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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1023)

Wspólne posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (77.),

����������	�
�������������

i Zdrowia (129.)
oraz Komisji Ustawodawstwa
����������d������������
w dniu 3 grudnia 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki.
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prowadzi rada bioetyki, nad najbardziej aktualnymi tematami.
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Senator Zbigniew Romaszewski:
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z�
�-�������)��������� 	�
�-��"�����%����"����
���������������
������	��
��������-�
�����	��-������������
��%���������
��
*�����"������
"����
�����������������

1�������������������������������������������"���"��	�
�������������������i-
cjatywy budzi fakt umieszczenia rady przy Prezesie Rady Ministrów, który posiada
�������������
�������������� ����
��%� ����	���������,����1����
�*����� ����
���-�)%

���� �������� �������� �����"��� ���������� 	"�� �������� ������������ ��".����� ��� ��-�

�����	��������	"������
��������%�
�����
�
���-�����������
�ncja.
'�
�����
��������������������������)��"�����������%��������������
�)%�-����

���
�-������%�����
���������-�%���������������������".����������-�������	������������z-
�
����������1��	�����
"
������������%����
����������������
��"����������������������
��

 	�
�-��
���#�������
�������%�����*��	����������������"���
"�����"�����
���������y-
���
�%� ������ ����� ���� "������)� 
�� ����%� �� ��� ������ ������� 
�� 	��������������� /��

���������
�����"�����%��������������������������������������������������������"��

��)��#����
���������������%��������������)��������������

!������������%������������������������)%�������
�������������������	emów.

��������	
��
���������	��
��

3��
��������
�������������%��������%������	�%����������
���������������������o-
�����������
������	�������	�������������
�%��#�����������
�%�����������)����ody…

(#�
�����	
���	�����$����)



w dniu 3 grudnia 2003 r.

1023/V 11

;	�����
���������%��������%��������������	��������%��	���
*���#�����
"�	���

��������
�����������������
�-�%��������"��������������e����)�
'-�������������������
��%��	�������
��%�������������
���3����������������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
�������������%����������
���3�����������������������%�����
�����������
���+�	�cki.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
!��������������� ���������������������������	����� ���	�
�-���
����������� ���a-

���
�)�

( "��	�	���������������������������
���+�	������
Dobrze, szkoda czasu na targi.
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Senator Marek Balicki:
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�-���	����
"%�
�����������%����
�

�"����������
����
��
��������������������������������#���	��*���
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komisji.

��������	
��
���������	��
��

����������
���%��	����������������������������������������)%�����"�������o-

��)������#o���������
�*����
��%�����
"����
����<

(%������	!���"���	Christowa��;	���������������������
���%�
��=�
Tak, na pewno.
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(Senator Alicja Stradomska: Ja zaraz powiem…)
Pani senator.

Senator Alicja Stradomska:
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Senator Alicja Stradomska:
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(Rozmowy na sali)

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 08)
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