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Wspólne posiedzenie
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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki
(cd.).
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#��	����������������	��
� ���	��������
��
 ���$�������
�	����������� ��a-
wy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki.
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oraz panie i panów sekretarzy.
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�����	������������&���� ����������	�����������
��	������������o-
siedzeniu? Nie wi	���

Czy byli zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezydenta�)�!� ��� ����������!
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Prezydenta�)�.� ��
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�$����
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Kancelarii Prezydenta RP na ten temat.

( !��	�	��"��������	�
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�����	�"���!������
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������������������by.)
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( !��	�	��"�: Tak, tak.)
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wa nie tylko dotyczy utworzenia Krajowej Rady do spraw Bioetyki, lecz w ogóle mówi
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Kto jest przeciw? (0)
�������������������	�%��� .��5�
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����!�����&�������	
�����
�������
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Przechodzimy do art. 1 ustawy.
-��� ��� ����������� ������	��
��� 	�� 
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�
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����������	��!���
����
�����

Senator Alicja Stradomska:
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przedstawicieli prezydenta na poprzednie posiedzenie, ale niestety, nie przybyli na nie
i nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
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Prezydenta RP.

(Senator Alicja Stradomska��1��!�����	�����	�������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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Senator Gerard Czaja:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:
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����������	��!���
��enator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

-&�������� �%����$� 
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��� ������������ ������ 
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��!���������"��$�

(�������������	 ������	 ��������#��� ������	��$� ���� �������� ����  	���� � ����d-
stawicieli prezydenta.)
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�����������������������6����%�������
����������������	����	�����	��������!

%	������	������������ ���	���������	�
����:	���������	�
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����&����!����� ��� ���
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�
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�����	��$���"��� ��� ���
���������	���������ezydencie.
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�	���� �������������%��������������#� ��!�/	 ������������� ������	��a-
�������������	�
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�����������
��&� 	���� ��7��
��������������	��
��&���������&�8
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/ �������������
���!������%����� ���	����� ��� ���
��������������	
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�������� �

	�"�&���
������&!� ���������
�������� ��	������
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���
�����)��a-
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��$� ��� ���
���������	��������a-
��$� ��!� �%�	
��� �� ���������� �����!� �����)�	����(�
����"��� 3������ ��	������ %�o-
����$!� ����&��������������	���$!�����"���
����������&�������� '�����
�!� �� ������

�����	������%������$!���������&���������	���������������
����
������)������w-
����%�!� ���� �������� �������$� �� 	������� ������ ���  �%�	
�$�� 3�	
�����  �����!� ��
w������&����!������%��	 �
��
������������
���	��8
���/ ����������!����	����� ����d-
nione jest jej usytu���
��������)�	����(�
����"���6���� ���
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6���� ���
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�������������� �����$
��������	���	 ���������%��

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

w�������������
����%��������� � ������������%���������������
(�������������	������	��������1��!�������������� ��� ���
������!� ���������
�

 	�����
��
����
������!�����
�	������)�	������������	���������

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

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

����� � �&�������!� ������������ ��� ������
��!� 
��	��"���� ����
��&� �� �
�� � ���� ��$
 � 
�������������� � �������1������������������

���	� %��!� ���	����&�������!������� ��
��������������������
�������
�������

����������
����"��2�������������������������������2����������� 
������� 
���������	

��	���������������
���	�������

#����
�����&���������	�����������"��$� ��%��
����	
�������������	�$���	
�����a-

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

�
��� ����������� ���
�� 2������� ��%�� ����� ��������	�$� ���� 
�� ����������
��&� �����!
a nie tylko na tem�������
��&� �&����������������	�����1�������������������awa.

6� %����������6�������&�
���������	����
��&�������
��������'���
	 ���%"l-

��������������	��
���� �����%�������	 ��,����������	�
�!������� ��%����	��� � ��	�
��%�����������������
�������
���������	���$�����
����������'���
	 ��������������z-

��&��-���������
����������������������iwe…?

��������	
��
���������	��
��

-&��������������	���$!���� ���������	����������������)�	��	��������,����y-
��!� �� ��� ����!���� ��
� ���'����� ��	������� ����� ��	�� ����� ��%�
� �������	������ ���
w��������&� �����
��&� ��������%�� ��	��� �� 0��� ��� �
���
��� �������������� ������

����	��������	�����
�����	���������������&�������� �������7% ��������������&��
Najpierw pan senator Romaszewski, potem pani senator Stradomska i pani se-


�������������2��������	���������
��$��������
���%��� �
����������	���

Senator Zbigniew Romaszewski:

-&����������
�����'������ ������$!������������4�������������������
� ����
��

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


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

��������	
��
���������	��
��

1��!�%	���&�	�����2������������!�������	�����������2���������������	�!���"�����
�������
�������
�������
 ����'��������2���������
���
�������� ���������
���������	�
2��&�	��������������
�����%������� �����������$��������
������
�������� innych spra-
���&�
�� ��������
��!�
��������
��&��������%���
����
� �������	��znymi.

-���	������ ���� ���������
�� ���'�����.���
��� ���'������!������ ��
� �����y-
����$����������
������.

(#�!����	$����"���	%��	����������	������	#&������": Do spraw bioetycznych.)
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���������!������� 
����!�
����"�������� �����
���
�����)����������!�����������

������	�
������������
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Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

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

pan profesor, punkty ustawy. To taka uwaga z mojej strony.

��������	
��
���������	��
��

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

Senator Ewa Serocka:

��������� ����������� ���
������� ��
�� ��
����� -&���������� ����������� ���	��!

������������ ���� 
�������	���
���� !���"�������	�������%� �����
����"�����������
 �����������������)�	���� 	�� ������,�������!� ���������� ���������  ������ � 
��� ��
� 
������ ���� �&��������� �	��� �������%"�
��&� ��"�� �� �������� ���	�%�� � 
�� 
i wtedy mogli������	��� ����$�

��������	
��
���������	��
��

��
����
����!� �������������
�������� ������� ��
������#�����
��)�	��*�������
�'��� ����������� ���!��������������)�	�� 	�� ������,�������� ����� ��� ���
������
 ���	���������	�
��!���
�����������������!����	����%���������&������������"�imy.

0��� ���� 
�� ������ 
���� �� ��
����"�� 
��� �%������ ���������� -��� ����� �� �������
przejmuje w formie poprawki postulat Naczelnej Rady Lekarskiej?

Pan senator Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:

#�������!�����������&������������	���!�������������������	��
�������������o-
wy z Kancela���������	�
�� RP w tej sprawie.

��������	
��
���������	��
��

#��� ����� �����	��
�� 7������������ 
�� 	���������� �����	��
��� ����	����������

Kancelarii Prezydenta�)�!�����
�����������������������������%���zony wniosek formal-

�� ������ ��
�� ��
������ )�����������%�!������ 
�� ������ 
����%�� �� ���� �������� 
��
����
��$!� ���
� ��
��� ��	��$� �������� �� ��
�������� �����	�
�� RP, czy prezydent
�%�	����������
�� ��� ���
�����	������������� ���	����

-�������������������%����������������������akresie…?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������	���� �����!���� 
��� ��� ��������� 	�� ������ �� 	�� 
�����
��&� ����� �"�!

w���"����������	����
���	����������)�	��(�
����"��

����������	��!���
���
�����,�������
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Senator Marek Balicki:

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

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

�������!�������� �������!��������
�����!���;

��������	
��
���������	��
��

Czy jest na to zgoda…?
('�
�����	
���	�����(����)
0��������
����!����
��������������	�������������
�	����������ktem.
( !��	�	��"�������������
���������
�����������%����$��������������
���	�skusji.)
����������������		�����	�%������
�����
��
������

Senator Zbigniew Romaszewski:

��
����
����!�����������!�����
���������
���%����$!��������
���������	�
����o-
������� ��%�!�  ����	
��� 
��� ����� �������� ���� �� ��
�������� �����	�
�� RP. Z kolei
�
��� ����� ������ �����$� ���� ����
�������������	�
���)�� �����	���$� �� 	
�!�����
��
��
�����������������
��
�����$��	���
�� �

��������	
��
���������	��
��

6�����!� ����� �������
�����!������ 
��� ��������%�$� 	������� �������  ��� ���
��

��	�!� ������ ������$� �� ���
������� �� ���� �������� ��
�������� �����	�
�� RP i wtedy
ewentu��
����%����$���������!�������������	�
�������%�	���

����������	��!���
���
�����,�������

Senator Marek Balicki:

���
�� ����� �������� ��	
�!��������� ����� �%�	
�� �� ���!� ���  ����������� 
�� �o-
����	
��� �����	��
� !� ��� ���� �&���� ���
������� ��
�������� �����	�
�� RP w tej
����������������� ������!����
��������%�����
������!�
���������� �
�$!����%���y-
�� �&��i���!����������

����;

��������	
��
���������	��
��

#��� 	����
������!����
�����������
����%����������
�������	������������
�������
Prezydenta RP.

(Senator Marek Balicki��0�������%������	 �
��������������%
���$;�

+���������!������������������������
��
(Senator Marek Balicki: Nasza praca wymaga powagi.)
Zgoda.
������������������������������
���!���"����������
�������
���
�����)������w-

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

-�����
�����
���������.
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Kto jest przeciwny?
�������������������	�%��� .

�����������	�
�����
��"��%������
���

7��%���������<���
����"�!������������� 7, a 2�����������������	�%��� �
6���� ������	��������������������������������������
Przechodzimy do art.�=!� 	��������%�� ������ � 	�����
��� ��������� )�	�� 	�

spraw Bioetyki.
�������� ������!����� ��' 
����
 �������������������
�!��&���������������$!����

����&��������
����&������������
����%�	��
�����������	��
���	�����	�����
��� 	����&!
����
����3�����������	����.�����������!�������������������	�����	���
���� komisjami
�����
���!���"�������������%�	��
�����������	��
���	�����	�����
�����e������&�

����������	��!���
�	��������
���
���)�	�������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

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

��
���������!����� ������������������������
(�������������	 ������	 �������� 1�� �
����� ���� ���� �������� �����
�� ���� ����

����������
�����%�	��
�����������	��
���	o����	�����
������������&��
1��!�����
������
����	�������
������ !������&�����	��$��������������
� ��e-

	���
�%�!��������������������������
(�������������	������	������: Czy pozytywna opinia jest warunkiem uzyska-

nia zgody na przeprowadzenie eksperymentu?)
1��� �� �"�
���� 
�� ������������ ���������
� �� >��
����� ������ �������� +	�o-

���������������,�������
�!���"���	�������������
��������	�����!����
�����
���������
' 
����!� ���� ����� 	� %�� �
���
���� ������
�� 	��� ���
� ��
��� 
�%����
��� ������
a-
nych wniosków w pierwszej instancji.

��������	
��
���������	��
��

+�����������
����&�	����!����
���	�����������������
�!����������	������������$

�������
���
����
�	����������������
�����3������ ����!���������� ���
����

�����
�

Przechodzimy do kompetencji Krajowej Rady do spraw Bioetyki zawartych
w art. 2 ustawy.

����������	��!���
��enator Czaja.

Senator Gerard Czaja:

-�����	�
�����������	�����
���
�%����
���������� ��������	��
�����	a�.

��������	
��
���������	��
��

-�����
���
������"��������
�����	�
�����������	�!����������
�����	�
��������

���������i���.
(Senator Gerard Czaja��("���������
�����	���
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��	��!������
����
���������	�����������&�����	�����	���$�
���������
���
���������rdzo.

Senator Alicja Stradomska:

+��
�����������������
������
��
���������� ��������	��
�����	���
(Senator Gerard Czaja��:	����
����������
�%����
�!������ �������
��������o-

��	��$����������
���-������.�

(�������������	������	��������0����
��
����������	�������������
����
��emat.)
1����������

���	�����!� ��� ����� �

����%�	
��
����/��������
���
�����	��
��e-

�����	����	�����	�!����
�������	���������	�
�%�����������
� �
�����	���������	
�����
	�������&�������������erymentu.

��������	
��
���������	��
��

��
�����
������!�����
�������	��&�������"����������������
�$!������������o-
	��
��������
���������!� �� ���������!����%	���&�	�����������
����%�	��
����
����
�
���������
��!������������$�����������������
��&��� �����
�	�
����+	����������������

,�������
���7��������������
����%�	��������������
�����	�	�����
��������������!���"��

�����������������
��� �
����������!���
���������������
����
�%�����������
� !����
��
o bardziej generalnym charakterze.

Czy do art.�=�	��������%�������� �	�����
�����	���������������������� �agi?
��
����'�����-&� �����!�������� ���������

����������
�������������������	��

Tadeusz Chru�
	���

��
��������	
������9�����������
��������9
(����!� ��� ����� � ���� �������
��  ��%�� ��	�����
�!� ��� ������� 	�����
��� ����� ��

���

����!�����������������
������
��!��
�������
��!������
�������� �����%���$!������
��"���&�����������������
��!� ����"�����������
���� ���� >� ����
���������	����� 1, 4 i 7
����

�����
���$���	�
�� 
��!����	��������
��������
������
����������������
���#�������
����	����
������
�������!���"���	������� 	�����
������������	���	������+�����������?	o-
��	����@������������������ �����������
��������' 
����
��
��!���������'��� ����
��

? 	�����
���������@���������$����	����"�
���&���������#�������������������%�$� ��

 	�����
���������.���	��!����
�������������������������$!���������������&odzi.
(�������������	������	��������0���������%
���$�����%��������
��!����.�
#�������!���������������&�	��!���	����%����������������
��
���
W pkcie�<������������� �������&
��
� ���������������������dzy. To jest bar-

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

���
��	������	����������!��������������
������������	�
�����"����������%
�������	�l-
�������������3 ��
���������������������&�����
�����%����%���	
����$!���������������� 
��
	�����������
�������
����+!�����!�����A�	���������
�������
����3����������	������
�
i��������
��' 
����!�������������
��$���	�!���"������������������$���
����
�����
��i-
sko w problemach ��������
��&!������� �����������	���$!��������	����������������0��
��������� ����$!������
�������
�����������	����������
�����

�������#�����	�����d-

��&�����������!�������������
��� ���	�������
�����
��!�����	������
�����	�l-



Wspólne posiedzenie KNES (82.), KUP (155.) oraz KPSZ (134.)

1065/V10

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

�
	���	 ��
�����������	�%������
������������ �����!������������������!�����
��������

nic wspólnego z monitorowaniem. Dzi�� ���

��������	
��
���������	��
��

6���� ���
-�����
����
���������	������ ���������	�������������
�����	���"���&�������

���� ���� 
����$�	�������������	��.

Senator Alicja Stradomska:

3������ �&�	��������� ��� �����
��� �������� 	�����������
�������
��!� ��������!���

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

(�������������	������	��������-�����������$���������&��
��������.�

1���
����������
���
��������!�������	����������!������������������	������������$
���&� ���
��	��!� ��� ���� ��
�������
���� ���
�� ��������$� ������� 	���	��
�� � chwili
����
��� ������������������ ��$� �������� �� ������ ���
�����
�������
���� �����%��	"�
'�
�
�����&!����������	����	���������������
��� �������!�������	�����������
�������
����o-
��
��!����������������

��'����������!���"���	������	���	�����������
��������&����inii.

��������	
��
���������	��
��

A co z udzielaniem pomocy komisjom bioetycznym…?
('�
�����	
���	�����(����)
-&��������!�����&��������!��������
����
����� ���� 
�����������	�� ��%���d-


�����
��&���������
�����'������-&� �������

Senator Alicja Stradomska:

Mam problem z tym udzielaniem pomocy komisjom bioetycznym. Chyba po-
�����������	�����������,� ���*�%�������
�%��������
������������

( !��	�	��"���1�������&�����������������"������������

��������	
��
���������	��
��

#���&������ 	
����������$��	���	���

����o�����
�������
���	���	�����
0������
�������� �� �����������  �����	����
��� ��%�� �����=��� ����� ����"�!�����

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

Senator Alicja Stradomska:

(����!�����&���� ��	
��� �������

����$� ���� ���	�����
�� ���� ����!����������� 1
�����������
������
���
����������	������������
���
��&�
���������� !���������� 4

�� ������ ���������%�
��� ����������!� ��
��������&� �� ����'�����
��&� ������ ������
 �"�����	��
���	����&!�����������	
�������������������������������
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(�������������	 ������	 �������� -����� ����� ��
�� �������
�� �

�� �  �����	�o-
waniu art. 2.)

3�������������
���� ���������
� ���%�!��������������&���"�
���������������������
���	�����$!�������� ������%��
����������������������

��������	
��
���������	��
��

0������
�����������
������������!�����&�	�����������
������
��!���������������
�
meritum.

��
���
�����,������!����	����������

Senator Marek Balicki:

6���� ������	���
,����������

��������	���$�������� ��%��	����� �A!���"����%��������
����'����

-&� �����!�����"���	���������
�������
������������%�
���������� �����&����
	��	"�
�����	���
��&� �� ������!� ��
������ ��
� � 
��� �����
��� �	���%�� �	� ����������&
� 
��"����%������� � ���������������$�
�����
��&��������"�� ������
�������� ���
�

��!� ��� ��� ��	�� ��� ������������� ����������� ����� �������
���� 	�� ������
��� 	�
��&

i w sensie logistycznym, to znaczy nie ma aparatu wykonawczego, i w sensie ustawo-
���&� ����
���!����
���������������"�����������������%�$������
�������
����,�����

����������
������%������� !������������������������
�����"��������
�!����
�����	���� ��
�������
������%����� �������

��������	
��
���������	��
��

��
���
�����,��������
�������������
������  3.
-������
�� �
�$!��������� �������
���������������
�����"��? 	�����
���������

i” w pkcie 5?
����������	��!���
���
�����)����������!�����������
����
�����-&��������

����������	���

Senator Zbigniew Romaszewski:

3�������������������
�����%����� �A��#�������!������������
��������	��������n-

������
����
��������
�����%������� ��+���������!������	 �����'��� ����
���? 	�����
��

������@!����
������	�������!�
���������%���������%�$� 	�����
���������������o-
misjom ��������
����������	��
������"�������������������bioetycznymi, a w pkcie 3
������	��
�����
�������
��!��������������� 
���������	�
� ��������������
��&����a-
����������� ����
�$� �������������������
�!����������	���������	�����
�� �������	�
��
���������)�	���� 	�� ������,�������� �� ��!������ �� ��%�� ����%���������� �������	�
��

�%"�
���1������������
�������	 ��!����������������������������	��������	���
����
��&
�����"�!�������������������	���

��������	
��
���������	��
��

6���� ��!���
�����
�������
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�����
�����-&�������!�������� ���������

��������������������	������

6���� ���
(�
�������
��� ����� ������
�� �� ' 
����� ��
����
�� ���� ��	��� ��������� ������� 
��

��	��������' 
�������
����
��������
���������������
����	�!������������������' 
����!���"��
���� ����������	���
�!�
�����	�����������%"�����
� �

(�������������	������	��������0�%	����������' 
�������
����
�!���
���enator?)
("���� �� ���� ������A!� �"������� �� ��
�������
� � ���������%�
��� �� ������

������� ��cych standardów biomedycznych.
(�������������	������	������: Monitorowanie nie jest równe kontrolowaniu.)
(�
���� ������������!��������
�������$�
(�������������	 ������	 �������� 6�� ��
�������
��� ��� ������� ���$� �	���
�

uprawnienia.)
���������������	��!������&��������������������	���$�	��������
(�������������	������	������: Przepraszam.)
0����"�����
�$!�
���������$���	�����!�����������������
��	��������
������a-


� !���"�����������$��"�
��'��������&
���
����������
���� �����$�	��%������������ 
������ �����!��������A�����
��
��������$���	����&������������������!���
����������
���	���������
����' 
�������
����
����	������

��&�� 
����&�����' 
�����
��������z-
��
������ �� � ���� ��������� ���
�� ��	������� 0��� 
������ ������$� �������������
��
i w������
����� �	� ��%�!� ������ ��	�� ���	��!� ���
�� ����
��$� ���&
���� ��
�torowania
i w������� ���������% ����$������������' 
�������	����
��������������
�����������!��e-
���
���� �
�������
��$��6���� ��!

��������	
��
���������	��
��

6���� ���
Pan profesor (�� �����!�������� ���������

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

Tadeusz Mazurczak:

6���� ������	��!���
��������	
�������
���
��
���������9
��	������� ���!� ��� ������ ?��
�������
��@� ����� ���������	
��� �� ���	��� 
o-

�
��!��������
������	���
���
���������������������
�������	 ��������&
������������e-
���
����%������!�������������������������
���������	���
���1������������������

W art. 1 ust.�=!��"������������!������	��	����������� ���	���� �������%�
�opi-
niodawczo-doradczy, nie ma nic o funkcji kontrolnej rady. Funkcja kontrolna to zupe�-

��� 
���� �����$� �� �����!� ��� ��� ������������ �&���� ����������� ����	��� ����
��
���������&�' 
�������
����
��&���	���#�����������!���������������������
���������o-
��������������	���
��!������������������	������� ���
���$��1��	� %���������

>����������������������&������������	���������������
�����'�����!��������� �o-
���	����$����������������������������=�
���������%� ����$����' 
��������
��	�����!
����	� %�����������' 
�����	���	������	���1�������� �
�� ��%���6���� ������	���
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��������	
��
���������	��
��

��������������������������	�%������
�����&������������$�%���.

��
���
�����,������!����������rdzo.

Senator Marek Balicki:

6���� ������	���
1��������������2������� ������������!���
�	������)�	��������������"����2���ó-

������� ���������	���
�������
������������&����������
�"����	���
��&�����% � ��

to ustawa o zawodzie lekarza i wydane do niej akty wykonawcze. Poza tym jest Od-
�����������������,�������
���3������&�	�������!�������%��	�������������
��!�����o-
�������	�'�����$�������%���$������
�������!�����������
�������
����	���%�������� �

1��� ��������  ����� 
�����'
�� 
����� ?����������������
�@!� ��� ��� �������� ������	��
w����	!����������������������%�
����
��	�����B	���	����
������ �����������
����
���

���������
����!� ���� ���� ��
�� ������	
������� �����	�����!� ������ ����������� �� �&a-
��������� %�
����
��!� ��% �����
���� 6����%�� � � 
������ ������
�������$!� 
������ ���


�	������$��(�����	�
������������� ���
��
�����ozumienie.

��������	
��
���������	��
��

6���� ���
��
�	������)�	������!�������� ���������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

1�� �'��� ����
��� ?��
�������
��@� ������������� 
��� ����� �&���� 
����������w-
���!� ���� �������� ���� �&�������� ���� �	
���$� 	�� ������� ��%��  	�����
��� �������� +�"�
������������� ������? 	�����
���������������������������
��@�
��� ��� 
��������!���
komisje ��������
�����������	������
��$�������������������%�	
�����������������1������

�����	 ���	�����������
����
�%����	���� !�
���������	�	 ����'�����'������ ����
��!

��"�����������������������	��
������
 ������%����	�
��!���������������	� ��������i-
����� 	�����
��� ����������������������������	���
���#����� �� 	
����������������$!

���������!���"��������������
��	��!�����������!�����������%����������!����������������

 	�������� �
���������	��������
��!� ����������	��$�	���
�����	��!����	������������!
������������
������
�������'��� ����$���������$���������bioetyczne, zarówno te ko-
������ ���������� �
���
���!� ���� �� �������� ' 
����
 ����� ����� ��
������� �	�����!� ����

�����!���"�����%����$�%�
����������������	�����������)�	��	��������,���������(����!
��� ��� ������ 	����� ������!� ��� ��	
��� ��������!� %	������%�� ��������$������������
��������
�!� �������
��� ����������!���"���	�� �������� ���������
��� ���������� �

��	�

������������,�$���������
�����	����	�����������	����������	� ���
����
�%���
���� !
�&����������������������	����$��+�����	��������������!��������������	 �������������i-
	���
���&�����������������������������1�������
��� ���
���	������	��bioetyki od-
�����	���������
������
����������!���"����������	�����	�
������eryment.

#�����
������
��
���$�������	���
��2���$�������������
��������������
�!�������
��� �����������	����$� 2� �����
� � �������� ������%��	����� 3����� ��������bioetyczne
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�������������
������������������	��
���� �����%��� ��	��� � ��	�
���2����
��� �&�	��
��������� �� ��
����
�� ���������
�!� ������ �����%��� ��	��� � ��	�
��� 2� ��� �
�� ����

�
�"�����"��$�������������	
���	��������	�����������

����������$����������������(y-
���!���������������
��
������%������� !���"�����$������
��������
����������������'���u-
����
�!����������	��������������������
���������i��$�

(�������������	������	��������-������
��������
����
�%�����������
� �����
������$����������%"�
��jszej natury.)

0��� ���� ����	� 	�����
�����%�	�� � ���	�� ��
�����
���� ���$�������������

��������
������� ���
�$������� ��� ����!� �� ��"��� ����� ������ 
��� ��	��� �����%��	 � 
�
�%"�
��$�������� �����������
������%����������$����������	��
����������������)a-
dy do spraw Bioetyki.

��������	
��
���������	��
��

��
����'�����-&� �����!�������� ���������

����������
�������������������	��

������������
	���

��
��������	
������9���
�������
�������
��������9
#����&�������!���������"��
�����������
��� ��%��
������������
�������
��

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

����&�� ��� 	������� (��
������� ��
�������
��� 
��� �� ��� ������ ��
�����!� ����� �"�
���
������
� ���%���������� !���������!���	�����!���"���������������
��	���
�������3�������

���������	!����%�����	���
����&�������;

('�
�����	
���	�����(����)
3����� ��
� ��
����� �������!� �&�������� ��	
��� �������$� ���������� 3������ �
�����

��
����
������,�������%�������
���'�����
�����������
���������
�����������!� ���������a-
��������%�����
� ��
����������
�%��?��
�������
��@�2���"���������	�
���������������b-

�!� ����������%�� ���
�%�� 
����	 � '�
�
����%�� 2� 	�	�$� ������ ?���%��� �
�������
��@
w pkcie�=��1��������?���%��@��		�����&����������%�!�����������������wie monitorowanie.

+	
������ ���� 	�� �������	��� ��
�� �������� #�����
��� )�	�� *���������!� 
��

����!��������������
����"��2�	�	��!���������������
���������� ��%��2�
������&������

�������
���$�� ��������������"��? 	�����
���������@��'��� ����
���? 	�����
����d-
�����	���
������
�����	���	����@��1����������'��� ����
�����������
���������������

�������������������������������
��
(�������������	
�� ��%���7����
�����������
���������	���$!�������
������ ���

���
�%�� ��	��� � 
���������$� ����
��� �� ������C� ����� ������ ?���"�	�����
��@!

a w pkcie�D�������?���"������@��,�$���������	��������������������������
���"�
���
����
��������
��!�����	����
����
������ ���������������������������� ��������&����-
���������$��������
��
��!�����
���
��������������������$����&��� ������"�!��������
�����������

�����������
�!������
��	 �����������������C�������?���"�	�����
��@���
a-
���� ���	��� ��
����
�� ���

��$�����%������ 
������
��� �������
	�
�������	��
��o-
	����!� �����	��
��� �� ������	��
���	���%�� ��  �%�	
���!� 
��������� ������ ?���"�-
praca” w pkcie 6� ��
����� ��	
��� ���� �

�%��� -���� �

��� ������� ����� ���"������

z��������� �������� /����
�� 	�� ������ 6�����	����� 
�� 7���������&!� �� ����� �

��

���"�	�����
������
���� ���������	��
���	�������6���� ���
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��������	
��
���������	��
��

��
����
�����-&�������!�����������	���

��������������������	������

���%
�� ���"��$�  ��%�� 
�� ������� 	�����
������������)�	�� 	�� ������,��������
+�"�� ����� ��� ��%�
� opiniodawczo-doradczy w sprawach podstawowych problemów
�����
��&!� ����
��&� �� �������
��&!� ����
�������&� ���� �� ������ � �� ��������� 
� �

�����%���
��&�����	���
��&��3��������������
���������������������� 3, co proponuje
��
� ��
����� ,������!� ��� 
�� ������� ��	������� ��	������ ��%��� ���
�$� ���������%�
��

w��������������� �����&����
	��	"�������	���
��&���������� ������������
 ���
��
	���
���$�� �����
�!����������?��
�������
��@�������	�����
��	����� !�������&����

 �����$����	�����������
���������
�!������%��	����������	�
������ �������� 
� �	�
��%��� 
�� ��������
����
�����'�����!����
���%��
����$!�����
������
��?�"�
��'����

i techniki m�
�������
��@�������	��
�����
�������
����������
����
�!�������	����%��

 ���� 
����$� ���� 	�� ���
 � ���������%�
������������ ������� �����&� ���
	��	"����o-
��	���
��&��)�	��� ��������	�$� �
'�������������
���� ���!������"���������	���$

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

�� ��%��	�$�� >� ��� ����� �&���� ��%���
��� �����
„monitorowanie” czy „monitoring” ma bardzo szerokie znaczenie. Jeszcze raz pod-
����� �������������������!��������o�����$��������������

����������
�����
��� ��%���&��������������	���$!�������
������
�$�
��?�o-
��������������
�@��-&�	������ �� ��� ��	
�� �����!� ������	�� 
��� ��	���� ��
����
����
����
��
��� ���� �� 8�����!� ��� ��� ���������� � 
���� ��� ���� ���������
�� �� ��%���
��
 ������
�!�������������
����������&����!����������������������
��!���%������� �	��%ó-
���
�%����
�� ������������"�
��$��������$���������������� ��������!�
�	���"�������u-
��������	��������������6���� ���

��������	
��
���������	��
��

6���� ������	���
��
�(�����,������!�����������	���

Senator Marek Balicki:

Do trzech razy sztuka.
7���������	��
�����
��&������ �"��������������"��' 
����
 �����������)�	�

	��������,�������.�+�"����	�����������������	��� ��� �&�����������������	�
�����i-

����������
��������(����������$�������� ��	����
��������������� ���������
�����%�
projektu opinii lub stanowiska i zleca ekspertyzy. I to jest funkcjonowanie rady, a to,
o��������
����
������"����!���������� ���
����

����������7���������	��
������
����� 

���
��
��!�������%��	����������������������
�"����	���
��&!�������	����&�	������

w kompetencje komisji ��������
��&���+	������������������Bioetycznej. Wtedy mu-
����������%
�$� ������������	�����������!��������$���
�����'������:"�����%�!����e-
��	
������%��+	������������������Bioetycznej, i jeszcze profesora Burskiego, i za-
���%
�$� �
'�������� 
�� ��
� ������� #��� ��&�	������� �� ������� ��
����
��&� ������y-
mentów medycznych, bo istnieje system w Polsce.
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(������������������������������������
�������
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,�������
��� 	�� ����	�
��� �����&�� �
'�������!� �������	��� ���������&� 	��� ��������

)�	��	��������,���������1�������������������������������$�����mtej ustawie…
('�
�����	
���	�����(����)
No tak, ale póki nie ma Krajowej Rady do spraw Bioetyki, to w tamtej ustawie


���������������������
'������
� ���	�!���"������������
�������(������	������$�	�
��%��������� �����������������������
���������� �������

Senator Marek Balicki:

��
��������	
������!��������	���������	�����
����
����%�
�� �����%"��� ������
����������'������$���������#�������!����;

(�������������	������	��������1���������$�	�����
����
����%�
���
Nie, ale ta rada jest potrzebna do wydawania opinii w sprawie regulacji prawnych,

���
	��	"�!��	�����	�
���
�������������!���
�����
�������
�����%�!��������	��eje.

��������	
��
���������	��
��

��
�����
������!��%�	�!������&�����
�����
�
������� ����������������	��$���
��o-
����
���������	����%���	����
��!�����������$����� 	���
���������������� ���	!�����������$

���������������
��"�!�������������������"���������
���$�����������
��	�������
���ealne.
(Senator Marek Balicki: I kompetencje ustawowe.)
#��	���������������
������
�����	���������!�����������������������%����%����

��$����������
�������������������
��&�����+	������������������Bioetycznej do in-
'������
�����������%�����������)�	��	��������,������������	���������������	��o-
���!�������������������
����1���������������������(����!���������a���;

('�
�����	
���	�����(����)
1�������������������
���$��	�����	
�������
���� �������������	�����������

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

z� ������������	�����������!����� ��� �������	 ����������
���������
������������)a-
	��	��������,�����������	���	��$� ������������
�������%�$����������bioetycznym,
��������������������������
���������������	�������awozdawaniem dla niej.

��
����
������������!�����������	���

Senator Ewa Serocka:

,��
������%������� !��&������������%
�$�	������ 13 ust.�=!���"����"��!��������n-
���� ��	�� ������ % ��� ��������
�� ��
�%��	��
��� ����������� ��� ������	��
��� ���
��!
����������������

��&����������!����
�������&�����	������������ �������%���������&
��%����&��
����	�!���	��3������������$��������������!��������
�������$���������������
��
�������
��.��������������� ���������� ���	�$!� �����$� ������������ ����������!� ��	�
� ��� ���������	��$� ������ ��
�����
%!� � ��� ���������	��$� ������� ��	�
��!� � ��� ��

�����	��$!���&�	�������%�������������
�����	������	��������������������	����������y���
( !��	�	��"�: Raport.)



w dniu 16 grudnia 2003 r.

1065/V 17

������	���������!������� �������%����� � ���
�%��	��
��!���������������������!


���������� �������$� ��� �����������
����
�%��	��
��� ������������0��� ����� ����"�

��������������������	��$!�������
������ ����
����	����
������ania?

��������	
��
���������	��
��

6���� ���

Senator Marek Balicki:

��
����
����!������������������	�����������
��
�������������������	���������a-
��������������������������������,� ������ 	�"�� ��/������������� ��
������,� ���

Studiów i Analiz.

��������	
��
���������	��
��

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

�������� ����������!��

��
��������	
������9����
��
���������9
-&������
�$!��&������
�$;
()������	#���!���	#&�������: Zbieranie opinii…)
(�������������	 ������	 �������� 6����� �������	���$� ���� ��
�� ������	
i-

��������u��������
��
����
�����-&�������!�������������� �&�
����������������	���

-&������
�$���%����� �A��)����������������	���������!���������"�������
����

���'��������!����������?��
�����
%@��������	
�!�
��
����
������������
������������e-
go rodowodu, ale orientacja w obecnej sytuacji w tym zakresie i zbieranie informacji
�����
���	����
�����

����������	�������!�%	������	�����������
������������ ������
����
��������%���'��� ����
���
�������� �����	������
��$�������	�����������
� ��a-
��!������������)�	��	��������,���������������������
���������� ���
�������
���

����%
���������������!����������%���
��������������������bioetyki i nie wszystko, co

���!�������������%
�������
� ��!�����������
����������� �������������
����
'�������

w tym przypadku jest ko
����
����
����������������������
�����%���'��� ����
���

(�������������	������	��������1���&��������!������� ���������$�	����
��uzji.)
��
��������	
������!�
��������
�����	��������%���
�	�����%������$!�����a-

 ���y���!���;
(�������������	������	������: Nie ma kworum?)
1��!������-���
������
�����������������
�������	��
���&��

��&��������!��o-

����������&������	�������
��������!���������%���������
�	������������������� 
%������������������� #� ��!� /	 ������ �� ����� !� ��"���� ������� ����
����!� ���� ��
jednej osoby w tym momencie.

��������	
��
���������	��
��

)�� ����!������
���
�����
�������' �������������������2�������������	����
�
se
������,�������%��2�����%�������
���������
� ����  3 w art. 2 ustawy.
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()������	*����	�����
���3 ����������� ���

3 ����������� �!�	������

()������	*����	�����
���3 ������������������������

-�����
���
�������	����� �����������������.

Senator Marek Balicki:

��
������ �����������$��������
����
��������$�������������������������������e-
tycznym, to mam pytanie, co oznacza zapis w pkcie�A!���� ������������������	����"�
��&
��%�� �
������������� -�� ��
����� �'��� ����
��� ?��
�������
��� ���������%�
��� �� ������

������� �����&����
	��	"�������	���
��&@.�,����%�!����������
����
����������	�����

����	��&����!����%"���
������������������$��1����������������������$��
'������������%�!���

����	������
�����������������!�������"�
����
�����������������+����� ���������������"�-
nych dziedzinach nauki i mamy do czynienia z nowymi sytuacjami, wobec których trzeba
����$�����������
��������#��������������������������
�!���	��������"�
����
����� ����������
����
������������������������ ��������������
������$���������	�����
��
��!�����������

��
�������$���!�����������
�������	�����!��������	������
�����������6����%�������!������

�
�������
�������
��!����� ��������
�����
��
����	����
����
��������zek.

��������	
��
���������	��
��

��
��������)�	�����������������	���

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

6���� ������	���
��
����
������ �������������
����!����������?��
�������
��@������	���$�
��o-

����
�!� ����� ���� ���� �����
��!� ��� ����� ��������� #��� ������� �����
!� ���� �� �����&

�%"�
�	�����
��&� ����
����&� 	�'�
����� ��%�� ������ ����� ���������!� ���� ���� 
��� ���� ��
��	�������������
���
�����	���!�������
���������"�
���	�
���
����
��������(����!���
��
���������������� ������������?��
�������
��@�����%��
�����!�������� ���
����������
�����
��������������%���!����������
�	�����!�������
���!������	��
���������
��"�
��	�������������������������	����

��������
�����"�!������
��������	�������������� ��
�����������
�����!�����������
������������	��� ��!��������	�������+����������	����%����
��	��
��������������
���0���%	�������"����$�
�����$�
����	����������������!�����"���
���������������!�����
����!�����
�����������	����������������
�����������
��!� ����
�"�
���������
�����������
�����!��������	���������"������	�����
����������
�$������

?��
�������
��@�
���������	�
��������
���?�����������
�@������2����������������
����
��
����'�����2�
��?�
�����@�������	�����������
�������
���
�����������!���������	����

����� ���	������%������	�������������$!�
���������
������ �������!��������
���	�������
���	���!�������������
	��	�������	���
�!���� ��
�����
�!����������������� ��������n-
	��	�!� ��� �����&��������� �
�������-����� ��"��������!���� ���� ������!� ��������$� ��
�������
���?��
�������
��@!��������������� ������������������	�����ecyzyjnie.

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

��������
������	��!� ��� 
��������� ���
�%�� ��	��� � 
������ ���
����+�"�� ��� �������

��������
������� ���	������
�!� ���� ���&
���
�� ��	�
��� 	�� �����
��� ���������
�"�
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	������������!���������2����������� �������������2���
����
��
� ���&�	�������%������a-
���	���
�������%�!�����������+�"������������������
��	������������� 
���&��� '
����
2��������������
������������
������
�������������"��	���������&���&�	�����
�������	���
�� '
��$.�����	���������������	����������	�������������
�����	���
��	�������� ��
����� ������
����&�
	���������������� ������������!�������������$����	���������
��
w wmontowywaniu tych komisji ��������
��&�������������������"����	�����
�����a-
������)�	��	��������,�������!�������������	
��������!������������bioetyczne powin-

���"����	�$�����
���	����������%"�
�%��������� ��(����!�����������������
�����'e-
����!� ����� ��	��  	�������� �	�����	��� 
�� ����
��� ������
�� ������ ��������bioetyczne,
�������� ���
������������������!�
�������������	
��&���������&������&����	������
����u-
���
��
��&!�������	�
���!�
����������$�������:	��������������������
���������o-
���������������	���$!�
������
��������������%������������	���$����������������!

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

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

����$�	���
��������	��

��������	
��
���������	��
��

6���� ������	���
��
���
�����,��������!��������

Senator Janusz Bielawski:

6���� ��!���
��������	
�������
��	����������!���������������
���������	���� ������	����

������� !������
��

�����	��
�����������
�"�!���"������
���%�	
��������������"��������	���	��
����%�!
��� ����� �
"����� ���������
�"�� ���� ���������	��!� ��"��� �� ��� ������ ���������
� 
�����������������
���������
����� ��������

��������	
��
���������	��
��

-�����
���
������ ����������.
(Senator Janusz Bielawski: Tak.)
6���� ������	���
(������
�����
���������(�%	�����������������%���!������	��!���������&o���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

6���� ��� ���������

���������%�	��$���������
�����
������ �����!������
�������
���������������
���a-
���
���������
������	��������' 
�������	�!��������������
����
������������	
�����
��y-
���� � 	��� ������ ��
���������!� �����	������� ���!� ��� ��	��$����������� ���� �����!� ��"��

����� �%�����
�!�  ���
������ �����
�� �� ���� 2 pkt 3 wyrazu „monitorowanie” wyrazem
?�
�������
��@!�%	���������� 2 mowa je������

����
�������
�����������A��6���� �����rdzo.

��������	
��
���������	��
��

6���� ������	���
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��������������������������	�%������
�����&������������$�%���.

(Senator Marek Balicki�� ��
���(���
����!� �� ��� ��� ��� ������� ����� ���
	��	�
biomedyczne?)

+�����
��!���
���(���
����!����������������� ��������
	��	�������	��zne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

1 ���� 	�������� �� ����� ���
������ �����������	��� ���
���� ������
������e-
��������
���!� ��"��� ��������������
������������
� ���
�� ���'�����/���
����Zie-
��������!� %	���� ����� ����� ����
��� �� ������� �����&� ���
	��	��&� �����	���
��&�

Skoro z�� 
�� ���	��
�������������
�%�� 
������
���"��$� �� ���
	��	��&� ����e-
	���
��&!� ��� �� ��������
���� � �� 	������ ����������� ����� �������� ��%�������
�

i nie jest to pytanie do Biura Legislacyjnego.

��������	
��
���������	��
��

6���� ������	���
-�����"��������
"�!��������
����'�����-&� ����������Mazurczak, albo pan pre-

����)�	������!����&�������������������	���$�
�����������
	��	"������edycznych?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

��
��������	
������!� �������������%"����������$�����
��!���� ��� ����������	y-
��
�!�����������������
���������!���"�������
�����	��
���������	�'�
����
����������&����


������������������������������	���
�� ������������
���������
	��	�������	���
��2

����
���
���������
���������	����2����������
	��	����������������������
�����������e-
%�!��������
���%"�
������������������+������������%����� ����
	��	�����
����!����������
�
������� �����������!� ��� ��%�� �� ����� ���
������ �����	���$�
������
�!� ��
������ 
��
��� �������"�!� ��"��� ��� ������	������ 1�� ��� ������� ���
	��	�� ���	��������B
�������������
�� �� ����� ���	��� 
�������� �����&� ������"�!� ��"��� ��� ������� ��% ����
�
����������!���������������%�������� 
� �	�������������!�����%�
�����
����
�!�������

���������
��������� ��&�	������������ ������������&������������	���
���� ���
���e-

������,�������%�!�������������&����������!������������������������	������%��	�������
��� ������������� ��� !� �����
������ ���������
�!����������!��������������
��� ��%���
�
i����������	��������$��0�
�����������
����
��&����&�
���"�!��� ��������
��� ��
�"�

�
'��������
��&���	�!��&������������������� 	
��������	��������
�$���������	�
��!���ó-
����������������
������������!�����	
�����
������������%������	��!�������������������e-
��%
���
�������%���������
������������j������

(�������������	������	������: To znaczy zrezygnowanie z czego?)
7�����%������� ����  3.

��������	
��
���������	��
��

��
�����,������!����	����������
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Senator Marek Balicki:

���������	����%�!�������������
������
�����
��!����������������
��!������
��i-
�������
�����'�����/���
����7��������!����	���!�������&�	��!� ���������
���	������ ��%�
����
���$��������	�� �����!�������	��
������	���!��������
������1��������������������
problem, kiedy mamy do czynienia z przeniesieniem zapisu z opinii do ustawy.

��������	
��
���������	��
��

Pan profesor (�� �����!�����������	���

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

Tadeusz Mazurczak:

-&�������������������� ��������
��$�����$���"�� ����%������%��' ���
��n-
��������&��
��������������������%�	
������������� 	�����!���"����"��������
	��	��&

����	����&�� -������� �� 
��!���� ������������ �
�����
���� �� 	���	��
��� �	�����!

w����� ��	�
��� 
� ����!� � ��� ��$� ���������	��
�� ����� �����
���
� � 
���

i���������"����
��������&�������	����������
�������	���%�!������"�
���� ��% �
���������
��!� ��"��� ����� ���������
��� �� ��
����
��� ������	� �� (����!� ��� 
��
��
�	���������	���$��&��������
���	��

(�������������	������	��������0���
�	���% ��������������
�������	���%����
�&������ ����������	�����������

To jest art. 4 w rozdz. 1 konwencji bioetycznej Rady Europy.
(�������������	������	��������0����������
����	
����������	��bioetyki?)
0���������������	����
	��	"�������	���
��&��1���� 	
���	�'�
����$�

��������	
��
���������	��
��

-�����������������������������%
��������$�%���!������������� ������ ��	��%�o-
sowania?

,��	���������!���
����'�����-&� ������

����������
�������������������	��

������������
	���

����������������	���
������
�����������������
��	�� ��%���
��	�������)�	�i������
,�$�������� 	
��$������ ���������A������	�������%����	��� �������������!���o-

��� ?��
�������
��@�����%�� ����������
��� � �� ��������
��� %�� �

��� �'��� ���a-

��������
������ �������������� ����� ������	��
� �?���%����
�������
��@����� 	� %��!
������ ?������� ����@� ����%������ 	��$� ��������%�� ����
�����!� ������ ��%�� ������

������������������ ��� ���$��3�����������������������
����"�����&�������������$������
�'��� ����
��� �������
���
�� ������� �
���� ?���%��� �
�������
��� ���������%�
��
w�����������
	��	"�������	���
��&@!�����������������%�	��������
��
����� ����j-
����� ����� ���� ������?��
�������
��@� ������������� 
���������������$�������������
'�
�
����%���,������������!�����������������
������������������������'�
�
����!����


��������
��
����%�	���������������$�����nków parlamentu.
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��������	
��
���������	��
��

6���� ��;
('�
�����	
���	�����(����)
����
���	����%����������!�������������� ����$!�������������������
3������ ����!�
��������	
��&����������	�����"� 1 i 2, a do pktu 3 jest naj-

	������	�����
������������������	����%���������
���
-�������

���
������	���������������	�%���
��������"�!���"���&�	���������o-

��������������������
�����'������-&� ������!���
�����enasa…
('�
�����	
���	�����(����)
������.�#��!�
��!�����
�������!���
����
����!����������������kcie 3.
-���������������������
�.

:��� �����
�	����������
��	������	����
�����������������������������
�������  3 w art.�=!����������	
���$������
Kto jest przeciwny?
�������������������	�%��� .

�����������	�
�����
��"��%������
���

7��%���������4���
����"�!������������� 5, a 6�����������������	�%��� �
6���� ����)�����
	 ��������������e���
������  3.
3������ ����!�
��������	
��&� ��%�	�����  4.
3����������������������3����������������������
��������"��? 	�����
���������

�@�����������
���%����������?�	�����	�
���
������
�����	���	��������������bioetycz-

��@��-��� �
��
���� ������������� ��!������? 	�����
���������� ��	���	����@��������$
�'��� ����
����?�	�����	�
���
������
��@!����� ������? 	�����
���������@��������$
��������?�	�����	�
���
������
��@!���������?	o��	����@����������$.

���������������&��������������������$.
��
��������	
�������� ������

�������� ����������!��

-&��������������$�%��������������������������$!�����������
����	��
�����	���
����������
�%����% ����
 ���������
���	������� ��� �����������!�������� ����	�����	��

������
��!����� ����� ��� �

�� '��������	��!����
�� ������
��� ������� ��%�� �������������$
i��%��
����$� ���� ������	���	�����	���
������
����-��� ���
��� �����
��� ������������o-
traktowane w ustawie? To taka moja refleksja.

��������	
��
���������	��
��

6���� ���
���������������&������������	
���$�	����%�.
Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

(�����	�������
���������
���

)������������������	
���������	�������%"�����	����	�� ��������������� ������
�
��% ����
!���	� %������%����	��	�����$��)�	����	������������������
���!�����	�
�����
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��������!�����	������������������	
������!����	������������%"��������������������� 
���������������	������
��!�����"�
������	�
������	����	�����	�����	�
���
��
����1��� �
��	����	����	���	�����!����������	������'�����������!�������'���������
��!����������-
	�����������

��'���������������
����
'�������!�
�	���"������
����acuje.

��������	
��
���������	��
��

(
���������	���!�����������	�����
�������

�� �����$���	
��� �����!�������% ���i-

�����	������������������
������������&!���"��� �������������������	�����7	�������!���

���	�������������$� �����������% �������������
������������ �	�����
�����% �aminem.

��
�����
���(�%	�!�����������	���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

6���� ��� ���������

-&���������%�	��$���������
������'�������-&� ���������1 ������������������a-
���	�����
��
��������
��
�	��% ���������	�������!���� �'��� ����
���?	���	����@� ����

���
�������������
����
�����������������������������������"�
�����	�����	���
������
���
�������� �������� %����������������������������������
����'��� ����
���? 	��e-
��
���������@!��������������
������
��� ���� ������������� �	�����
�����	���6���� ���

��������	
��
���������	��
��

������������������������������������������������!�����������������������$����a-
���? 	�����
�����������@����������$�������?	���	����@.��<�

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�%��� .��5�

6���� ����3�	
�����
���������
	 ������������
������&������"��

Jak rozumiem, do pktu 6 nie ma uwag.
W pkcie�4�������?������
������
���
���������������"�����"��
������wnych,

	���������&�	������
�����)�	�!������������������	�������
�����������%�������
��������

��������@��-&��������

����$� �����	������!���
��� ��%�������
������	����������!���
�"����������
���������� �����	������!���
�����%������jnej.

����������	��!���
�����
���������(�%	��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

��	������� ���!����
����
����
��� �����	������!���
������ �
��������� ����o-
	������ 	������� ��	�
��� �������"��  ����!� �
��������� ��%�������
�� ���� ����� ��������
�����������	��������"�
�����

��&����"��
�������
��&��6���� ���

��������	
��
���������	��
��

6���� ���
Do pktu 8 nie ma uwag.
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6��������� 	�� ��� �C�� -��� ������������� ����� � ���� ��������
�� �"�
���� ���	��
pktem 6 a pktem�C!���	�
���������"��������"������!���	� %�������"�	�����
� ���	�.

7��������	��� ��
�� ���'������-&� ���������
���!�������"�	�����
��� ����� ���	����� �o-
������ ����!������"��������
������������ ������-������.

(#�!����	$����"���	%��	����������	������	#&������": Tak.)
1�������
 ��� �������$���������C������� ?���"�	�����
��@���������?���"���a-

ca”, tak jak jest w pkcie 6.
���������������������.��<�
Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�%��� .��5�

6���� ����3�	
�����
������
����������	���

Senator Gerard Czaja:

��
��������	
������!�������������������������� 9, to �������������
�����!����


�����������������	�	�$!����?���"����������
���� ���������	��
���	������������
��y-
� ���������

��&�����"������	��
������������	�����
��@!�����
�����	�	�$�?�@����	��
��������?�
���� �����@���?�

��&@�

��������	
��
���������	��
��

1���&������
������
�����������������!�������������������

(Senator Gerard Czaja��6�	�$���������?�@��
-���������� ���������?�@���������?�@.�3���������� ����� ��������?�
���� ���� �

��&

kra�"�@�����?�
���� �������

��&�����"�@.�3�����
� ����.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

�����
��� ��������!���� �����
������ ���� �� ���� �&����� 
�	� �"�
���� 
�������
�
i���	����������!��������������	�
�������
�����&������������	�����
���

��������	
��
���������	��
��

Tak.
3������ ����!������������
��
���;.

('�
�����	
���	�����(����)
-&�����������	�����	
����
���� �����

��&�����"�!���
������

��&�����"��
��
���(���
����!�������
���	��.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

��	����������!������	
����	� %��������������������
���3���� ���� ��
����� ���o-

�!���������������"���������������������?�@!�������	
���������
����"�
��	���
���� ���
���	��
���	����&!��������
���� �����

��&�����"��
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��������	
��
���������	��
��

��
���
�����,������!�����������	���

Senator Marek Balicki:

0�%	����������
�$!�������������
��������������'��� ����
��!����������� ����i-
��$�?���
���� ���������	��
���	�����������������@!����� �������&odzi.

��������	
��
���������	��
��

0����������&������������
(Senator Marek Balicki: Nie „z innych krajów”, tylko „krajowymi”.)
������ ?���������@� � %���������!���� 
������!� ��������!� �� � � �&�	��� �� ��!���

z innych krajów.
�����������������������������&������������$�%���.
Pan mecenas Magda.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

-&���������������������	��$!������������C��&�	������
���� �������	��
���	���
i instytucje innych krajów o charakterze 
�����	��
���	����!� ����� ����� ����

o�	�"�&��"�
��&���	�����&��
���� ����
(Senator Marek Balicki��#��������	����������������?���

��&�����"�@��

��������	
��
���������	��
��

(�������������������������
���&��������������������������������$�

Przechodzimy do art.�A!���"���	�����������%��!�����������

������
��$���
	y-
daci do Krajowej Rady do spraw Bioetyki.

3�������������%���������������
����'�����-&� ������
����������	��!��anie Profesorze.

����������
�������������������	��

������������
	���

���������������	��!������&������������������"��$�	�����  8. Czy pani sena-
���� �������	�����
��� ���&��������
������� ������������
�$!� ���� 
������ �����	��$

upowszechnianie?

��������	
��
���������	��
��

Czyli wracamy do art. 2 ustawy.
7��&�����
����
���������	�������	�����	���$�
���������
��.

(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
,��	����������
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Senator Alicja Stradomska:

8�������&
��
�����������������������	���
�� ���������
��!������ ������
��!���"��
������ ��� ������ ��	�!�	�������	�� ����
����������� %� �����"�!� ��� �
����� ����������	��!

���������������!���	��!��������� ����	���������%��������� !��������
��������������������
��
�
�
����	���!� ����� �"�
�������������������
��	������-&�	�����
�������!������ ��� ��	
��
���
����$!� ��� ��	������� 	�����$!� ���� ���
��!� ��"��� ��	������	�����!� �����
���� ���	��
����������% ���"�!����&�	���
�������
���������
���������� �������&
��
��!������	�����

�����������%� ����������
����
��	��������6������������!������
��	�������	�������tkich.

��������	
��
���������	��
��

(
���������	���!����
���� 	�����������������!�
���������	�������	
���������	�
 	�����������	 !�
������������	��?)��������������@�������������
'���
������a�����

Senator Alicja Stradomska:

>
��
������%������� �������������� !���������
�������������������������% ���"�!
��������������������������"����erzej rozpowszechnione.

��������	
��
���������	��
��

(����!��������&������������
��
��������������!������&�	�����	������ 3…
(Senator Marek Balicki����
��������	
������!�������%�.�
��
���
�����,������!�����������	���
(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !���	�	��"���3 ��
������������	����%���

-�����
���
�����,��������&��������$�	��������	
��%������� � .

Senator Marek Balicki:

#����&��������$�	��������	
��&��������"�!��������	
���$�����	��
�����
��&!���
��$� ����� �	�����	���� 
�� ����
��� ���'������ -&� ������� ������� ��	
���  �����
��
w� ������� ���
��&� ��������"�!� 
�� �������	� 	�����
��$� 	�� ���������� �� ���
������
��	��
������
��&� �
���
������&!� ���� ���������	��������� �

��&� ������&��-����� ����

	�� ��
����������

����$�	�����
��� �����
��!�����������	�����������
�������������t-

�!� ��� �������������  �������&
��
��� 
������� ����� 
��!� �� ���������������
�� 	������

rady po��
��
���$�	�����
�����������
���� �����
���

��������	
��
���������	��
��

-����������� ���������������	�������=���
���
������������������������� �u-
���
�enia?

(Senator Marek Balicki��#��!� ��������
�����
�������� ���	������������� �����
to rozwi
�$��

��������
� ��
���%	�������������
�$!����.
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(Senator Marek Balicki: Tak.)
Dobrze.
Przechodzimy do art. 3.
��
����
������������!�����������	���

Senator Ewa Serocka:

Moje pytanie dotyczy ust.��� ?-���
����� ��	������� ��$� �����!� ��"��� ����
��
����
��� 
����� ����� ��� 
��;� 2� �� �� ������� ����� 2�;���& ��� ���� 
����������
��
�&���������@�� 3����� ��� ��������� 2����� ��� �������
���	�� ��
�� ��
����� �������	�����2
���
�!�����������
��$��&����������������
	�	 ������ 	�� ��	�!� ������������!� ���� ��&


�����.�1�������	����
���� ���
���
������ �������,��	�����o�����������	�����	��

Senator Alicja Stradomska:

)������������
����������%��
����������
�%���&������� �	��� �������������	��

	� %�� 
�� �����	��
� � ���������(���� ��������� ����	����������� ,� ��� *�%�������
�%�!
��
������������ �����
��� �����&��������&!������������$�����
�������	�!�  ����� ���
tego wyrazu „nieskazitelny charakter”.

��������	
��
���������	��
��

,��	���������!���
���(���
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

6���� ��� ���������

)������������ ��� �������� ��������� ��������
����� ����
��� ��	�
���� �� ����������
���� �
���� ��
�����  ���%���� ��	�
����� �������� ?
����������
�� �&�������@� ������ ��� 
�
%� 
�����������%�� �����	������!����������
�����
����!������������������
���������o-

����#���������	����
��������$!� ��� ��	������ 	�� ����
��������� �"�
��&� �������-
	��&�����	����&� �����������
�������
����������
����&���������!��� ��!������������ ��
������
����������
���
��
��!������� ��� ���
����

�����%�	
��
�����6���� ���

��������	
��
���������	��
��

-����������
���������	��"�����
������������
������
���

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Albo
o nienagannej postawie etycznej.)

#�����������
��;
(Senator Ewa Serocka�� #��� 	�������� �	�����	��� 
�� ��
����
�� ����
���� -&��

�������$��	�����	���
(Wypowiedzi w tle nagrania)
0������
���������&�������!�
����!���������!�����
�������!��������
���$����&�����e-

� !��������������������$�������
�!�'��%������
�������
�rwowy.
��
����'�����,���������
�������� ������
���������
 ���
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(Senator Janusz Bielawski�� 3�������!� ��� ������� ����� �����	���$�� 
��� ����
�� ��
������������� ����
���

0����	���������!������������
�����
�� �!���"�������!��������������
�����	������e-
ryfikowalne

(Senator Janusz Bielawski: Jest, a to przepraszam.)
0��� '������ ����!������ ������� �� ��	����&!�  ������� ��  ����� � ��	"���������h-


��&!��� ����������� ����������
��!������� ��

��&� ������&������������������
����a-
zitelnym charakterze, albo nieposzlakowanej opinii.

( !��	�	��"���1��	� %����'��� ����
������	���������	�owiada.)
��
���
�����,������!����	����������

Senator Marek Balicki:

6���� ������	���
7���%�!������������!������ �������������	�����������������
��
�%�

���������

�����
����������������	� ��������������'
��������������
���

��������	
��
���������	��
��

1�������
����?�&�������@�
��?�������@�
Pani senator Serocka.

Senator Ewa Serocka:

7������������	�����	���
������
��!�����������
��$!� ���
����&�	��� �������� ��!

�������������&������������$���
	�	���	����	��

��������	
��
���������	��
��

1�
� ���� ��� ��� ��
	�	�� ��� �� ��
� ���� ����� ��!� ��� 	������ �&���� 
�� 	�"�&

szczeblach.
( �������������������$!�����
���������	��� �����������	����&�����
������ �a-

���%�� ��������
�%�� ���� � �����	��
��!� �������� ��� ��	�!� �&�$� 
��� ����� ��� ������ �������

W tym przypadku trudno chyba z tego zrezygno��$�
��
�����
�������,������!������
 �����
!�������������$���������?
��
�%�

���o-

�����������
�!��������.�-������	�����������.�6obrze.
�������������������������!�������������$���� 1 w ust. 1 w obecnym brzmieniu…
('�
�����	
���	�����(����)
A, nie ma kworum.
( !��	�	��"���-��������������"�
��������%������$!�������
�����������ó��.�
#��������	�!������ ����������$�

��
�����
������������!����������rdzo.

Senator Ewa Serocka:

(�����	����������% ��������!���
�������� ��������������������������� ��-
��������	�� ������ ��	��"�!� ���	���	� %��
�	� ���� 	��� ���������!���������� �������
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�	�����	
������
�������
��	��������� ������ ��	��"�!�%	���� �������� ����������'��o-
��
�� �	� ������� � 	�� ������� >���	������� ���!� ��� � ���� �"�
���� ����%������ ��� ����

w��%"�����������
��� ��%�!�������������
��� ����������������%����
���� �
�%������
e-
%��� ������� �������!� ��� ����� ���� �
�%������
�!���� ������� ��� 
�� �������	� ��	���� ����"�
������
������������������������!������	�������
����� ���
����
������
�������"������"�!
������������	����%� ��������
�����

��&�����������"�!���"����� ���
����

�������������o-
� ��������� !���	����� ���
��� �
��������������� ��� ���!���� ����� ��� ����
����������
�
�����!������������!������	�������
�����	�%����
	�	���!����������������������
��!
 ����$!�������
��������
�� �����
����������!��������
�����
����������
���&arakter.

��������	
��
���������	��
��

6���� ���
��
��������)�	������!�������� ���������

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
��������������	�	���

������� �������!� ��������������� ���������� �&��������
�����&
�$� ���� �� ������$!
a���"�����������
��$��������������"���(�������	
��!������������� �������	������������a-
������)�	��	��������,�������!���"������������$!��������	 ����"��$!����
	��	��	����

i����!���������������� ��
������� ��$!���������������
����%
����������
�� �����	����!���
�����!���"�����������	�$������������	���!������$�����������������������tkowym…

('�
�����	
���	�����(����)
#�����!�������������������
���������
������� ������

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

����	����$����
� ��
������"���� ����� 
� ��������
�������������
���
��� ����	 

�������!��������
� ������������$�
��
�%�

�� �������� �����
�� 2� ���� ����� ��� ������
�
w� �������2����� ���
��� �������������������������	��
����#������	���������������� �� ��


��������������%��	 �
�������� 
��!�������"�
����
���������!���"��������$�
�	�������


����������
�������
������������?�����@���?
����������
��$@������$��������������&���z-

�!������������
���������&�	��!�������������������!�
����"���
����%��
������
���
����$�
#�����	����������������������!�������"	�
���� 	����
����������
����������������&���a-
�
����
����$������������������ ��$!������������
�����
�������������
����!����	�������

��������������� ���3�������!����� �
���������&�	��!��������!����������������	����	��y-
	���$!���������������
����������
�!�����
��!��������������!���"������� �������
	�	��u-
��!��� ����������������&���"�!���"�����������������������������������	����eniem.

(����!�������������!�����"�����������
��������������&����
	��	"�����������o-
������	�!���	�!��������
������������	�����
����
���������
��������� ��������
�!���������	�
��� ���
���$� �� �������&� ����� �
���  
����
��&���������� �

������� �����	���$�� �&�!
��������)�	��	��������,�������������	��������������	����!���������	�� ������
�!�����

��������!���������
��	�� ������
���>������!����������
�������!������������	�!���������	
��

��� ��������� ���� 
��  �����!� �&�	��� �� ��!������ 
��� ����� 
�%	���� ��	�����
��!���� ����
z�����
�"��������	��
���������	����������� �
�������
�!����
��������
�����!���������
����
��� ��	��$��1������� ��$� � 	���!� ��"���� ���� ��� ����������
�������
�����	��!� �u-
���
���!�  ����������
�� �� ����"�� 
�����	����� 	�������� ��� ���������&!� 
�������� ��

���������&!���"���&����
�������$��7	���	���
���
�������������������	����%�!����
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�������$��������������������������
���������&������#���������������������
������������$!

������������������������ �������������������!������
��������������	�
����
ement.

��������	
��
���������	��
��

��
���
�����)���%�!����	����������

Senator Zbigniew Religa:

-���������� 
��� �%�	���� ���� �� �������	���� ��
�� �������!� 
��� �"����� � �
o����!������
���	��!���� ��
������� ����� ������%�����!� 
��������� �����	��!�����
� ����
coraz lepszy, ale nie o to chodzi.

��������������!�?�&�������@�����"�
���������
������
���	���
�����
�������
�����
#���������%��������%������
����������
���&����������
��������� ����$���������!���"���
��
���
������0������
�����
����������
���������������������%�	�������������������!�
���������
��

���
����������
�%���&������� !���������
�������������!���������������������� ����$���e-
%��!����
������
����!������ ����$�
�����������&!����
������	�����&�����������3�������b-
��� �
����������
����������������
�������������������%���'��� ����
���?
����������
�

�&�������@��8�����!�������
����������
�$�
��?
����������
�����
��@�� ��?���& �������
�e-
��������
�����
��@�������
�����"������%
�����������!�����&�����������%
�$���
��������)a-
	��������#������
��
��� ��$�������
���?
����������
���&���kter”.

��������	
��
���������	��
��

��
��������	
�������� ������

�������� ����������!��

,��	�����"������������	���������� ��
����
�������
�������	��
� ���������#a-
 ��!�/	 ������ ������� � �� ������ ��������������
������  ������ ������ ?�&�������@��� ���
��
�������!� 	����%����� �&�������� ����� ��� ���
�� ���&�����	��
�� ������� ��$� ��������
�����!������
������ ������ ���!� ��� ��� ���&���#����������
��$� �������������� ��� ������o-
�����!���������$���������� �������������������������������?���
��@!�?��������$@
����?�������@����������������
�����������	������	�����
���
������?�&�������@!����
�
�������	�����������
������� ����������&��
�����!����
���������&���kter.

��������	
��
���������	��
��

0������
�������
������& ��!� ���������
��������������!���������������
��!� ����&���
����&���

��������

(���������� ���������������������
� ��%������� !�
���������	�?������� ���� 
�e-
��������
����i
��@�

( !��	�	��"���(������$!��������$��
( !��	�	��"���:��� �����

-&����?
����������
�@������������
�������������
���?
��
�%�

�@�
��
����
�����3�
�����!�����������	���
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��������"��	������#��������

-&�����������	
���
��"��$�	������������
�����%����������%���������
���?
�e-

�%�

���������������
�@!�����
��' 
����
 ��!����	�����������"�����������
���osób…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"���)�������"��������
����������
���
(Senator Marek Balicki��-������
���

��������	
��
���������	��
��

��
���
�����,������!�����������	���

Senator Marek Balicki:

�'��� ����
���?
��
�%�

���������������
�@��
���������	���!�	����%�������
	������� �������� ���������!� 
�������
��� �	� ��%�!� ������ ���
��� ��� �� 
���������e-
	���
�!� ��� ������ ��%�� 	������$!� ���� ������� ����

�� �������$� 
�� �

�� ��������
��!
��"������� ������������?�&�������@�

��������	
��
���������	��
��

6�����!�������� ����������	������	 �
������������������������������
�������������	����&�������%���'��� ����
��

��������?���& �������
��
�%�

���������������
�@.
Kto jest przeciwny?
�������������������	�%��� .

( !��	�	��"���3�������������������	�%��� !�	����%����� �����!����������?
��
a-
%�

�@����������������

����������������
��
�����
��"��

7��%������������
����"�!������������� 4, a 3�����������������	�%��� �
6���� ����)�����n	 ������������������
��
()������	#���!���	#&�����������
��������	
������!�������%�.�
����������	���

��������������������	������

Co to znaczy postawa etyczna? Znów wracam do tego samego pytania, kto
��	�������
�����:���� ������'����&�������������&���	�������
��������������������z-

�� ��	� �

��� �����!� �� �������&� ���� ��	� �

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

znów wracamy do tego samego punktu.

��������	
��
���������	��
��

��
����
����!��������������
��������;
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������
�������������������
�����������	������
��
�����	���1�
!�������	���

����
������
	�	���!���	����� ��������������������$��3���������������������������������!
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�����
������%���!������
�������
�!���	���������
��������
�����
��!������
������%��
����y-
� 
��!������������
�����"������eszy.

( !��	�	��"���0������������������	
�����.�

)����	��������������	�� ������
�!������%��
���-��������	��������.

( !��	�	��"���0�������������
�.�
0�����������
�!���������
�������
�!�������
��
( !��	�	��"���0��������	�������
���� �
�.���'���!��+	��	��"�)
��������������!������������"�
��&� ������&���
�����������%
�������%�!������&���

%������������������������%
���
�������%������%�
��;

('�
�����	
���	�����(����)
#�������!������ ������&��������
��������
���������������
������� 	
������
��&����

�����$�� ��	���� ��� ���� ��	
��!� ��� %������ �� ���� ������	� � ������� �����%
���
��

z takiego wy���
�%������%�
���

��������������!������&�	�����	�����  2.
-������
����������������������	���
���?���"�
����������	����������� �
� ����o-

logicznych, medycznych, filozoficznych, prawnych, socjologicznych lub psycholo-
%���
��&@!�����
������&���������������
�����	������������
���	���	��
�e.

��������������������	������

�����������!� ��
������ ����A� ������� ?�����	�� �
������� 	������� 
� ����� � �

����������������� ����
���
������	
�����
� �!�����"���&��������������=@!��������� 
z�����
�������
������������%������
��������������%"�
�����edzy.

��������	
��
���������	��
��

Wynika to z tego drugiego wymagania, czy tak?
()������	#���!���	#&�������: Tak, z tego drugiego wymagania.)
Dobrze.
Jak rozumiem, do pktu�=�
��������	
������������������
�

Do pktu�A� ���� ����� ����������!� ����� �������$� ������ ?� �@� ��"�
������ ?�@�

��	����������!������������������
��
����$����	������������
�!�	�������������������-�
��������
����.�-&��������

����$���	
����	� %���

( !���	�	��"���3������������

����������	���

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

Tadeusz Mazurczak:

��
���������	
������!� �� 	
��
���������	��� '�����'��������	���$!������	���
���������������+
���������$�	������!��������$��
����!������
������������$���
'�����'��� �� ���� !� ���� ����� �
������ ��������!� ��� 
������ ������	� � 
� �� & ��
i-
stycznych to jest jednak problem.

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

+�����������������$�?� �@�
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��������	
��
���������	��
��

1�������'������
���
�������
��������%������� �

( !��	�	��"���3�	�
���	����
� ������!���	� %����	����������������

Pani senator Christowa.

��������������������	������

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

����$
��	�
����������!���"����������� �����
���$!�
���
�� ������������������&��'��� �o����

��������	
��
���������	��
��

-�������
����
�����-&�������������
 ��!���������������'���������%����������a-

����7%��������
���������������.

()������	#���!���	#&�����������	����� �����!������
Dobrze.
�������������������������!������������ 3 ust. 1 pkt�A�������?� �@��������$����a-

����?�@!����������	
���$������
Kto jest przeciwny?
�������������������	�%��� .

���������������������������$!���������������
��� ��������������
	acji.
()������	#���!���	#&�������������"�����%������
��!����
����"����	��������eszli.)
��������������!�����������������$.�6������

������������������������������
����������?� �@��������?�@;.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
0�����
����
�����-&����������	��������������������!�	�����%�������awo…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��������������!�
����������'�����������������������������	��
����"���&�����&

����%"�!������ ��������������

����������	��!���
�����
�������

Senator Marek Balicki:

+����������!�����		���� ���������
����� ����� � 	���
� ��!� ����������� 
����� ��
�&�	��!�����������������$�
��
� ������"�
��&�������ktyw.

()������	#���!���	#&�����������
�����
������!���
�
������� ����!�����
�������
�&�	��!�����		����������� � 	���
� ��!� ������	�	����?�@!���� �����	���� �������!�������
zoba���$�?�@���������?� �@��

����
���������&�	��!�������	�������
� �������������������������
���� 	����
auki.
()������	 #���!���	 #&��������� 0� ������ 
��� ������	����� ?�@!� ��� ���������

praktyków.)
( !���	�	��"�������
����	����
����
()������	#���!���	#&���������#���������������������$��

��������	
��
���������	��
��

W pkcie�=������
���������������	���	��
��&�
� ���
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Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

,��	����&��
��������������������!����������������������
�$!��������������������
w dziedzinie filozofii, co to jest praktyka w dziedzinie socjologii…

(�������������	������	��������#������
��!����������%������
�����$������y����
…marketingu, public relations.

��������	
��
���������	��
��

#��%�������������������������	� �'�����'���
��
����
�����-&�������!�����������	���

��������������������	������

3������&�	�������������!� ��������	���	���	��
������
�� ������$�������������a-
	��
�����	��!���������
��!����������� ���������
����������������
�� �����������y-
����
��� ���������
��&�������	����� ������� ����!����	��
������
�� ���&� ���� �����	��$�
���	�� ����	����� 
� ������� ����
��
� ���$� ��������� �� ��������$� ��� ����������� ��	�!
��	�!� 	������� ���	�� ��%�� ��
���� ���������� ��	�� ������ ��%��� ������� ����� 	�� ��%�
�'��� ����
��� ?�����	�� �
������� 	������� 
� ����� � �� ��������@!� ������� 
��������

?� �@!�����
����������	������!���������������
(�������������	������	��������#��!�
��!��������$���	
����	� %����
3������ 
��������� ?�@!� �� ��� 
��� �&�	��!� ��� ��	���� ��
������� ���"�
�� 	������

i���������� �� ������ � ��� 
���
���� ��	
��� �� 
� �!� �� ���
�� ���$� ��������� 
�� ���
�
z�
� �������%���
��&!���	���
��&!�����
��&!����	�����%���������������
� ��������o-
gicz
��&�������������&���%���
��&�

(�������������	������	��������#���� 	
�����������'�����'����
,�$�����!� ������ �&�	������������
� �� '�����'���
��&!� ���
��� ��������� ���� 	�

�������������	���$!����������� ����?���
���
������	
�����
� �@���������� ���������

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

���
�����
�����"	�
� ����"���
��	����������!���"����������������������6���� ���

��������	
��
���������	��
��

0��������������!����'�����'"��
��������'�������������
�$�������������dku.
( !��	�	��"���1����
����
�������������������%��������������	���$�
����
��emat.)
Pan profesor Mazurczak.

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

Tadeusz Mazurczak:

6���� ������	���
������� �
��� ���� 
��� ���� ���$!� 
��� ���� 
��� ���������� 
� ������!� �����

�������
����#��������	
��������	��
� ��"�����!����	��������	������

����$�����e-
��
��� 	�����������
�
�!���"�����
������%�	
��
�������������������	���$!�������������
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�
����$���������	����& ��
����!���"����
��
����������������
�����	���
�%�!��
��'��o-
��'���
�%�!� �
�� ����
�%�!� �
�� �������%���
�%�!� �� ���& ��� ���� 
����������
�� ���
��
�����
�����������������

��������	
��
���������	��
��

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

(������	��"������	�����������	 �������	#�!������	������	Mazurczak: Czyli

�������.�

()������	#���!���	#&�����������
������'������!� ���������& ��
������!� ����a-
	������

����e����
������

To nie jest rada etyczna, tylko bioetyczna.
0���
����'����� ����!��������	����������� �����&�
� ��� ����

�� ��$����
�� ��	

 ��%�.

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

Tadeusz Mazurczak:

W komisjach ��������
��&������
��&�7��	
����
��&��
��	 ��� ���� � 	���!���ó-
����
����������������������������� 	�����������	��
����������������� �
�
� �������z-

��� �� ������%�� ��	�$�����
��!� ��"��� 	���
� ����"�� �������� ������� �� 	
�!� ������
znaczenie dla bioetyki.

��������	
��
���������	��
��

��������������� 	�������	�����	��!�
��������������
���
Pan senator Balicki.

Senator Marek Balicki:

6���� ������	��!���
��������	
�������
3������&�	���������=!� ������	���������������"�
��$����"�
�����ktyk, jak i ba-

dacz. Pkt�A��"��������!�����������
�����	���������	�������
� ����!���������������

(�������������	������	������: Nie „albo”, tylko „lub”.)
0��� 
��� ����� ��
����
�� ����
��
��� 	�"�&���� 
�"�!� ��� ������ ��
����
�� ������

����
��
������&�	�"�&���� 
�"�!������
�����=���
��������� ��� ���
�������

�%�!������
���	���	������� ��	�
�����	������>�	����%����� ����� �����
������
��?� �@�
��?�@��,�����

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

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

(�������������	������	��������0���������������%��	�������
� ����;�0&�!

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

��������	
��
���������	��
��

Pani senator Christowa.
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��������������������	������

3������������	���?�@!�����
����!������� � ����!� ��� ����
��������	�����$!�
��o-
�������������?� �@!�����%�	
����������������������� �����!��
������ ����!�� ����!�
��

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

��
�������&����!�����������������"��� ��%�!������������$�
����������
�����
��!�����
�������������
�
�!������
 ���%������
������������awie.

��������	
��
���������	��
��

��������������!���
�����;
( !��	�	��"���,����%������
����
()������	#���!���	#&���������#��������%������
����
;�������� ����%�
� 
���������� ������� %������
��!� ����� ��%�� �������� ��&�	����

����������
��������!�������������%��� �������������������

Senator Marek Balicki:

-&��������������������$!�����������
�
������"�
������!���"����
��������	���a-
��!�������
�!����
�����������	���������������
�
��

��������	
��
���������	��
��

6�����	���
���������
��������	�����	
��&���	���
� �����&�

��������������!�������������%��� �����

�����������������������
����
�����-&��������.
( !��	 �	 ��"�����
�����,�����������������������&����������
�����	�����"%����$

����
�����������	���

( !���	�	��"���,�	�����"%���6�����%�.�

( !��	�	��"�: Bo nie jest naukowcem.)
(Senator Marek Balicki��6������)�	�������
����������$!����
����������	aczem.)
:	�������������?�@!�������	��
����"%����

��������������!�%��� �����

��������������������
��������� �?� �@���������?�@������� 3 ust. 1 pkt�A!�������
��	
���$��������=�

Kto jest przeciwny? (10)
�������������������	�%��� .����

( !��	�	��"�����
������������ !��������	����	
����������$��
6���� ����#���������
	 ������������������������

Przechodzimy do art. 3 ust. 2.
��������������!���������%�
������������
���� ���������	���%���$�����	����������

do rady?
-&��
��� �������
��������!������ �������$� ����� �� ��
��!�������	��������
�$� ��

��	�!����������
�����������E�����
�����������
������������

( !��	�	��"���,�����
� !�������������
��
���
�����)������������������ ����eciwny.
��
�����
�������3����&��!��%��������
�������������������
������� ����enatu?
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(Senator Andrzej Jaeschke��+���������!� ��� 
�������� ��$� ������ ��������
�!���


������������������%�$����������������

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

������������������������������!�������������������������$��������%���	o����$.
Pani senator Janowska.

��������"��	������#��������

�����
 ���
���
���	�������$��7��"�������������� ��%�!���� ��
�����	� ������y-
������������

����!��������
������	���%�!�������	������������	��!������	�������������
���� 
�������� �	�������&���"���1 ��������������������!���"���'������
�����%����$���o-
����� ����������� ���� �
�������� 	��������� 
� ������ � �� ��������!� 	�� ��%�� ��	�
�������
�
����
�����	�� �����
��
����������
�����������0��	�����#� �!��������0�a-
	�����8������
����������)�	��:�"�
�������
������������%���:	����������	�����o-
���	�������������������
�����
�����	�
���!�������	����������!��������%����!��������i-
����
������	��!������������ 
�������� ���"��	�������&�

��������	
��
���������	��
��

��
����
����!��������� ������������
�������
 ��.

()������	,���!���	-�������������
����������������������
�������

��
���
�����,������!�����������	���

Senator Marek Balicki:

6���� ������	���
��������� ��� ��������� ��������!� ����� �������$� ����� �� ��
��!� 
��������� ���

������������ ���	������	������������������"�!���� ��	���� ��
���
�� ����	�� ���� �� ��n-
kretnych ko�����"��

(�������������	 ������	 ��������6����	
��� ����

�� ��$��������)�	��/� �e-
niczna.)

0��� ����	���������� ��������� )�	��/� ��
���
��� ��� ��	���� ����	���������� ��n-
kretne%�����������

(�������������	 ������	 ������: Nie, to Polska Rada Ekumeniczna deleguje.
W tej chwili sekretarzem jej jest…)

Rada deleguje, ale przedstawiciela konkretnego wyznania.
(�������������	������	��������0�	�����%�.�1�����%"��� 
���� ��� ��$� ����d-

stawiciel.)
)�	�� ���� ����	�� �� ��
����
��&����
��!� 
��� ��� �����%�� ����
��� ��������� )�	�

/� ��
���
��!���"����������
��������������&����
��!�
�������������%������������������ 
���������
�����$������������!�
�������������	�����
�����������
��$����������

��������	
��
���������	��
��

0����������������������������)�	��/� ��
���
��������������
�������������%a-
ny, w tej chwili prezesem jest arcybiskup 3��������!���"����������
� �����	��

(Senator Marek Balicki��0������
�����������������
��������	
��������
������!���
�����
�������
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Senator Marek Balicki:

>� ����������	���������� ��%�����
�
�����	����� ������������&�����$��%�	
��

z����� ���������
�
�������������
��&� ��������&� �������!���� ��� �"�
�������	��
�&�������� %�"�
�������
�
����� �&���������������� >��� ������� ���� 	����������bio-
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(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 17)
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