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Senator Janusz Bielawski:
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Senator Andrzej Jaeschke:
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Senator Anna Kurska:

*��� ��
����!������� ���� 
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���%�niej.
(!"��	�	��#�: Jest w Sejmie.)
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����"�������������
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���*�	
���
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��-"����#� ����������
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������2������"�����������a-
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��"��%�����	������
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������ ������ ����������
�� �������������� ������
���"� ������
���

�������%�
��������%�
���d
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���#
�� �����	���-"���� ��
��������� ������ ���� �� 	��������� � ����������.
��� �a-

���������
� � �����#%�������������������	��
������������������������������#�
��
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�����	�������
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���)������� ��������a-
����� �������� ������ ���� �
����-�  � 
�������	������ ������� ������������ ��� �������� ���

i���������������-"�������� �������"���%��� �����#%���������������������:��
��������i-
	 �������������������"������

�����������������-��&�����"���%���������������?���e-
� ���	����
����
�����"���������� ���������������-�?����
�#����	��� ����������������a-
���� 	��"��
��	 �����������	�����������"�������%���� �����������"������
���	������i-

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

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

�����������#������� ����4���������� �������#����	����"�	����	��� ���	��

�#�"�	���o-
deksu pra��"��%����"��������	�����"����
���������������-������������;

(�������������	������	��������4��������
���������������	����������
;�������� ���� ����������"� ��%��������� ����� ������������� � �� 
�#��� �������� ��a-

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

W������� ��� ����
������������ ����"������������"�����
������������!���������skiej

�����-�������
���
���+���� ���
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���������	��
��

+���� ���
�����������������#
����������������-�#���3
Pan senator Romaszewski, bar	����������

Senator Zbigniew Romaszewski:

:�#�����������������������-������	��� �����	�������� ;
(�������������	������	��������:����
��������
����"��������������
�����
��jsze…)
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������"�
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������"�������
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���+�����#�3�'�����"���������"���%���������� �!���o-
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�����������"�������	�
���"�
��������
����������
��������	��������������������e-
���������� ���� ��# ����
�����
���������"� ��%��� ������� ��# ����-"� �������� �
�����"

czy w takiej ustawie, czy w innej.
*�� �������������� ���������� ���������� ������"� � �������� ��
�� ���(����� ����z-

��������"� ���	�� �����
���
�� ����� ������ @ ���>����������"� ������� ��� �����������
W����� ���������� ��#�� 
��� ��"� 	����#�� 
��� ������ �������"� ������������ ����� *�	
��
�����"����	�������������
����
������"������
����������"��������������"�����������"
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����(�����"������������������� �����������������4��
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����"

��� ������
������������������ ���������������-"���
����
 ���������������-"���������k-
������ ������� 
��������!���
����*���������� ����� �������� ��# ����
�"�����
����"���
��������	����"���������������
�"���
��� �����"��������������!������� ��
�������	o-
���"�����������
�����
�"� �������
�"�����������	�����	��� �������������"�	��� ��	��
�
itd. I czym innym jest tolerancja, brak dyskryminacji w szkole, w pracy i na wszystkich
innych forach, politycznych itd., a czym innym jest tego prawne sankcjonowanie. Poza
�����	���� ��������������� ��#�"���� �����	���� ������������%���"� ��� ��������	���� �����
�����������	������!���	��"��������#%�
����� ������	�� �	�����"� �� ��#�� � �� ����� �
��

����������������
��������������-��'�����"���������������������
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�����������������	���	�����������"������
����������������������-����� ������������-
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������#��"����
��� �����	������������� ��� � ����������� ��� "����������������������%	
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Senator Kazimierz Jaworski:

������� �������"� #	���� �������� ��#��� 
��� ���� ���-"� ��� ���	��� ������� �� ��"
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����������*�����	�������������"�������
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(Senator Krystyna Sienkiewicz�� 4��"� ������������������	�� �����
�����
�o-
sku o odrzucenie.)

Tak, przepraszam bardzo.
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������	������ �	���"� ������
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(Senator Krystyna Sienkiewicz�� *������ 
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datur, to tak.)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 01)
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