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Pan minister Leszek �������'���������������

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:
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Pan senator Zbigniew Religa.

Senator Zbigniew Religa:
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Senator Marek Balicki:
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Senator Aleksandra Koszada:
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

Panie Senatorze, art. 220b pkt�3� �����	�� ������������ ���������� ��� ���stawie

��#����������&��"������'����������� 
���� ����������"��(� 
������"�������
�����o-
�� ���	��"���� ����344E������	���� ����� &	������ 	������ ���������������������� ���o-
��
���#�������������#���������&���"��"��"'����������	�����������������	����

<��	���#�������
�����������&	������������'�
������������������
����������	�'���
�����
"��&�������C������'��������������
��'������
��#������
���#�� �����������
�"d-
�����'��
&����������
�������"����&�����	��"�����������������
���#����� �����#'����
��������� ���	��"�����������������
���#'��������������
���'��������������
� ����
�



w dniu 18 listopada 2003 r.

993/V 31

����-����
�����������	��'�"����������
���
���"������������
���� �������	����'���� 
�
�	���� ����������� 
���� -��������� �#����
��'� �	�� 
������ 
� �� ������-� ��� 
�'������ �a-
"���-����'� 
����������� �-����������������������
�������������������&�'��
&��� ���
���������

1�� ��� 
��� ������� �"������
�	���'� ���	�� �������
�������� .� ���� 
�� ���
� �������

w������ ���
��'� �� ����� ���#������� 6���������'�  �������� �������� ������	�� �� ����

�����'�
�������
�������
�������77) r., prz����
��������������
����"���
����#������o-
����	����"�	���������������������������
���'� ����������������������	��������������


���� �� �������
�������� ��6���� ��&���'� 
�� ���	������� ��� ���������� �� "���������'
���	������=48�������&�'��
&������������	���'�����������������=48'�
�����������	��z-
�����������������
���� ������������
�	����	�� 
��#��	��&���'��	���	�����
��"��(y-
������������"�������	������#�����&�'��#������������������������
�"������������
��
���������������������"�
���'��
&�������������������������(�
�������������"�
������r-
���� ��������� �����"����� �#����	� ��� ��������� .� ������� ���
� �����
���
������ ��
������ ��&�#� 	�
�� (� 
��� ������� ���
��"��� ���
������ ���
�"�
"�������� ������"'� �
&��
������"����������
���(&���������
��������������������� ��"����������	���� �'��
&���
�
��
�������'��� ��"����
�"�
"��������� �'��
&���
������������������'������������������ "
������
&��.������#�����#����-�������� &��'��	��
�������
������
���"�
������#����i-
���#�� <��
� 
��� �����	���� ��	�� ��������"� �� ���
���&�� ����������#� "�������������#'

��������� ���� "�
�����'��� �� ����	���� ����
����� �
��"�����'��� ���	�'� �
&������ �"�
������ ������ 
��������������������"�������&�� ���
�"�
"����������#'� �	���� ��� 
�����
������"���������� "�
����� ��.� 
�������� "����������"�
�������6 ����"��� ���� 
"
�&������ �� 	��&�� ��������"� �����
��� �'� ��������"� 	�������� �'� �����#� �������-
�&�� ���������#'� ������&�� ���������#� ����� �&����#� �� ��&�� ���������	����#� .
����������� ��� �����
"'� ��� ���������� �����&��
��� ��������� !������� 
� �� ��� ��-

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

��&�����
���	���-��	��&����
6������
�����
'�����&���	� 	����
�������������"������
�����-�������������
�-

�����'��#���������������������������"��������
"��������'������������������������a-
�������
��"��1#���������-������	�������&���������"	� ����
�	������'�������������
��#

��&����������������"��������������������"������ ���������"��"�������������������#
�������&����������
������#��	��&���'��
&�����������
�����������'��
&���#����&���
 �� ��������� "��
"������'� ���� �� ����
�����-� ������������ ���� ����� ����������� ��
��	����-� ��������� ��� ���"� ���
�"�
"��������� ��� ������� ������� �#����� ������a-
���-������
"����'�������������
�������������-���������"������#"���������������'���-
�������������������������������������������+��
����-�����������������"������	�����

����&��������"������
��	�'���������
��������������������#���	��������
"�����������e-
���'�������������������� ���	������� ���������	�����
��"�

��
"����#����������������.����
�"�������� �����������������������������"�� �
��������������������������	�
��
��"���� ���������������������������������������o-
���'� ��� �
&���� ������� ����������-� "����
�����-�� ����� ��������� ���&����� "�� �'
�������
���#��"������	����'��������7E) r. minister zdrowia i kolejni ministrowie mó-
��	�� �� ��������� ������ �� �����	�	�� ������� 
��� ��������� ������� 1#�������� �������� ����e-
����-'�������
�
���� "	���������������"�
��������
�����
�������������������������� &l-



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

993/V32

�����(��������������������	�'����
�����������������
�"���������#��������������������

�������� 
�� ��������"����� ��� �����������-������
��� �������� .� ��������"�����������-

�������� �������
�������� 
�� �������� ���-�� 1#����� ��� ������� �"����-� �� ������"
o�������� �� "	����� "�� 	���������� ��	�� ��������&�� 
���
����	���#'� ��	�� �����
&�
i���	�������&��
���(����
�������
����'��
&��������������'�������������"��-�
��"'��e-
��� �������-� �����������
��� ������
��� �����
�	�'� ����� �� �����
���-� �
���	���-
���
��"����
��������������������-'����
�������������&������������-���������������o-
�	����������������������������������
����������-��������"���������.����
�
���������
���������"�
�������(����������������������������
��������	"�'������
����	�'���������

���	�� ���#�����&�'� ���	�� ������� ���
��	"�����#'� ����� 
��� ������� ���� ��������
ostatecz�������

1#��� �&���������������-'�������������������������"�������� 
���� ���"��a-
���
"��� 
����������
����.� ���������������� 
���"������.���������&��-���������o-
�����������������
�������������
�����#���&����#��������������
� �����
��"������
�l-
��� ���
��
"����� �������� ��� "	���� ����������� ��#����� �������'� �	�� �&������ ��� �� ���	"
z�����
"����������#������"������������ �������"���������� �������
��������������

���� ������� ���������� ���'�  ����� ������
� D4 miliardów���� ����� �������� D3 miliardy���'
czy nawet 31 miliardów�����,	�� ��"������ ��"������� ����� ����
��'���� 
�'� �	�� ���������
���
������
����'���	�������dzy innymi od decyzji podejmowanych przez parlament.

1#������������
�����������-� ��"������-'��#�-����������
&��������� ������ 
� �
�����"������
�-'���������
�������������"��������������	�����"������������������o-
��
����'�������
������������������"�����
�
"��
��� ��*����+����
�&������-� 
� ����

��"����������
����� ����������������������� ����
�����#'� �������	���#� "�����e-
�����������
���#������
��""�������������
���������
���

+&����'� ������� ����
��� .� 
�� ������� �� "�
� �� ����� ����
��'� �� ����� ����
���� .
o�������� �
�����'� �&����� 	������������� ����
����&���� �� ������������������, o poziomie
3 miliardów���'�����������#� �����&��� ���'� �� �����'���� ���� �������� ����'� �� ������
����"�='�) miliardów����.����
�
���"��������&�'��
&���
��������	� �	�������&����"�o-
��-������
�������������

���� �� �
�	���������� �����#� ���	������� ����������#'� �
&��� ���� �
�������
w�������"��� ��
� ��������C����@"����������1#������������������ ����"'������������o-
��������������
��������������������@"����������'���������������"������������������

������
&�����
��"���#��������������������#��"��"������&������'� �"��"�����
�"�
u-
��	���#��� �����	��-��������"	�������&�������������
������������#���
� ��������C���
@"���������.���������	�������������
�������������������������������-��������#��o-
��
�����#���&����#� ������������'� �� �
&���#� �"�� �������� �#����� ������
�-�� �������

����-�������
���"��������������'����+����
���
����������'� ����������������������#'
�����
�� ����������'� ��������#� ��
�������#� ������
&�� ���������#� ��� ��������� �u-
�	������'��
&�������������������������o�����44 milionów euro… Tak?

(����	�	�� �: Nie, 280 i 277.)
3==� �� 3)4A� !�����������#� �&������ �� ���������� ����"������#�� �� 
�� ����

�����
��� ��&���� ������������'� �
&��� �� �� ��-� "��
�� �� ��������'� ������ ��������

���	�������	������
������������������������'� ���� �&������������� 
����������������'

�
&�������
��	"���
������
��'������������
"������������������ktywnie.
6���������� ��
������ ���	��-� ��
�"��������� �	�� ����
&���#� "�� � �����
��#

w�����������������������������
��	�� ��"�� 	����������
'�������
��	����
���������u-



w dniu 18 listopada 2003 r.

993/V 33

�����
"� ���������"� ������
��� �� ����"� �� ����	���#� �����#� �#����#� �� �� ��"�����
"

������ ��������	���#��"�	������#� ��������#� ������� ������
�����%������� ������'��ó-
�������������������
���"������&�'��������������
���"������&��	"���������
�����
��������
���"����������
�	���'��"������"��-������ �����"�������&�����"���
������o-
����-��������.������
���������������ujemy.

1��������
��"����
���
�������������"�'����
&�����
����������������*�	� �'� 
�

������������������
��������������������+��������%������������"�
�	�	������
��
� ��
��
������� 
� �'� �
&��� �� �	����
&�� ��	�
���� ������
���� �������� ��-� ���
��"�����

�����������
����������'����
&�����
��#��	����
&�'������������#�������� ���������	i-

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

���������������.��	������������	�����
� ��������"'��#�-�����������������������	i-
����������������������
������������� �� ��������	�'��������#����������������'��
��o-
������������	����"����!"��"����&��'�������������"�������������������&�'�������i-
�������-������������"����+����
������������&������������������������-�������u-
���������� �������	�
����������
���'��
&���������������������� ���������	�
�������o-
��
�����%�'�����������"�������
����"�#����-�.������������������	�����	����.������o-
 ������	�
����������
���'�
�	��������������
��������
������"����������'�����������-
"����������� �� �
��������������������� ���������� ���� ������� ����� ��������'� ���a-
���������������������������������������������� ����������������
�����-������
y-

"����������������	�
����������
����+��	�'���� �����������������
"������nsus.

$��������������#�������������� �����"������"��'�������	���#�����������-���o-
���"��������������	��
������#'��
&�����������������������������
&��������������
�����
����������#������������� ���'� 
�������������	��"� ��������� �'� 
�	��� ������� ���
� ��o-
�	��� ����������'� �� �&����#� �����&��� ��� ���������� ����
��� 
�����	��
����� ������
$������� ���� ���
� ����	����'���������
���
��� ������������&�� ��� ������������� 
���s-
�	��
����������'��������� ���
��������
����� ����������-������
���� 
�����	��
����'� �
&��

��� ����� ���������� �������� ���� ����� ����	��'� �� �
&���� �"����� ������ �������-

i o�������"���������"
���-��������������	�������
��������	��'���������������"'����a-
��� �������� �� ���
���&�� ���	���
������� �����"��'� ��� ������� ���
� "
����������#� �a-
cjentów na dializoterapii, a mniej jest kierowanych do leczenia przeszczepem. Ma to
�&���������������������������
���
���
�����"
"���������	�����.������
�����������
��"


������������������
���
���
��1#���"������-����������
���'�������	���#�������
������-
��
��������"���#���� ���&����	�
����������
���'���
�������Polkardu, programu on-
��	� ����� ������	�"��������������#'����������������������������
�������	�����-�
�

zabiegi.
���������
������"������������������#��������+����������������������"���&���'

��� 
�� �����A� ��������� �� ������	������� �� � �����������#�� +"����� 
"� ������-� ���
�	����
�������������
��������
�
������
������"���������������#���	� &�����������	i-
zacji, a z drugiej strony pewnej polityki, w wymiarze krajowym i regionalnym, kre-
������� 	������ ������	��
&�� ������ ������	������� %�� �"��� ��-� �������� �� ������"

o�������������������	� ��������
���&�����'��	"�������	��
&����������������������"�k-
����"���	"������#��	�������
������"���������-�.�������������������'��	��
����������u-

�	����� "������	� �������������
�����������������������"��������������������	���
.������������#'����
� ����������������	�����-���������������������������	�'�
��������

����������������������'�������
�'��
&����&������������������������	�����������#�	"�



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

993/V34

�����������������
��������
����������-'����
����'��
&��������������������������&�

���"����������	�����#�������	��
&�����"���������
� ��
�
"�"�.����������������
������


"�����'� �� ���������� 
� �� "�����-'� 	����� ������	��
&�'� �
&���� ��������� 
���#�� ���� �a-
�����
��������������������#������"�����-������#��<��
�
��
�����������������#����
e-
��&��������
��'�������� ������"���������������������	������'��������
�����������e-
�������������'� ��� ��������� ��
�	� � ����������#� ��� ���������� ��������� ����
�� ���
��
�	� ���� ������	����� $������� 
�� ���� �� ��� ��������� �� ����
������� ������
������
i���-���������
�
"����������������"������ ��������	� &��������	��������#'�������	��
&�
i przede wszystkim towarzystw.

%���������"�
����34D�����
&�������������������
���
���
'����������������
�r-
�
��'�����"'����
��������������������
�"�
�����%���������������	��"����������������

�������������
���'� ����������������������������������"��������������
���'�������u-
����" ������������������'������� ������	����-���������������
�	��������������'� ���
�&�����'� ����� ����'� "���	�������� ��������� ���������� ��	� ������ ��������#'� �
&��

������������"������-�"�� "	�������$	����������������
��	����
�������
"��������e-
���'� �� ���	�� ���
� �	����
�������
"������������'� 
�� 
��� �	����
� ��������� ��-� �����
�

w������'��
&���"����"��������������������������
�����.���������������'������������o-
���� ���"��"��"�� ��������� ���'�������������'� 
� ������	��"� �������� ��������-'����
�����������
����#����	��������"���
����#��*�������������	� ���������
��'�����������
�������	�������
��'��
&���������������	��� ��������"�
����34D'��������������������
���"�������������������"������
���	��&���'��
&�������������
�������������������'���

����
"����������������������&����#���������#�����"'����&��������&��
��������������
������������
� �������"�����
��� ���������������� ����-��&�����(���������"������

������� ���'� ��� ���������� ���� ����� �������������� �������#� ��� "�&�'� 
�"���� ������
"�������-� 
�'����������������������� 
��� �� "	������%��'� ����� � ����������������'���
�������������� ������������'������������� ������������� ������� ���� ��������
�������-

�� "	����� ��������#'� 
�"���� �������������-� ��������� �"��"����,	�� ��������������

o���
"�����#'����
&���#������.������	� 
� �'� �������������� ���� ����
���*�	� �� .� �a-
����
� �"����-� ��������� 	������ ���������� ��� "������� ����'� �"������� �������������
	���������������� ��'� ����#�
����'� ������������������.��� 
��� 
��� ����	������� ��������

������������ ���������� ����"�������(�������� �#��� �������	�-'� ��� 
�� ���� ���
� 
��'� ���
��&�"���������������&��-'����
�	�����������������������������&�����������������
�����
��
"����'� �&������ 
�� �	����
�'� �� �
&���#� �&����'� ��������� �� ��	����� ���
����
z ���������������������������������
� �����������������������
������d�
���	�����

1�������������&�'�
����	������'����
�	������
"�����������������������
����a-
������� ����� ���������'� ��� ������ ��������� ��������	��'� �������� �� ������ �����
���

��������	�������������������������&��-�"�� �����
�'�������
� 
���&����������
�����w-
�� �� ������"� ��#����� �������� ���������	�� �� ���� ������� ��#� ���� �"������� �������-�

������� ���
� 
��'�������������������������
������������"�����������&��������� 
����a-
������������������������������������	�����+��	�'�������
����	����-�������������
� �
problemu.

1���������������"�����"������
�� �����"�	����� �'� 
�����	�'���������
��'���
 ���������� 	�����������-'��������������#�������������������������������
�	��'�
�
�
������ 	�������� �������-����������������������"��6�������������
������	�n-
�������
� �'������
����� �������-���������
�����������
����-�����������'����������
������������-'���������
������������������������������"'�����
�������������������������



w dniu 18 listopada 2003 r.

993/V 35

korzystania z innej pracy. W dzisiejszych realiach takie drastyczne postawienie sprawy
���
� ������� ������	����� ���� ����� �����#� "�� "	������ 6������� ���� ����'� ��� ��
�#��	�� �����&��	��������� ������� �
������ ��� ��������� = miliardów���'� 
�	�� o jeszcze
������������
�'�������
�����������'������
���������"�����������&����������"���#��y-
���������#��������#���������#��������������
���'�����
"�������	�������
�������d-
������� ���� ����"�	�����������������'� �� ����� ��-�������������� ������� �
������ ��


������� ������"� .� �� 
�� ������� ��������  ������� �������������� ����'� ��� ��
������ �o-
��������-������ ����
"��	�� ��������"�����������(
����
�������
�����	����
����s-

��"'����
&���#��&������������
���5�	����'�����	������������

<��	���#����������
�����������������
����5��	������ �'�
���"�������������-'���
��������������'���"�������&�������� 	��&�'��&���������������	��������"������������
������&�� ������� ������
���� ���� ���������� ����"� �� "��" ��#� ���������#'� �� ���

�#�����������������-���	������.���������#��������#�������������&���������������
�� ������ �� ��� ��� ������"� �"�������������� ������	��� ����-� ����'� �	�� "�����'� ��
���	�������#���������������
"��� 
� �'� ������������� 	"����'������� 
�	����� 
� �'� ����� ���

���
���� ���� ����
��� ���� "�������� ����-� ��� �� �����'� �&����'� ��� 
�� ������� �#����
o�������� ����������� ,� ��� ���
&���� ��� �����
��� �����"������ �����
� �� F38� 	�����

���� ������
�������#������������'������������-������#������������������������� ��
Z����� �� �������������'� 	������� ����
���'� �
&��� �������� ������������ 	�
� �&�����
w i�����������-'������
�������"���'�����'���������	"���������#'�����������������o-
��������	�����&������������
�	"� ������������������
��������"'��	������������ ��z-
��������� �� �������� �� 
�"��������� ��������� ��
"����� .� ������������ ��� 
���� ������
�

�
��
�.�
������������
��������������������������������'�����������#�	����������
��'��e-
���"������-� ��������
�	"'��������
�����"��������������� ���������-������������������
����������������������������"�������"�������
����������������������������������������
�� ����&�� �����
������ �������� ����"� ���� ��	����� ��������'� ������� ���� 
�� �� ����

���"����
���������&�'�������������������-��#���������
��"��"�����������'��
����
�
�"�������������������
��������'���j�������"�� �

+��	�'� ��� �"�������������� ��
����� �� ������� ����
��� �����	����-��(���� 
����
���������'���������������
���5�������������"�������������������-������
�������
y-
������	��&��

��������� ����
���"�	���	��"���	��#������!������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr $���
�
���

$����"����	�������
������������
��'��#������������"�
��"�����-������
�����
�������#�	��
��	e-

�&�� ���"��������#����������
�"������	�� �������� ���"� 
�	��� �������#� ���������-'
jaki jest to element w ogóle polityki 	��������������"��������
��������������owotnych.

�����������
��'������
�����
�&��������"�������	��&��������������������	����
dane mikro- i makroekonomiczne. Od 1999 r. do 2003��������
���
������������"���t-
���'����	����������D miliardów�������������F miliardów���'��
&����#����������
����-
������"������������"�344E��*������	�������
��#�����
�&�����
����	�����
������'� ���
�����������&�������
��#������#�����������#'��
&����� ����-������������������n-
��������"��"������
��������<��
�
������
�	�������	�����	���'��	������	�������
����.

���	�� 
� ������	��"������������ �������	����������������� ����&���&��������������#
�� �
��#�������� ��������#�����������������-�
�	��'��������������������������"����



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

993/V36

�������� �� ��������#� ��� ���� �4���	����&�� �"��'� �� ������� "� ����	������#� ��&�#'
trzech lat, co prze�������������"���
����������"������������

������&������ 	��
�� 	��&�����"��������#��������'��
&����#���	�������������-
�������� �� �
&�������������������'� ���
� �����������������������������&�� ��� �����

;���������� 9�����'� ����&�� �����������
���'� �� �
&�� �� ������ ��#����� ���� 
�	��
������
������	��+����
���
����������'��	���&������+����
���
���;���������'�������&�

����������������� �'����������������
"
������
�
"����.��������� ��!"��"��"���������
C�� 	����	����� ���
��"����� ���
������ ���
�����-� 	��&�� �	�� ������
&�'� ����������-
�
��'���"
������-��	���������������������
������������������owego Funduszu Zdro-
����� *&������ ����� ������� "�"������ ������������������ $���	����� ��� ���������
����
�� "�'��
&������������	����'����&���������"�"�������������&�����"���� �����#'���
�
&������������
��'���������
���5�	����'���������"�� �'����	��"�"��������&�#�	���
&�

w danej grupie terapeutycznej.
����&��� 
����� ��� ���"����� �� ������ ����
��� ����	��"� ��&�#�  �"�� 
�����u-


������#�� 1#�������� ���������-'���� ������������� ��� 
��  �"��� 
�����"
�����'� �
&��
����"�"������������������-�����
�&���������� ��!"��"��"����������(���
��� ��

�"������� 
��������F44 milionów������������G miliardów���'�������
��������#���������
	���������� 
��������E44 milionów���'������������
���.����#�����������������-����z-
���'�����&����� 
"� �� ��#���������� 	����������'�  ���� 
��� ���
� �����	���������'� �����
����������'���������������������"
���-����
���
������������
���������	����������(e-
��" � �����#� ��������	� ������#� ������ 
��������
"� 
������� ������
&�� �������� ��-
	�������#�
������
�������%�������������'������������ &	���
��������
���	������&w-
��������
�� �"���
�����"
��z���

I teraz kwestia tej drugiej grupy terapeutycznej i leków antypsychotycznych.
�����������
��'���������������������������� 	��������	���������
��#�	��&�����������

grupy terapeutycznej. Na poprzednich listach, podobnie jak na obecnych, na podstawie
danych Evidence Based +�������'��
&����&���'������������
�
��
�����������������#

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


�����"
������������ 
�	�������� ��������-'� �	�� �������������� ���� �����	������� 
"
��

��	�������-�������������������'��	������������������"����������"�������-����u-
menty. I mam dokumenty, badania National Health Institute, badania NICE, które do-
�����'���������������	����o��-�
��	�������������� �"���
�����"
�������

�����������
��'����#������
��������
��#������#'��
&�������'����������������

�� ����� �������'� �#�������� ���������-'���� ���
� 
"
��� ���������� ���
��'� ���	�� �#����
o����������������&�'��
&���������������
�����������������������	��"�generycznego do

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

����� ��� ������������ ������ 
��	�
����	��������� ������
� ������� G3���� G4� ��� ��� 	�����'
�
&��������������������-������ �"����'����
��������	��������'����
�����������
��	�
��'
������
� �������������� 3���� G4 gr. Czyli w wypadku terapii, która jest stosowana przez
psychiatrów w ponad 60% przypadkach stosowania leków antypsychotycznych, jest to
���������� ���������� ����
&�� ������
�� .� ��� 3���� G4 gr. Faktycznie, dla pacjentów,
������E48'�������
������#�������
����������������"'�
������
������������(�����������

��&�#�	���
&�����������������a�"��������������#'����������
��#��� "��

������ ���+����
���
�"� �������������
���� ���
�������� ����� �����������"���-
���� �'�������� ������"	
��
���� ���������� ������������ �
��������� ��������������'
�	����������������������#�-���������������
��"������������������������������'������
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� �� ���
��"'� 
�� ���� ����������� 	�����������-� �����#� ����
�����'� ����	�� ���� ��-
��������������	�����-�����
�&��

(�&��� 
����� ��� ������� �"�������� <��
� 
�� �#�����'� �� ��������"� �
&��������

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

������
"����'������������
��'����������.� �����������������&���.� ������-� 
�����
��
	"�����������������'����
�����������'�
�	�������
��#�������&�'�������� ����
��#���r-
�����&����������������'� ���������� 
�&���
��$��
���������������������
����#�������

�"�������	�����
������������steczce.
�����
����� ����� ����
��'� ���� ����� ����������� �������� �� �������� �������u-

tycznymi, odpowiadam: tak, wielokrotnie, kilkunastokrotnie, przez pana ministra
i������������������������������#�����������������-'������ �����
��
�	���"
�������-

����������������"'����������
�������	��
����������������"��"�antymonopolistycznym.
,�
�������	��
������'� ��������� �����������
"
������
���
�������������
��������a-
������������������#�������.������
����'������������
������
�����������-������������
��������#� �� �"������������ ���#������ ���������'� ������� ������� ����������� ���'
��
� ������������:���������&��������������������	������� ������������ 
��������������

� ����������
������������������������	�����-������'������������
��������������d-
������'��� 
��� ���
��
���'����������
� 
�	��� �������������&�#�����"���
&��.����������
����"���
���������
�����������������������
�����������������������������������	eków.

������� ����
��'� ��������� ��� ������ ��	���������	�� 
��#��	� ������'� "���
��������
�
������������"	����+���
���������������
������ �� ����������������'��
&��������������
��
��������"�����������
� ������"'��������� "�������"������������������������ tej grupie

�����"
������'��#�����������
�������	���
"A��(������������������� "�������"���������
��#���������������������
�����������������������
�����������
���#��acjentów.

%�� ���
� ����
������� 
������������������
������������"� ������#'� ��������s-

��#� ������ ���"�������� �� �#�������� �� 
��� ��������� ��������-� ����� ����������
$����"������stwu.

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

Zanim poprosimy pana prezesa…
(��
�����	
���	����������)
�����" ��
��
���'����
���
����	� 	��������dczuwamy.
(Minister Zdrowia Leszek Sikorski�������������'����������'��������ator?)
��������������

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

�������������������� ��
�������#"��	� &�����������
��'�����" ���������e-
dzy, 1% dotyczy ���"	���
���������
������������������������"�"����������
� ��

��������� ����
���"�	���	��"���	��#������!������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr $���
�
���

Faktycznie, #"��	� ��
�����������
�������
����������	������"��"������'� ��d-
�����������.�����"����������������Evidence Based Medicine, czyli do tych danych –
"������������������������ �
�������"�#"��	� &�� ���� ���"	�������;�������� "�
a-
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��	��
��	������������
�����������������������
������������"	����	"�����'�
�����
�������
�����
��������������
&��������'� ����� ����� ����������-� 	�����'� �����
�������� 
��#

������
&��������"��"��"������������
��������+����
���������������
"
��'������&�����'

�������������
�������
�&���������� ��!"nduszu Zdrowia.

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

$����"���

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

<��	�������'���������
��'��#����������������"�"�����-��<�������������������#
elementów polityki resortu jest polityka 	�������%���������
"����������������'���������
	��
��������"���������
�'��&�������������&��������������������������������+��	������'
�����������������'� ��������������
�����
����#��	����������������	��������"��������e-
�	�-'����
&���������������������������
��.�"�� 	��������������
����������	����
�'

�
&���������������'������&���������"�#"�����������������������������"�����"�� ����
y-
����������������#������'��
&�����-������
�������������������-��������'���������
��'

������
�����
�����������&���� �"���������	��
&�����
���
�
� �'�������������-�����	��
���"	���
���������
����������*�����������'������Evidence Based +��������������������
����������"����'��	�� ���
� 
�� 	�������� �����������'������������ ����������������������
���
��������� ��������� �������#�������'� �
&��� �������� �� 	����
������� ����&�� 
��


��������,	������"'�
���
��
�������
�����-'������
������#������.������������'������#��
���� ��������-�.��������������	����������"��-'�����������
������������'��������
&�����
�#��	����	���� ���� ��� ����
"� 
��� ����� �
�"����� �����&�� ����������#� ��������������#
w momencie zmniejszenia kosztów ���"	���
�������������������"���������	���
���%� �

���������
�����������������'�����������������
����������'��	�������
�������������"��-
��'� ���� �&����� �������� ��� ���"	���
������� ������"�� 1#��� 
���#�� ����
��� "������-'� ��
w������
��#����
�����#�	��
�����������#���	�������
����
��"�� ��"�� 	����-�

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

���������������
���"�"�����'�
�������������������������
����5�	����� �'��
&��
����������"����-��������-���������������'����
���������'��������������������-����n-
 �������'�����&��"
�������������

Senator Marek Balicki:

$����"���������'���������������������
�������������
�	���	�������������������	�'� 
���"�����������-��������� 
�������o-

��'�����������������
������������#�����������
��#�Evidence Based Medicine wska-
�"������
�'��������������"������ ��������
�������������������	������������
���-�ri-
�����������.�
����������������������� ��-���
� �'������������������������
����,�
�
jest nieprawda i Evidence Based +��������
� �������&����+&��'����olanzapina i rispe-
�����'� "�������� ����� ���������������#'� ��� ��"��	��
������ �
�������'� �
&��'� ��

�������'� ��� ��"
����������� ���� ����� ���	�� �����#� ��������� ��������#� ���� �	�������
��"��	��
��������	�
� ���"������-����
����� ����������" ��'��������������&���������	
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�	��������.����"������-����
���������������" ����,�
�'���������
����
����A�1�����olan-
zapiny to 
�� ��������'� ���
� 
�� ��"����'� ��� �� 
�� �#����'������������ �����-'������ ����
�������� ����
�����-�� ,	�� ���� ������ ������������� 
����� ������ ������
��'� �
&���

����� ��������������� 
�����"
�����'�������-���� ����� 	���������@���
���������� �
u-
��	�"�������������
��������
�����������������"�������%"������	������������
�����,�u-
��
���
�����������"������������-� �"���� ��	���
"������� ��.��������#�������d-
���#��� ��.�
"��"������-�	���
��"�
�	�����	��������� &	���#���"��	��
��&������ �r-
���������'���������������
"�������-'�
��������������
���#���
"��������
��"�����urawni-
�����'�����
������	���������������������	���������
��'�����������������
�����"�����

�&��'� ����"��� ���A�(� ��������"� 
� �� ����� �� ��"��	��
��"� ��� ����
"� ���
� ��"��


�����
�����(�����������
����	�������������������e	��
(Minister Zdrowia Leszek Sikorski: Ja rozumiem…)

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

%��'��������

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

�����������'�
�	������K������*��"�����
���������������������
���������	�'���
��������������������-�
"�����
"�	���'����	�������������� �����������
���#�������	i-
�
&����� �����"��������� 
��� �������'� ����� ������'� �� ������ ������������'� ������ ����

� ������
��������������������
�������������������
� ��#�rmonogramu.

1#���������&���������������-����������� &	�����������"��6�������
�������a-
������.��#�-������#����#��	�-���������������#������������.�������
�������������������

���
������#������������
��"�����#�"�� ����������� 	��
�� 	��&�����"��������#'��������
��������������,	���������
��'��������
�������'�������	���'�������������	������"�	�����a-
��'�����
&���������������"���.������������������������.����
������#�"�� �����������t-
kowo wysokich cen preparatów proponowanych przez koncerny farmaceutyczne. Ja wy-
��������������	��������������������"
�����'�����"����������	���������
������'��������


�� ������������ ���
�����-� ����������	�������� ������
&���,	�� ����� ������� ������� �����
����������-�����"������	����#��	�����&�������������
����
��#��#�����#������Hurler. Ce-
��'��
&���
������������������-�������'��� ���������������������
����'��	���� ��
���"���
��

�"��� ����
���-'� 
�	��� ��
����� �	���� �������
��� ��� 
�� ���� �����2� " ��������������'
��������	��������������'�������������-����������'��
&��������	���������������������	�'
�� �������-'� ����� ��	�
���� ����� ��
������� ������������� �������
&�� ����� ���
�	��
i�"�� 	�����������	�����������������������tów, a nie tylko zyski koncernu.

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

�������������������
����.�
�	����"������������&
��������������"����-�
����r-
����#����
�������	�������
����#���������"���'��������������������	����������'�"���a-
���'�����"��
���������'������������

(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas��5�������'��������#��	�
�"��� ����������
���I

����
�������� �����'��������������
��#����'����
�����
��������� �
�����'��	�����

�#��������'�������
���	�����������
��'���
��������������������-'����#������������u-
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��������������� ������"��1#��������'�����������������	����������
���� 
�	��� ��z-
�����������
�	������'����������'�	����

��������������������������
���'�����
����������������.������
���������������a-
��-'������
��������������'��&������������������

��������� ����
���"�	���	��"���	��#������!������Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr $���
�
���

$����"����	�������
������
��������������������������
���'��#�����������������-'��	���� ��
�"������

����������
�������"�
�	�����	���
"����������� &	��������
�������������� �"����
�����u-

����������������	���������������
��'��� �����
�����-'���
�����
����������������� wielu
 �"��
�����"
������#'�����������������
&��.������	����������������� 
�����"
������#
�����������'� ����	����������	����� ���	��� 	�������������������
������� ����������������
2,50���'���������	� �-�
��"������������������
�����	�����
���
��������� �"����
�����u-

����������������
�����'��
&��'�� ��������'�������
&���#�����������#�������������
��	�

� ��������
�'�����������������������
&�������������� 
������� ��������������-������y-
nienia z niekoniecznie udokumentowanymi wydatkami, wydatkami liczonymi w setkach
��	���&�����
��#'���������������"��"�	�������������
����������
"
�������������������o-
�������������������rispolept, �	��������'������&���������	� �������"	����	"�zkie.

1#�������� �����������������-��� ��������������� 	��
��refundacyjnej. W ponad
�
"�����������#� ������ �������"
�����'������� �"�� ����
�'� ������� 
����'� �� ���� ����� �a-
����������+����
���
����������'���������������	��&�'����"�����"������"�����������
"
��
�
����� �'�����
�
�������"'���������� ��������
���
��� ������ ������������
����o-
��&������	������������������������
����
�������
��������������������
����"�������"���
������ ����������	������������������
��'����
�
���������
�����������
� �'�������
���b-
��������������������������D48'������
�
����	��������&�����
�'��������������������
o-
������"�
����#��� "�������"������
����������������������
�	������#��$����"���

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

$����"����������
��
����'���������������'����������
����A

,'����������#���������
�	�������
�-'������������
������������������
��'�����e-
��������������������'�������������
�������&�������� ���������G�44���&�������������e-
����*����+����
�&���1��������
�������������
������������������
��2�1#����������o-
�������
�����-�������

(������ �������������'���" �� ������'�
��eciego pana, czwartego…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
,	�������
�������������
���+����������1�������
��� �����������'�����������i-

nister…

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

Przepraszam bardzo, ale to jest dyspozycja pana premiera. O godzinie 15.00 –
���	������������������"��������������'�
���������������"'������	�����'�
����
�����������e-
������� ����"� .� ���
� ������������ �������� ��
������� ���
��
"� �� ������������ "�
����� <�
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��������#�
���� �������"�	�������� ���
���'��� 
����������
�������������
���+��������'

�
&���"����	����������������
����
������1�������������������
������
��� o���-2

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

,	��������������
(����	�	�� �: A kiedy projekt ustawy zostanie skierowany…)

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

������
� "�
���� 
����� ��� ���
�"�� 	� ��	������ �� � ������ �� �����	��� ������"��
i����
����� 
��� �
���������'� ���������
���� ������� ��� � ������(� 
�����������'� ���	�
������ ����'�����������'���������� ����'�
��� �������������	���������u��A

(����	�	�� �: Czyli 1 stycznia, a wejdzie 3 stycznia.)
Nie, nie, mówimy o wprowadzeniu do Sejmu, a procedowanie parlamentu

�����"��'���� ���� �������� ������-� 
��� "�
�����
����� �����
�� ����������'� ������ ��

����������"� �������� %�&��
������� ������"��	����� ����� ����"
������� �� 
��� "�
����'

������������'����������������'����������������������������
������'��	�
� ��������	a-
���
��������
����
������������-������������������
�����
�����������������������
��'
���������&������ ��������&�������	����'���������������'�����#������������-'��������� a-
��������5��������"��	�����
���	�����'������
�����������������������.��������
���������o-
���'��������'�������	����
���������&�������,	��
��
���������
���������������������a-
�������������������zne.

(�����
��	���������������	��������	�����������: No nie ma kalendarza, nie
ma kalendarza.)

��	����������
'����������������
���������'������������������������"�������"�

����������� ��
��#����
'� ���� ��������� 
�� ���
�"�� 	� ��	����� .��
���� ��� ���"��� ��r-
��	����
�������&������������"��������������	������'��� �	����������'��������� 
���"

��	�� ��
���"�
����������������������'���������"�����
"����'��
&������
'��������������
�����'���������	����
� ������������ 
�	������������
����������������������
��"�
����.
���
�����
��������������������
�������������
������� �-����	"�������	��������������

rozmów z opo������

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

$����"��� ������'�������+����
���'� �� ������� �"�� ��"-� ���� �����������������o-
����� �'� ���#�� �� ���
������ �� �������� ��	�
���� ���������� �� �������� ���� 
�	��
w����
�������"�
�����"���
�������
���������'��
&�����
�����+����
���
����������'��	�


��������
�����������������������������������������'����
&������	������������������i-
�
���+���������.����������
����������
"
���"������������ikiem.

(Minister Zdrowia Leszek Sikorski��$����"���������'��	�����"����'����������e-
��
���
�������������"��AI

��������������'��������������'���
�����
�����'�����
��������
�afi.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

%���������������������������������������
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����5�	�������������������	����� ������������(����
���� ����������
�������a-
������'� ���� ������� ��	���� �� �����"������� 
�����"� ���������� ����
� .� 3� listopada.
25�	��
������ ��������������(�������������� �
�������� ����
�'� �� �������� �������y-
����� ��"�����
� �� ���
� �� �� ��� �� ��������#'� ��"
������#� �� ��������#'� ��������

���������-�"����������������������	������
��'�����������'� �����������������	�'
����������#������������-���������������"�&���+��	�'��������������������
'��������
������ ���"� �������-�� <���	�� ���'� 
������������� �����"����� ������ ����&�� �����������
z tego problemu.

���� ����
��� *�	� �� ������'� ����� �������-'� �� ��� �#����� �� ����������� 	�����
�����������1#�������
�'������������������������
��������������������� ���"��"��"�.
i�
������
����������������	������1#�����������������-�
�	�'��	�������������������-'���
�����������&�������
��'��������	�����#����������-��������
�����������
���,	������
�����-�����
�� ���������
�'� �� ����� �&�������&���������� ����
����������'� 
�� ������

�����
�����"��������-����	����-������������
������
�'������
��������"�
�������o-
���#������������"������	����������	�������������
&���C�
�������
����������������j-
�����������'�����&��������
�������"��"'���������� 	�������-�������"�������
������
����
&�'� ����
�-'� �	���� �� 
�� ����
"��� ��"��
� 
�	�'� ���&���-'� �	���� �� ��� ��������

w��&����#��� �����#����
������������������&�������
�����
����� �����������������-���
kosztów rzeczywistych.

<��
� ����
��� 	���
&���6���������� 
��� ����&�� ���
���
����������������'� �
&��
������������ �� ����
�	���
���'� �� ������� ������� ������� �"�� �������� ��� 	���
�'� ��

"��	�����������������������	������������	����'����
&���#�
"
��������������%"����
�
��
����
������#�����������	���
&���(��������������"�������������#����-����	���
&�'

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

����
�	������������������������<���	��"��	����� 	���
'� 
���� 
�������	�'�������������

����
�� 	���������� ��������"� ������ ������	������ ���� ������ ������"���� 6��#����-� ��
	���
&��������������������� �� 
���������������������
��������
������� �����#� ��������
������������������������������������'����
&���������e������#����-����	���
&��

����� ����
��� �������� �&����� �� �������������#� �������� �� �"��"��"� .� 
��
������������� ���
�� ��������� �"��"��� ��� ������������� �� ������������ ��  �������#
800 milionów���'��
&�����
�������" "������#����#'�������)44 milionów������
�
"�"��o-
������������#����#�����������������������
���������"�
����34D'��
&���������������e-
���������������D miliardów 500 milionów���'��������	���������������'�������������a-
����� ������'� 
�� 
�� ����'� �
&�������������������'� �����������
����� �� ����
� ����
&��
�����������'�������
�
�������������	����
"�.����������������������������dków.

���������  ��-��� ����
��� ����
��&�� ��� �����
����� �������&�� �� ����	���#'� 
�
�����������-�����������'� ����	���������������������������	�'� ��#�������������������
�����������
�����
�����������������������������#��
���
�	� ��'���������������
���� �
���������������'����
�	������
��
�	�������������������������	�����(�������"���
�������#

����������
�������������'������� 	������
"������
���
�	� ������(��������+��urach.
(�����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� ,	�� �������� ����#���� �
��

odpowie…)
5�����������������-�����	����������
������
����'�
�	����"������
�	��A
(��
�����	
���	����������)
����������������'���������
������
���������#��	������������

(�����
��	���������������	��������	�����������: Ale ja nadal…)
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5��������������
���
�	� ���.����������
������"��������������
���
�	� ����*e-
���
��"��" ���&��������������Kondracki. Pan prezes Majewski powie o kosztach psy-
chiatrii i punktach. Nie wiem, kto jeszcze. Chyba to wszystko…

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

$�����'���
�����������������'�
�	�����
�������5�������������
(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas��5������������'�����	�

�������������������������	�'�
������������
�����
����'�(��������H+��"�����6������

Narodowego Funduszu Zdrowia.)

Dyrektor ��	#����%��
�	������ ��
����
Narodowego Funduszu Zdrowia Irena Petryna:

$����"��������������
���������������������������>��������������������
������>������������;o-

����>�$����������
��>���������������>�������+����
���>

���������&���������� &	�������&��"�� ������
���
�	� ��'������������������
"����������� �����������-'� �#��������'� ��� ����
"'� ������������
������
������'
�������	�-'������
������'��
&������������
��������"���'���
���������&�#������&��
��
,�
���������������-'�������	������� ��������������������#�����
���#�����"�.����
����#
�����&��
�� ��	���� ������� ������� ���������H���"�����'� �������������� +��	�'� ��
�������'��
&���������"�����
�	����������
�����?�������(�������'������	�������������-
�
�������������1#�������������
�"����������-'�������������������"������.��� ���
���

��	�����������"	
��
�������������������" �
������������6	��
���'������@	����
��Szwa�-
��������.�������������" �
��������'�������"�������������������������������������
�������'� ���
� ����	���� ��� ���������'� �� ��������'� ��� (������ �� +��"���#�� +��	�'
����� ����"	
��
'���� ����� ������	���� ����� �������� �� �������������� �����
�� ��������

 ����-� �������� �������'� ���� ���������� ���� �� 
��'� ���� ������ ������� ��� �������-
���������" �
�������������������
��'�����	��-������&������������#��������������n-
��� ��-� �� ���	�� �������'� ����� �������-� ������� �� 
����� ��������'� ���� ������ 
� �

chcieli.
<��	�� �#����� �� �
���
�	� ��'� ���	�'� ����� ���
��'����������� ���� 
"������ �����

6
&�'����	���#����������"����������
��'�
��
������"���'��������������-�	�
'������������z-
�����������������
����������'������������������(������ ��+��"���#�������
���������
������������������'��������������������"�
���'���
�������������.����	�'�������
�
���
o-
sunkowo krótki okres.

(�����
��	���������������	��������	�������������,	��������������-� ������

���-�	�
'�����������
� �'������������&
���������������'�����	�����-�	�
��"��������-���

���
������������������I

(����	�	�� �: Minister zdrowia to reguluje.)
����� ���
��'� 
�� ��� ����� �&���� ����
���� <��	�� ���
� ��������������'� 
�� ������

�����������'������
��&���"��"���'����
����������
���-�����������"���
������"��"�e-
�������������-�	�
'��������������������������������������'�
������������������������a-
������������
������������������"�����#����"���
&���$����"����������

(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas: Pan Kondracki,
rejestr.)
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Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Kondracki:

������������
��'�����	���#������������
��"������������#'�
������������#��#o-
���#� ���� ��
����'� �	�� ������������ �"������"��� �� ���������� !"��"��"� ��������

W����
����� ���� �#����#�������
�������������� ������
���� ����������������	�����o-
�
&������@@9��(�
����#��	���������
����"��" ����������#'��
&������
'������������"�k-
����"������������������
�"�������	���'������
����
��
�������������"������������#����
���
�	"����.���������������������� ������"'��
&���������������"��� �������"��6������


�'�������	"��������"��������������"�� �����
�'��������� ����	���������	��������������� �
���
��
"� ����� ���� ����� ����� �� ��
�"�������� �� �����
���'� ����  ����'� ��� ��� ������

������znym.
<���	���#������������������
�"�������������������
�� �'�
����������������&l-

���� ��+����
���
������������ ���� 
��� ����"������ �� "�� �� ��� 
�'������#������� ��

Unii Europejskiej i powstaje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma sen-
�"���
����#��	�'�������"��"�������������	���������
���	���&�����
��#�������
�'��
&��
�������������������������&�
�������"��������"�����	�����������������
�����C����@"�o-
����������$����"���

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

$����"����������
,	������	���������'����������������	� �
�����-'������� ���� ��������#����'

do lekarza. Czymkolwiek?
(����	�	�� ����"�������@@9�������I

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Kondracki:

$������'� �� "�� �� ��� 
�'���� ������ "������������ �������� �@@9'�����������o-
�����'��������������@@9'�������
�������-'��������������
�"�����������'��������o-
staje poza ubezpieczeniem zdrowotnym.

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

�������������A��
�����
����2

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Mazur:

����������������'�����	���#������� �"���������
&�'�
���� �����������-'�����a-
�������!"��"�����������
���
"��������
���� �"���������
&�����������'��&������
��#
������
&�'��
&�������������������������#��
��������%��"�� �'��
&�������������������e-
����'�������	��"���������������� "�������������	�"����'���������'�����
����������"
��'
�������"
���'��	����������� "���	�"�����������������������������������������������'

����� "����� &����-� ������"��'� ��� ����"����� 
����� ���� ������"����� �����
������ �o-
����� &	���#� ������"�� .� ���� �#����� 
"� ���������-� �"��
&�'� ���������'� �	�� 	�����

��#� �"��
&��� %������ ����������� ����� ���������� ����������� �� 
�� ��
�	������� �����
wyja������

(���!���	����� ����	�	"��������	����#������	���������	����������5�����������u���I
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����������	
������
������	�����������������
�

$����"���
������� ������A�(���'���� ����
��� ���
������ ������� ��������'��������� ���
e-

�������������������'��	������������
�����a������������
����������������'���
������������
���������������
���(���������������&����e-

go szpitala w Toruniu.
��������������

Dyrektor Biura Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Jacaszek:

Andrzej Jacaszek, Konfederacja Pracodawców Polskich.
(�����
��	���������������	��������	�������������6�����"�����������������-'

do kogo pan kieruje pytanie.)
<���#����������������-���
������������������
���

6
&�� �� "�
����� �� ���
�"�
"�������� ������� �"�	������� �	�� ������&�� ������

������
�����������"������'������������
"���������"�
���������������������������e-
����������������������������
���'��
&���������#�����'�������������������"����
�"�
u-
��������� ���1���������������������"������
����'�������
� 
�� 
�����������&
��2�1#����

��������������'��������������������������������������
����"�
���'���������������
� �
������"'� ���	�� �	�������
�����&�'� �
&����"���� ��-� � ���������'� �"�� ������� ������

������������&��� ��������"�	��
���'�	��
��������������'�	��
�������������	�'�������	�y-
��� ���"���
���� ������"� ������� ������
���'� ��� 
�� ������������ ������� ������� "�y-
���-��,	�������"�������
����&�������	������ ���"����
�"�
"��������� �'��
&���
����o-
 �������������.�
���"�
�	�	���������������%�&��
�������.���������-������"����	��

	�
� �"���������������&����"��
����������"�	��������1�����������������'���� ���
� 
�� 
�r-
�������
���&
��'�������������
��� 
��#�������&�'��������� 
��#�������&������������y-
 �
������������������ 
����#�������&�2�1��� 
��� 
������ ���
����� ���������2�%�� ���


pierwsze pytanie.
$�" �����
����������������������������������
���Sikorskiego, ale zadam je teraz.

��������	����� ��� �� ����"'� ������� 
���� 
� ������ 
��"'� ��	������ ��� ��� ����������'
��������� �&�������	���"�
�������
�"�
"��������������
���
���������������������� �
���� ����"������ ������&�� ������� ������
����� $���"
���	����� �&������ ��� 
���
� 
��#


����#� �"������������'��
&������������������������
������
����#��	�������.�
������o-
������������"�	�����������'������������������	���������������������������
��"��"
������������&���6
&�� ����"��� ���'���� � ������ �� �������+����
���
����������� ���o-
��������� ������������ �� 
�
"�"� 
��� ������� "�
���� 34D� �������� ������ )DD miliony���'
a�������	�����'��
&������	��"����
��������������+��	�'����
"
������
���
"�����
���'��������-

��#������������������������#�������������������
���'��������������������������� a-
�&�����������	����#'�������������������������������	��������'�
������������
�����a-
��� ���
�������
�����������������
���������&��������� ������
���'����������������&�
����
�	����������#������������#������������������������������������"����������	�o-
������ �'������������������������������
�
"�"����o�������������������#�

�� 
����� ����
���� ��
����'� ������ ���� 
���� ����������
�	����-'� � ��������
�	i-
���-�� <���	�� ��� ������������ ����������"'� ������+����
���'� ����� �������������	����-
partycypacji podmiotów ����������#� �� 
��� �#��	�� �� ����� ���������	����'� ���	�� .

czytaj – wierzycieli cywilnoprawnych, do poziomu 25%, to jak te ugody – przy tym
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