 
����	��� 	������� � ���o-
rialnego. W������� � ��� �������  	���� ���� �� ����
������  	���� �� #����	����� 


����	���	������� � ����������!��# �� 	��	��
�������
�������	����� # �� 	� � #i-
���	���!�������������!��������������������������������������������$����# n-
� 	���
��������������
������
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)���!������������ 
��������	
��� ��������� �� ����	�������
�� ��#��� �����	�� ��
�����	������������
�	�
�
�
 ����	�$�	������� 	������������
�$�
������	����isko.

.������	���	������������
�����������������������,��istów?
���	����������������	������(�icja Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

�������������������*�������������	��*
/��  ������� ��� ����������� ��
�$� ����� 	�����	���� 
����� �����	����� ���

��������%� �������	������	���!�����������
���������������!�����	������# ��u-
	� �	��
����!������������������������ ��� 	�������	�����	���������,��� # �� 	�� 	o-
�
����������� ������������������'!��������������������
�������� ��������� ��y-
ciele, tylko emeryci, którzy mieli „����9�2�
������ ��������2�������������
��������
.��	�� ����� ������� �� �������� ���,������� ��� ����� ��� �����,������ ��� ����� ��
�������������������������	����-�����������	�����������������������������!������

���������������������	�������������������������������	������ �
�	��� �����������e-
�������
�����������������������$����	������� ������ �	��������������	����

�����������0 	������������$�������������������
�������������������������������$
�������������,����# �� 	��	��
������������������������� ��� ���	���������� �

���������������������������������������������
����������������
���������
�����	����
��	 �����
���!����
��)��	��
� 	��	���������������	�������?AF�	���������������y-
��� 
��  	����� �� ������� 	 �����
�� ��������� 
�	��������	�������� �����,� �e-
lach, ������������,���������� ���������������������������������������$��y-
datkowana na fundusz socjalny.

0 	�������������������
�����	��	���������$���������/�������
�������� 	������

���� ���	����������������������������������������������������������
�������
������
�������� 
������ ����������� �� ����� ����������� ��� # �� 	�� 	��
����� �� ���������� -��
�������
����������� ���
��������,� ��� # �� 	�� 
�	����!��������������� ���	��	��
�� ����������������������!�
������
���������������������
� 
��	��������# �� 	���
	��
������ �� ��������� ��������� /�	� ��������������� ��� 	������ ��� ���� ������
�� 
 �
# �� 	� �	��
����!������	����,�����������
�	�
��������������0�����	����������e-
������� ������$� ����� �������� �� ����� �� ����� ����������� ������������� ��� ���,�
a�������
���������	��������# �� 	����	��
�������� ����������)���� 
����rdzo.

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

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

��������������������������# �� 	��	��
����������� �����������������
�	� ��
��� 	���i-
�������!��	��$�����������������������������������.���
�	������!�����������:

���	���������������	������������6������	���

�����	� �����"���������

)���� 
�����������������������
%���������� �!������������$��-������ ��
�$� 
������ 	�����	����%���������y-

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



Wspólne posiedzenie KNES (76.) oraz KPSZ (120.)

979/V24

���	���������� �������������������������������������
� 
��	���	�����������	
����u-
���
�������,����������������
���������������������������! ���,�����,�����+�����
�������������� 	���������������$�������$����,��������������,���!���������������

������
��	���������	��������� ��,� � �����-�������	��������������������������a-
	���,���	����������� ������	��������	�����������������������������������!��	 
(����0 	���������� ���� ����!����$������� 
�	� 
 �� ��� ������ ��� �������� ����������
w�����������,� ������ � �������� ����� 
����� �������� ��� ���� �� ������������� �� ������
	�����������������	��������������������	��!��������������	������������	��������

ksera tych pism, ale by�����!�����������	������ 	������	��������
����;=
("�
�����	
���	����ofonem)
-���� 0���� ��	�	����������� �,������ 
������ ������������� � �� ��������� ��

������ �� �������������� �!�� �� ��
��������,�� 0 	���������� �� ������ �������$
��������,�������������!������

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

)���� 
�������������������������!��	�
/�	�����!�����	���$������������� ��������������
������,������� ��������o-

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

�!��	�������	�������������������������)���� 
��
���	���������	������/���������������

�����	���������������

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

	������ # �� 	� � 	��
����!���� ��������� ������������ ��#���� �����	�������������	
�

%� ���� &� ���
�� �� ���� �� ���	��	���� ��������
��� 
�����������
��� 	�� ���������� ��
komisji nauki i edukacji?

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

.�������	�������������	��������������
��������������� �������������cemu?
����	�������������	��������!���������
����#��� 
�����	�������
�	�� ����!�

������� ��)�	���������!�� ������� ������� ������������ ��� ����� ��� ����	
������e-
����
������	����e����,�����	
�������������	� 	
������������

Panie Sekre��� ������������������	���������� ���������������� :

Starszy Sekretarz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
�����������
���

���!��� ����#������$�� ��� �� ��	���� �������� � �� ������ ������ 	��� ��	��������
����	
��	������� ���	������� 	���������,����,�
����	���	������� �����������!��
-��	������������������������ �����������������!����#����	���	������� ���������r-
	������	��������� 
����� ���
�����	
�������� 
�	���� �!��������������������������
.�������������	�������
����������� �%� �������	�� Polskiego, pierwsze wnioski
�������������������� ��� ��!���	���!�����������������������	�����	������������i-
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�� 	������� ��-���	��	���� �����!�� ��� ��� ���� ���������$� �� ���� 	�������������

��!���������$�������	������������!��� �

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

)���� 
��
���	����������

�����	���������������

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

.,������������������������������������������� �������� ��-�����������������y-
���$���	��
�����	
�����������
����
� ��,�����,�� ���������	������	���2������	a-
������������:

(Wypowiedzi w tle nagrania)

�����	� �����"���������

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

����������	������	��������� ���������	
�� 	������� ���������	��
�����	
������	����o-
������������!�����������i������	�����	���

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

������ ���������� ���	��� ������������� � ���� ���� 	��� �� ������ ��!����$�� ���
� 	���������$�	�����	���������!������	����	������	���������������������
��	��o-
����� �� �����������	��	���� ������ �������� �� ������������ ����� ���� �������������� ��
���������������������������������������	��o������

�����	� �����"���������

�������������	
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���������!��� �������
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�!��!�����
������������� ���������������� �acji.
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�	����� 	��������� ����
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����!����$�����$� 	����,� �����	��������������� ������ ����� ������������ ��  	����
������������ ��	��!���������� ������������ /���������������������	���� �� �������i-
�����������������$���#�����#�������������� ���	���������,������,�����	
������������
	����������������������,���# ���
���������� ����������	���,��	������������,����d-
	������,����������!������ ���
����	��� ������������	�������	���
�	�������������

byli bardziej aktywni.
����� !��������
�����	������� ��������!�������
��������������$������� �� 	a-

���������
�������������	������	����������� �����������������!����	��� ������z-
��!��� ����� 	���	 ������� ����� �� ������ �� ������
����
� �������� ����� ���������

w���,�����������,� ����	
��,����� 	�� ������ 	����������� 
��� �� �	������ 	�� ����a-
��������������,�����,�����	
��������������!�������� ���	�����$�� posiedzeniach
����,�����	
�������������������!�������$����	��������	�����������!�����������

senackich. To jest moja druga uwaga.
-�������  ��!��� %��� ��	���� ������������� �	��	���� �����
�� ��	��!�� ���� �

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

��
���������������
�������	�����%�������������������!��� ��������������������� 
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�������� ���� �������	�����������!��� ���	����!����� ������
��	����������������
�	������������� ��(��������!��� ����� ���������������
�	�
 �
�������� �� ��� ��� � ��� ������ ���� 	������ ���� ���	 �� (� ����� ���	 ��� 
���� ���
�	��	����� ������	��!������ ���	������������������.����� ��!������!����!�����$

��	����� �� ���������������!����������$��������
��������� /�� ��������������	
����

pewnego czasu nie jest zbyt aktywna. Dzi�� 
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�	� ������������������ ,������!�������������y-

������������������������������$����������������$�����
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�	�
�����
�������
��a-

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

�����,�	����� 	�������iskie nam tematy.
���	����������������	������(���
��������	���

Senator Alicja Stradomska:
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/�����������������������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
0��� ��������� ��������
��� ����!� 
��� ����� ��	��� ���������� ������ ����e-

��������������	 ���� �!�����������������
 �����	� �������+���� 	�	 �� 
��	�����
�!��� ���� 
�	���������$�����	�������������� ����
� ���������� "���������� ������� 
�������� ����������3�����������	������
��rdziej…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
=������	�����������
������������
�	������	enator Stradomska.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Co na to pani senator?
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��2�	����������B

������ �����	��� 	��� ������� ������� ������������ 
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('(��	�	��&���%����������� ������	 ����=B

($����
��	���������������	!����	�����
�: A pan…)
( ������	 ��������	�������	������	�������	�	 
����	 �����(��	�����(: Ja jestem

sekretarzem, a jest to pierwszy punkt, dlatego mam tro�,�=B

('(��	�	��&��������������������������	������� 	�����������!�������� ������
posiedzimy i przygotujemy ten tekst.)
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 ��� �� G�AA� 
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z prawnikiem…

( ������	)���(���	)*���������-������������ ���
�$������������� �� 
��������	��

jest zebranie klubu…)
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Masz to prawdopodob������������� ����:
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����	 �����(��	�����(: Tak, ale

one na�������	�����������������	�B
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����������	����������������������	�$��������������������	
������������	��
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("�
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Ale odpisze po fakcie.
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���)���� 
�
za bardzo aktywne uczestnictwo i kon	� ��������	� 	
��

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 34)
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