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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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��"�	���%������"����
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Senator Dorota Kempka:
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�$� ��� ����� ������ ���'�
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sprawy podatkowe. To jedna rzecz.
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���������������������		�����
	��Homofobii
Robert �	������

:������+��	���$������
�����������B���1�����

&�������� ��	
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Senator Zbigniew Romaszewski:
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����
��������
����������$���	���������!����������	��������
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��������������$���������!�����	���������
�������� �������������������%
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Senator Zbigniew Romaszewski:
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Kto jest przeciwny?
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���� � ��D$����������
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Przechodzimy do art. 2.
��
$������������$�
���!����������
�������$�+��	���$��������!����jmie.
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( �
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���	�����!����)
������!���������������
����������������������	�	�
���������� 1 ust. 1 przed wyrazem „osoby” wyrazu

8	���9$����������	
���2�������� �
Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�%���!=���

�������������!�����"� ���� ���������������������������<����� ����� � �����
�� ���
�	���'���8*������������������������9���	�������������
�

Przechodzimy do art.������� �������������!wagi do art.�=�0�������/
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Senator Zbigniew Romaszewski:
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(Senator Zbigniew Romaszewski: Rodzinnego?)
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Przechodzimy do art. 3.

Senator Gerard Czaja:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:
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zdaniem nie ma potrzeby pisania w liczbie mnogiej.
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��!	���������������"	�!�
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

������$���������1������
������������������	���!���	��

�%��

(�������������	������	��������7�������������
��������������������������	��a-
ne „nie���
�9��

Ust.�D����������E���%�$���!
�����
��
�����������	�5

��������	
��
���������	��
��

-�����������"�	�������
�����	��=�+���"�����"�	�������$���������������1�����
��
������	����

($%��	�	��&�: Tak.)
������������������������������������������	������ 3 ust. 4, p���%�������
�����$

����������� 8!
�����
��
��9���	����8������	��
���
�����
����9$� ������� ��	
���2� ��-
����� �

Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�%���!=���

�������������!�����"���������������������������������
��
Przechodzimy do art. 4.
�������!�������������	�����2�����	���ikrofonu.

Redaktor Naczelna Serwisu Internetowego „Lesbijka.org”
Marzena #�	�
��

*����!���
/����
��<"����$��������6
1�������
��8;����������%9�

Ja mam pytanie do ust. 4 w art.�D��/��
��������8)
�����
��
���������!�����
��	�2����	�$���������
����������
�����������!�����9��<����!����
�������������������o-
���$� ��� 8���	�9� ��� ����� ��2� �'�
���� �����$� ����
��� ��	��
�$� ��'��� ��� ��
� �
�����

����
�� ����'��������	����"������������
�%���2� ��
��������=�<���
������ ��%��
�e-
��������������=�<���!������
�����
����������=
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��������	
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���������	��
��

&����
��
������	��������(���������
����������$�������������
����"�	�����!
�e-
���
��
���������	�
���!
�����
��
��$����������1�����
��������	��
���
�����
����$���'��
istnieje z mocy prawa.

(Redaktor Naczelna Serwisu Internetowego „Lesbijka.org” Marzena '(����:
*����!����

Czy do art.�?���������������������!��%�=
Nie ma, tak? A do art. 5, do art.�F=� 7!� �"���� ��
�����
�
��$� ���� �'�������

o�������	��
�!�
�����
����������
���$������������
�25

���� �� �������� ����� ��� �������������������$� ��'��� ����� ��
�����
���� ���������
poprawki do art. 3 ust.�?$��������������F�������������������	��
�!�
�����
���������z-
�!$���
�����!
�����
��
�!�������!=�� ?�

Kto jest przeciwny? (0)
�����������������������������	�%���!=�� �
����� ��������!������������������������������������
Art.�4�� ���� �� �������� ��� !��%�� 	�� �����4=� :��!����$� ��� 
����� *�� ���� 8, do

art. 9?
�����"�	�����	�����	����!�66�3�������!
���"�����������"��<����
���!������2


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

�����������	������$��������

0�������$�������!��������������
���$�
���
�����"��������$���
��������	
i-
�����$���'��2� 	�� �������$� �� ��'�����'�������������
�����>�'�� !�����$���� ��� �����
����

�����2�������	�����'�
�%����������
����6���������!��������%������������w-
����'������ �� ���$���� 8����
����� �������������� ����������
��� ������!������ �����
����������� ������������ ���������
�����$��������%'�
������
��	!���������
��"��a-
stosowanie przepisy prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego, emerytur, rent
oraz…”.

��������	
��
���������	��
��

0�� 
��$� ��
�� ��
����$� ���� �1���!����
��� ��������� ��� ����� ����
��� 
��� ��%�
��		�2���	�%������
��$�������
���������
��������
����%islacyjnie.

()������	 "���%���	 *��������� 0�� ���
�$� ��
�� ���1����$� ��� ��
�� ������� 0�e-
�
������	
����%�����������i���2���������
����

��
����
����$������������������������������	���������'����	�������"��7�����
�����!���	�����������	���!��	� ���	�'�� ��	������
$����	���������
���������
���2
��������� 	�� !������ �� ��	���!� 	��"�	����� �	� ��'�� 1�����
��"$� ��� ���!����$���
o���� �"�	����7�����������������������2� ����
�� �������� ��	
�� !�������7�� ����� !�����
z 1991���$�����������$�%	�����������
�������������"��������!�����"$����	�����	
��
����
����������� ����������
���2��7�����	�������������$������
�� ���� ������������

��
����
����
����������������episu.
Czy do art.� �������������������������$�����������	������ 10 ust. 1?
��
������
�0������$�����������	���
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���������������%	��� ��������"��������� ����	�
Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce
Szymon Niemiec:

7�������������������$�����
�����
������!���!	����%���
��
�����'�$���
�����
������	�
����������	�
���������������
��$���'����������
�!��5
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���������	��
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����$��������
���%��������
�������	��
�!����
��
��$�������
����������
�
%���������
�����
��������
����������������
�$�
���������	���2�����
����-���
�������-
	�����������������
��������1���!�!��$�������%�������	�!%��������
�!�

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

���������������%	��� ��������"��������� ����	�
Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce
Szymon Niemiec:

(	�
���� �����������
��$� ��'��� �������
�!��$� ����� ����� ���������� ��
�punkt
���
�����������	�	�������
����$���
��������������������	�����'�
������>��������o-
��������������������
���������!�3�����������
������������!���'�����������������3

�������� ���������
�� 	�� ��
�����
��� 	�	�������"� �����'�� 
�������
��"�� -� ���� 
a-
����	����
�������
���
���
���	���$���
������
��	�����	�����������'�
���	���������e-
����'��2�	��
�����!���� �� �����2�!����������
�����
������������������$� ����� ���	��

�
����������!������	�������
!����$����������������"���������!��
����%������������r-
���� ������!� ����������%�� �!��������
��� 
���2� ���'�
��2� ���������$� ��� 	�����%�

���������%���	�awia?

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

Senator Andrzej Jaeschke:

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

�
�������!�����!�����$������%�����!����������
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����2�������	��
���*����!���

��������	
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���������	��
��

��������������
��!��%�$���������������������
���%�	
����1�����1���!�����$���ó-
�����
��������	
�����������	��������
����� ����������$����
����"�	�������'�
���
��
z������������� �� ������
��� G!���H����������$� ������ �� ��%!����
��� ����������� �o-
trzebnych spraw.

�������!��������$���������������
������
�0�������
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���������������%	��� ��������"��������� ����	�
Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce
Szymon Niemiec:

������� ��������$���� �� ���� ����
���� �����
������ ���� 
�	� ��������� !�����

i�����������	���
���$���
������ ����� ����������
��������	�
�!$���'�� w sposób prawny
����%����!���	�������
�����

��������	
��
���������	��
��

�������������������������
�!��
���	������ 10?
Pani senator Szyszkowska do art.� �=��������!���������

Senator Maria Szyszkowska:

&���"��������������������	���2$���� ���
����� �����
�� �'�
�������	�����
�!��
a-
������������������'�� ���� ����������$� ���������	���
�� ������$� 
��� �����������
����

��	
������������$����������������
��������%���!5

(�������������	������	������: Nie.)
������%���!����������������
��

($%��	�	��&���I������
����
�����������$�������%������
���

(����������� �� !���
�� ������$���������
����������� 	�� ��������
�!��
��!$� �o-

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

�� ��%�	
��
��� �� 
��� �"��� �������2� ����!$�����
�����
�2� ��� �����
�� �'�
����� +��	��� ��	
��� ������$� ����� ����� �� �������� ��
����'�$
����
�'��	�'�"��������$����"�����������2������������� ������
�2�!��� 1 w art. 10, po-

�������
��������
������'��%�	������
�������������!���'������������������<"�	�������$

��������'�
�������������������������������
�������������������!�	�'�"���'�����
������������7���������������������
����
����
�!$�����������	�
�������	'�$�	�����'���"

������������!��������������
�esiony.

��������	
��
���������	��
��

/����!	������%���!��������7��
�����������$������'�����
������
�0������$�����a-
��� !����� �����
�����
�� !� 
�����!���� ���
�� ������2� ���� �������
��� ���� !������

0����7!�
����"�	�����������������!����������
�����
�$����������$�������!�����!�
o-
����!���� �����������'�
��2����������� 
�� ��'�� ���'�
����� ������������� 7�� 
��� ����
���$������
���������
���
���	�����7��
�����wda.

<"������������������'��2�!��%����������
�� ��$������������
����	!��������
��

��	���!���	��

�%���������!����%������	�������������������
���!�'�����	��������n-
������7������
���������������
����
������'�
�����!���������������!��������
���
a-
����!�������7������
���������������������������������	
������echodzenie na umowy.

<�������������������%��������
����
�����������	������ 10?
Pani senator Sadowska.

���������	����������������

<"���������������2�������������
(�������������	������	��������&������������=�
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�������	!��$��������������2�������������!����$��
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�
������� ��
%��� <��� �� ��� ��
�� �"�	��=� 0�� 	�����$� ������� %������2�� ��	�����!��

��
�������������$���
����
����=�*������
���� �� �������� ����� ��� �������
���� �	�
��� 	�!%��%���� ���� 10 ust.� � �� ���$� ��

!����� ����

�� ��2� ���������� 1������ ���!� 
�������
�%�=����� �� �������� �������� ��
��������$����������	
���2�������� �

Kto jest przeciwny? (10)
�������������������	�%���!=��?�

���������
����������������������
��

<�������

�����������	������ 10? Nie ma.
Przechodzimy do art.�  $� ��'��� �������� ��������� �� ���'�
����� ����������$

�����!����
����$����
����������2�������'�
�������������
Czy do art.�  �����������������������������=�0���

Wobec tego przechodzimy do art. 12.
��
��������	
����������
�������=�0����<���	������� ����!��%�$�	������ 13, do

art. 14, do art. 15, do art. 16? Nie.
�����"�	�����	�����	����!�666�3���������"�������������"�!�����
��'������z-

�!�� &������
���� ����������
�����������
����!��%$� ��� ��������
!�����������2� �� ���� 17
������ 8���'�
��9�� )�����$� ��� ������ ������������ �� ������!� "�������!��
��� 
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����

�����2��������	������	������$�	����%�����
����������$�������
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a-
�!���
�����	����������"���
���	��������6����
������������������
����
�����
������$
���� �����$� ���� 
��� �����$� ����������� ������ ������!� 
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�� ���� ���"�����2

�	������
��	��������/��
��	���!����2$������	���������
��!���
���3���%���!�������
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�������$� ��	���� ��%��� ��2����"�����
�� �� �����

������!$������	������2�	�������%��������!�!�����$����
���
�������*����%�������
!��
���������
����o�������
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�+��	���$��������!���������

���������������������		�����
	��Homofobii
Robert �	������

*����!���
<"���������������
���2$�����������'�����	�������!5

(�������������	������	��������0������������'�$����������
����������!����2$
�����������������
��$������2�
�����	�������

Ale nie, nie. W art.� 4� 
��� ������� !����� ������ 	��������� ������� 
�	� 	��������
������ 	�!%��%�� ����
����� &������ ��	�
� �� ����
��'�� �����	�� 	������� �� ���������� �
�
w�������!�����
������$� ���	�!%��������
��'��
��������	
��������������	���	���
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o���������%��	��������#����!�����%	��
���������	���	�
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�������	������	���%����$
����� �"���� ���� %	�� !��%������	����$� 	�!%�� ����
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����������������� 	���	���
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tego zapisu, bo to szkodzi dobru dziecka.
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�������o���������"���������%�2�

Pan mecenas co do tego?

����� ����
��!	���������������"	�!�
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Adam Niemczewski:

Art.� D�� ��  D � !������ �� �������"
�����������!� ����
���'��$� ��� ����
�'�
��	��
�����
�������	��������%�����

����!������������$���'��������������������
��
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����	����������!�!�����
�%���#�����������$����	�����
������	�������!���
��������� 3� ��� ����� D � 3� �� ��� ����
������ ��	��
�� ��� 
��������
��� !������
�!� ��%�
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�����$����
����%���
������������������
����
����������!�!�
���!������!��������l-

�%�$������!�!��������
�����'�	�������%�������!���������
�%�$���������������������o-
������
������������
����
����������!�!��������
��������!���������
�%��

��������	
��
���������	��
��

*����!������������������
��
���

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

art.� �3�����
������	���������������
�����
������
����������������	�������������
przypo�
��2$���������!����
��
����!��"�	���

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

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

pracownika drugi partner ma…
(�������������	������	������: Prawo do odprawy.)
�����"�	���
��
��%�����������������$������������� 631, a art. 93 reguluje zagad-


��
����	��������������
��$���'������������"�	���
��	�!%��%������
era.

��������	
��
���������	��
��

<������!��%��	������� =�<������!��%��	������ 22 – podatek od spadków i daro-
���
$��������
�������
����	������������%�!�����	�������$�%	���������
��
��������	�����
��� !��%��	�� ��%�������!�!=�*������ 23 – kodeks karny? Nie ma uwag do art. 23. Do
art. 24 wobec tego? Do art. 25, 	��������%������������!������
�%�����zdu, to co?

����������	���

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Adam Niemczewski:

*������� �
� ��������� ��������"� �� �����!��� ����!�� ��	��
��� ����� !��%!���a-
ne…

(�������������	������	��������&����������
����=�

Tak.

��������	
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���������	��
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Czy do art.�@��������������!��%�=
<��� 	�� �����
���
��� 	���� �������� �� ������ ����� �������� !��%�=� <��� ����

z������������%
������������
���2��������o������=�0���
��
������
�0������$��������!���������
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���������������%	��� ��������"��������� ����	�
Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury w Polsce
Szymon Niemiec:

0���������%���1���!����
�%���������"�����	����	
��$�
�������$����������%���a-
���
�������	�����2$��������	����������$���'��5

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


���������	�
�����������
5�������� ����
����$� �� ��'��� ����

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

	����������������
����
�����	���	���
���������!����	����������
���������!�������%�o-
��
������������	�����$�������
���������	��������
��
��������������	���	��
���������a-
�!��6�	�!%���������������	���	��������
���������	�!����������
��"�3���$��������
�����
�����$������%�����
����amy.

��������	
��
���������	��
��

<�������������������������
������������������'�	���	���
������������"���i-
���$�������
��� �%�	����������!� �� �����
���$���
��������	
������=�0���� �� �������

������%�������1���!���
����=

($%��	�	��&�: Przykro mi, nie w tej chwili.)
7��
����������������

����2�
��
�+��	���$��������!���������

���������������������		�����
	��Homofobii
Robert �	������

<"�����������������%����2$����
������������!����!��������������������	��������
zapisu o prawie do odbierania listów poleconych przez partnera.

��������	
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���������	��
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-����!�����
����������������%�������1���!�����7���"������	�$����	���2�	�!%��������
�������������������������	���$���
������%�������1���!�����*�������
�����	���������'�
��

��	�%���2�� ������� 
��� ����� ����
����$� ��� �� ������� 	�!%��%�� �����
��� ��	���� ���
�� ��
�
���2��/!���������������������2$�����������%��!��$����������������2�����������%�osowane.

(������	 "�����	 ���
����	 �������	Homofobii Robert #�����: Przygotujemy
�����������������������5�

6���������������������!������
����'�$����=
(������	 "�����	 ���
����	 �������	Homofobii Robert #�����: Tak, oczywi-

��������
��������������������
Dobrze. Pani senator Szyszkowskiej, znakomicie.
&�����������������������"��������2�%���=
�������!��������������������������	�����2�

Redaktor Naczelna Serwisu Internetowego „Lesbijka.org”
Marzena #�	�
��

/����
��<"�����
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7!���� ��������
��� ���������
�����
�� ��������� 	������������'�
�%�� ���	���o-
wania, czyli zmiana w kodeksie…
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>� ���� ����� ����$� 
���� ���� ��������� 
��� �%������� &�� 
�� �������	$� �����������
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������$�������$������������������
��������������$�	����%����
���'�
�����	������
��������
�'��������
�'����	��
�������!���
�!���
����!���
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���������%��������!����	
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����7�����������������	��� ��	��
������
����!���
����o-
�!���
�!$� ��'��� �� ��%!��� ���"��!��� 	������ ��	�� (������� ��� ������ ���!��$� ����� �����
�����
�����%��
����2� ��������$�
�����	����������	
�%������	!�	��������	��
��
��%������������	�!$�����'�
�����'	����
������
����2����	�$����	�����������'���

����������$�����������������	
�����
���
���������	��-����������������%������������������
����������
���$���������		��������	�%�����anie.

����������	��$���
����
������������w�����"������������������%��������

Senator Maria Szyszkowska:

*����!���
��
��������	
������$��"������������'��2�!��%�$����
������������
����������l-

������������!������	�
���	�������������������������	����
�������������������%�����y-
�����!��0�����	�������	!$�	�����%��	������������������������$���'��������������2$�
��
��%����$������%'�
�����������!	
��"����!
���"���������
��"$������������������$��o-
������2������������!����'�
�%�����	�����ania.
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��������2����������	������'�
�%�����	������
��$����������'l-

��%����	������� �� �� ��%!������"�����
��� 	������� <���������������� ����� !��	��
��
i����"���
��� 	������� 7�$���� 
����'���� �����
������ 
��� ����� 	�����$� 
��� ����������
tego generalnego celu rodziny.

(Senator Maria Szyszkowska����
������
�����������%����������!$���������%�
������������
������������'�
���5�
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����$������
����������$���'���������%�����		�2���	�%������
��=
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�����������$�����������	���

Senator Dorota Kempka:
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���%���!�
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��������������2��������	�
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����������%��������������������'�
�%�
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�����������%�����
���	���������������$��%��������������������d-
�����	����������
������*����!������	���
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��

Znakomicie.
:��!����$�����!��
��������������
����%���������������	����%���������!$������

��%����		������	�%������
��������2��������!��������
����������������oprawkami.
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 �%������� ��$� ����� D� ������"� �������
��"� ��  $� ��'��� ��������������$� �������

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

Wysokiemu Senatowi.
������	�����������	����=���
���
��������������=
( �
�����	
���	�����!����)
<��� ��
�� ��
����� ���
�������� ������!��� ��� ����������=� <��� ����� ����� �

�

z����������"������� ��%����	��2=���
�� ��
�������	�����������"���$� ���=�*��������o-
�!������=

($%��	�	��&�: Tak.)
(Senator Andrzej Jaeschke��7������%���!������

������������������%�����
�=���
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��������
�������$����=

�������������� ����� ��� ���$�������������	�����
��� �������
�� ��
��������
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����$����������	
���2��������F�
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�$����������	
���2�������� �
�������������������	�%���!=��@�

Jaki jest wynik?
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�����������
�������� �������	�
��� ��	����!�e-
������������
����%�	��

( �
�����	
���	�����!����)
7��$��!����������2� ����� �������	�
�!� �� �����	�����$������
�� ��
��������n-

�������� ��	���� �'�
���� �������
����2� ��
��� ����	� ������$� ������ ��
��� !�"����� ��

projekt.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 56)
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