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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1206)

Wspólne posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (92.),

����������	�
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i Zdrowia (148.)
oraz Komisji Ustawodawstwa
����������d������������
w dniu 18 marca 2004 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki
(cd.).
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Senator Alicja Stradomska:
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Wspólne posiedzenie KNES (92.), KPSZ (148.) oraz KUP (176.)

1206/V2

z��������$��
!�������'�����������
���������������������������	�����$������������
���
rada opiniotwórcza jest im bardzo potrzebna.

,�����������
�&����'$������
�����������
�$��!��������������������%���������.�

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

�����
���-����4'�������������
�������"����!�����������	��������"$�����������������
����

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

���$���������$��������$��������������$������������
���������a����������������
�������
3��
�	�����������������'�������&����������
�&��������������������'���$��"������

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

��������	
��
���������	��
��

��������������
�'��������$������
�����������������&�����������������
���
���


������	�������	����&��������"�����������(���� 
�����
��'�������������������������o-

��������������
�
'�'��'�
���������������*���������������Bioetyki, poprawka senatora
(�	�����&����
������������	���������
� 2 pktu�51�/������������
���
���
�����������0

(� ��	�	��!�: Tak.)
/����
�� ��������� ��
������� �����	����� �� ����� 5 czy w art. 2 wyrazów:

6'����	�����������7$����
��������
��������������6���!����������7��������6���!���a-
��7$�����	��������
��������6��������
�	��&���"����
��'7�6�����&��������
�����
�����7�

8�������
���������������������
�����'��������
��

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

����&���o��)0
("�
�����	
���	�����#����)
,�
������������"������&���'�������)�����&�����������������������������������w-

����$��
!������������������������	����$����	���&��������
������������&��������zdania.
�
��������
������
���������������������
'�'�
�������������������������&���o-

�����������������$���������������)��������9:�

8����'���

/����
������
��������0��;�

/����
���������
�����
��������������&���'0��;�

Nie.
<�������	���� ������'����� ���������� ������
'� ����� �� ���������������

poprawkami.
���
�����������������1

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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projekt ustawy.

��������	
��
���������	��
��

/���������������������0

*��'����$��������

���������
��������&����$���
��������'�����



w dniu 18 marca 2004 r.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 10)



Kancelaria Senatu

Opracowanie: Magdalena Marczewska
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