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Rady do spraw Bioetyki.
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���������� �"�������� �� ������ ������
�
������� ��������
������� ������ ��#��������


�	��������,	����!��������	������������!	�� ��
��������������2�0�!���������#�����

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#����������

�������������%����������
���&������
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Senator Teresa Liszcz:

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

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

��!	�� ���-����������������
�����������*��������%��#�����*� ��������
��������%��
 ��

�����������������
�%�����#�����
���� ���#���������,���#
���*�����������������%


�	��� ����#���� 
�� ���
� +���%� �
 ��� �������������������� ������%� �	���� ����#��#��� ��*

�
��%� �
�� ������� ��� ������� �����������	���*� ��� �+���#�������� ������� ������%� �
 ��

������������*����������,����#���

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

���
������!���������������������#.

��������	
��
����	�������	��	
�:

Jasne, ale…
,����#����������

)�����	�%� ��������
��%���� ����
��� �� ��������� �������������� ����������� ���

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

�������������%���������
���/�

����
�

Senator Edmund Wittbrodt:

,����#����������

/������������������
���&������������������#��
�%�����"����������������*��
�����

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

��
����������������
�����������

��������	
��
����	�������	��	
�:

1������������
����"��������*�!������
����������2

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

Senator Alicja Stradomska:

)�� �������� �"�������������*%���� 
�� ������%� �
 ��� ���������������%� ����	#
���

���� ������� ����������� �� ������	������ 0�� ������� 
�	�������� ���� �����#����%� ���

���	����������*�������	#
�����������
#������!����!���������-����������������������

���
�
#���%� ���� ��� �����!�� +��#�%� ��� �
 ���� ��!����� ���� ������*� �������� ������
�

�
���������
�����%��������������������!	��������	���������ostu nie ma takiego forum.
I jeszcze jedna rzecz: przy podejmowaniu takich bardzo trudnych decyzji, na

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

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

������������ 
����!�� +��#�%��
 �����!��������������������*� �� ��� ������������o-
������#����������#��� �������#� ������"� �������� ��� 
���
� 
�!�%� ���� ��	���� ��!�

���!�*�����������#������/�������#���
����������
��
�����������������������������

��
�
�����������������
������������������������	��#��	���������
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��������	
��
����	�������	��	
�:

)������,����#����������

1������������
���������
�������
�� ���"��������*�!���2

�������������%���������
���7������

Senator Adam Gierek:

(��������������%��������������������������������������������������#�����%��o-
����������� ��������
�����������#���#	������������!�����������%����������������y-
�	�� ���
�
#���� ��#�����"� ��	������ -�������� 3�#��� ��	���� -�������� 3�#�� ������� ���

z��� �"�������%����	�������
�
#
#����������
�#�
#�����!�������������9�
����������������!����

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

a��������������������������������
���4�����%�����������
��	�������������anie.

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#�������������#�����
������

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

,����#����������

)�������#����������	������������������������������"������������������*%������


����
���������������������� ���
����	����#��
#������������������������ ������'�o-
�
��������������������	������-��������3�#�%��"�*����
�
�����������������������	�����

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

�����������	����*�8����������
��#�
��������������� ���8������������
����!���������

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

3�
�����
� �������� ������ ����
����� 
������ �������� ������bioetyki uzasadnia na
����������������	��!�����%�
�������������	�#��������������
��������
�����'�����3a-
#�����"��������
���
������#��%���#��������������� �������
���"�������%��������o-
����
��������� �������������
��"��� 
��������/� 
������ 
������� ����!���� ��� �������
�

��������� ������#��������� ������������"����� ���!��������#�
������.�3�%�������


����!�� ��������!�� �#
���
�
#�����	��!�%� �
 ������������������ ���%� ���� ���
� 
�� �a-
!����%������!���������#�����������������������-�
��%�
�	����-���
�	���������������

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

���������
��".�3�%�������������#�����!��%��
����������������
��%�������
������*%���


��������������+��
�%���� 
�� ��
#����������-	�����������������%��
 ��!��#�����������

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

���
����	�������#��
������� 
�	�������������������
����������*� 
���������� ���	����!�

�����*�
����������������� ���"��#�! �%��
 ����������������������������2�,	����!�

taka rada do spraw ����
����������!���������!�
���*� �����"�� �������"��
������ �

i�#��
��*� ������������� �������� �� ���	#%� ���	#� �������"2� 3��� ������� ����������

/������������!����������%� ���������������� ����#����� ����*����������	�
� ����� �a-
��
��� ��8� ����������� 
������!������������������� �� #�
������3���������:#��#��#

6������.�,	���	#�!�#���#������*����������	�tków…
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(!�
�����	
���	�����"����) (!���#��$	��	��%�)
�� �������� ����� 
�!�� 
��#� ��������'�*������������������� ��� ������'���
���

�������
�����!����%�����
 ��!�������������������������*�������	����%�������������#

�#��������������������������*������
��#���������!��������������%�����������!������

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#����������

1����
�����������������
�������
�� ���"��������*�!���2�)���	�����%�
�����	�%���

�#�����������	�������� ����%���������������������

Pani senator nas opuszcza?
(!�
�����	
���	�����"����)
Aha, dobrze.
�������� ���� !���������� ��������%� �����	��� ������ ��������� �� ����#������ ��o-

jektu ustawy.
�
��������
�������
�� �����
���������������
�!��������#%����"����������*���-

�����! �����;�

�
��������
�������
�� �����
�����������
��#����������%����"����������*���-
�����! ������<�

�
��������
�������
�� ����
��������������!���#2��=�

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

�����"���������������� �������! �����"�

�������������
�������������������
���&�����%���������#������������������a-
��������
��������������óciutkie uzasadnienie.

Senator Teresa Liszcz:

To jest taka minimalistyczna poprawka, która, moim zdaniem, idzie w kierunku
���
#	�
 �� ����� �������� ������������ '���� ���� ��������� �� 
��%� ��� ����
 ���%� ����


senatorowie, rozumieli ten pkt��������������������������������������������������������

warunków przeprowadzenia konkretnego eksperymentu. Ja, poprzez zaproponowane
#������������>�����?%��"����������*�
�%�����������
�������3����"�����
#������#�����l-
���*�������
��!������������
#%�
�	����"���������������!#��%��������
���������/�a-
�����������>������?��������
�����"����
���

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#��������������

Sprawa jest chyba bardzo jasna.
1����
���������
�������
�� ���"��������*�!�������
���
���
2

)���	�����%�����
#�����
��������
�������
�� �����
���������������������#��!�o-
�����!������������������
���&�����2��==�

�
��������
�������
�� �����
�����������
��#����������2��;�

�
��������
����������!���#2��;�

/����������
���������
�������!�������

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

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



w dniu 20 maja 2004 r.

1311/V 9

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

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

��������#������������������������'���
��������������������������������
��������i-
��!��������������������,����#���

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#����������

1��������
����������������������������2

�������������%���������
���

Senator Teresa Liszcz:

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

��������������� ����#��#%� ��� ������ �
����*� ������� �������� �� ������������� �����#

i������
�������
�������������������%����������
 ���"�#���	����%��������
������!�������e-
���*� ��	���� -	�� 
��� ��������� ����� �	����!�� 
�	��� �����
��� �������2� � ����� ������

�����
�����#���� !������*�
#
��������
��
������	�
�!���y����������������#�����.

��������	
��
����	�������	��	
�:

1�������������������!�������
����������2�)���	��������%���������
��������������

!����������

�
��������
�������
�� �����
���������������
�!��������#%����"����������*��������@�

�
��������
�������
�� �����
�����������
��#����������2�����

�
��������
�������
�� ����
��������������!���#2��A�

,����#����/����������
�������#�����

Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki trzeciej. Jest to wniosek panów senato-
� �� 8� � ������ ����������"� 8� 9��������!�� �� ��+�����%� �
 ��� 
�� �������� � ��%���

��������������!������������#�����������������#�"�������!��������#�
����������a-
�����"������	����"�����
� 10.

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

���������
�������������������+���#��������
���������%����
 �����������������

��������������%����� ���%� ���� �
������ ������� ��
� 5 ust.��� ������
#%� ��� 
�������������
(����
� �� �����#��� ��������������!�� ����� ����� �� �� �"� �� �� ���������"� �����

������,����#���

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#���

1��������
������������������#��!�2

Pani Senator?
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Senator Teresa Liszcz:

3�������#
�� ��
�����������%��	�
�!���"������������������������������*��$��

���
����� ���������� �� ��
#����
������������������ ��� �
����� ����� ������������������%

��������
#����!����������� 	���������1"����� 
#
��������������������
���!�%��������d-
����	�*������	�����*�������$������
���������������%����!����������������#�����*���!a-
����������� #��
#�����%� �	�� +��
� ������������ ��������������!�� ������ �������� �#!e-
������������������������� �%� ��������	�����*%��� 
���������������.�)���	�����������

���
�!��8��"�������
�����������
�!���!�����8����������
����!����������	���������	��-
��%�
�������������
�����������������*�

��������	
��
����	�������	��	
�:

,����#����������

1�����������!�������
����������2�)���	��������%���������
���������������!���owanie.
�
��������
�������
�� �����
���������������
�!��������#2���=�

Kto jest przeciwny? (2)
�
��������
������2��B�

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

I ostatnia poprawka, czwarta, pani senator Liszcz.
������������� 
��������
����

Senator Teresa Liszcz:

0�� ���
� ��������� ������ �� 
��� ������ ����#��#%� �� �
 ���� � ������ �����

�"��	�%� 
�	��� �����������������!����	���#��1"���������� 
�%������ ���
���*� ���������

�����������������������������������������������+���������������������
����#!��#��

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

��������� ����� �����
�	����"� ���� ������� ��#� 3��������!�� ��������� ��+�������

o�������	�����%���������������������,����#���

��������	
��
����	�������	��	
�:

1������ �������#��!����
����������2�1����
���������
�������
�� ���"��������*

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

�
��������
�������
�� �����
���������������
�!��������#2��=��

/����������
���������
�������!�������

/�
������� �%�������������
��%������	������
��������������������������o-
szczególnych wniosków.

���#����%����������������������������
�����	����������
���-	�����
����mska?
(Senator Alicja Stradomska��0��������������

0��%�
��������������,����#���

,����#�������������������������%������#��������
��������
�#�

�����������%������������3�#��%�5�#�����������
#����
����������
�����	����!o-
dzinie 10.00.

6����������������������������,����#����������

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 39)
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