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�� �����1���������������������
dalszych prac.

*���	����������a
������!��� �
�� �����1��������
�'��
����(�
����������������



w dniu 10 lutego 2004 r.

1138/V 9

Senator Maria Szyszkowska:
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"������������(��������������i������

Senator Teresa Liszcz:

*��������%
���(�������
�����
����(���
���������
� 12 projektu, konkretnie ust. 2.
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Senator Maria Szyszkowska:
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Senator Teresa Liszcz:
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��/
(Senator Maria Szyszkowska: Pani Anna Kryniecka jest mi potrzebna… Pani

-���(����������������������������������������������� (��	�
�'��������
�����������
mojego biura.)
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Pani Anna Kryniecka-Piotrak:

Doktor Anna Kryniecka-Piotrak, Uniwersytet Warszawski.
@����������������
� 12 jest za���(�������
������������'�����%	���������������1
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Senator Teresa Liszcz:
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Pani Anna Kryniecka-Piotrak:
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���%�� �����
������!� �� ������ 
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Senator Teresa Liszcz:

+ � ���
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(�����������	 �����	 �	 #������������	 �
������������	 #����	 �������: Pro-
blem z art.����������� ���������'�(��������	�<�

����������	
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������	�����������������
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Panie Ministrze, niech pan teraz nic nie mówi. Teraz niech pan nic nie mówi.
��������������������
�� ������'%����'�������
�������(���������������������1�����

uwagi, ale nie na tym etapie.
��������
������������(������
��������������
���@��aszewski.
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Senator Maria Szyszkowska:
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$���� ���
Pan senator Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

$���� ���
.!��������������������%���������1����
�'�(�����%�������������
���Sadowski.
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�������/�-�������	����'�����
�������
��(��
%�������������������'��������
����������

���������(�������'��������1������� ����
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��*������� �������������1(������������������
�������������(��
%������
������������������	��(�����������
��� ��������������������
�������������
����:������t-
�	������
�����	��������������������'���������:�������������(� ����	���!�����������	e-
���������(�
����
�����������������
��������	��(��������
������������������1���������

��
��(������������	��������%	���'��������
���� :��	����'�� 
����������������1� �e-
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���� ����������/
(Senator Zbigniew Romaszewski��+����$���� �����������
$���� ��� ��������5��	�(����  �
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%������	 ���(� �
������� ������1
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Ale pani senator…

Senator Maria Szyszkowska:
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Ale tak samo, jak istnieje w tej ustawie zakaz adoptowania dzieci przez pary homosek-
� �	��(�
���
���������!������������������(������������� ���1��������������(�������
������������������1����
�������	��������	 ����

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

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


�����������
 �����������������%�/
���
��(�������� �����������������������
���1�������������7�� �



w dniu 10 lutego 2004 r.

1138/V 13

Konsultor w Radzie Prawnej Konferencji Episkopatu Polski
Maksymiliana Wojnar:

Siostra Maksymiliana, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski.
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Pan senator Balicki i pani senator Liszcz.
(Senator Teresa Liszcz��0����!����������1�'��� (�����
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Senator Teresa Liszcz:
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Tak? Pan senator teraz rezygnuje?
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rejestrowane.
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w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
Mariola Chojnacka:
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w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
Mariola Chojnacka:
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Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce
Szymon Niemiec:
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wego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce.
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„Polonia Restituta”, listem pochwalnym przez prezydenta .	��
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Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce
Szymon Niemiec:
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Pracownik Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
Izabela Kikolska:
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Pani senator Maria Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
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Senator Ewa Serocka:
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Pani senator Ewa Serocka.
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Dobrze, pani senator Ewa Serocka.
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Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 32)
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