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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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����������
trzy rezerwy: w pozycjach 33, 34 i 35.

��������������"�
�����������������������6  milionów����������������������y-
�����
���������	�����&���	��	������2�	��������
���
�	�&%�2����	�&�����������������"�
A�������������������2���
������
��7 milionów�������
������&������������.�������a-
�������
�������2����!! miliony����1�����.�������������
���������	������"��A���
������
przeprowadzane w kilku transzach, od 1 marca, 1 sierpnia i 1���������������  !���2�����
���	������������������������%�������%��
���3��
�
�������������������
��������������
�	�����������������

)��&�� �������2�������������E  milionów���2� �����
����������� 34 rezerw ce-
	����"2����
��������������������&���������������������"������
���
�������������"�o-
�������������?"������������52����
�����������������������������"����
����������
����o-
��2� ����	�� �"����� �� ���� ��������������� 3��
� ����������������������������������	��o-
����������
��������������������������������
���2�������������������
����
���2����o-
��������	������� �� ���
���
��������� ��������	���"����	������"�������%��������� ���o-
��
�����+�
����
�������������
���
���������.��������2���&����������2����
���
��������
��
���������� ���������������%��������� ������
���� ����������	�� 
������������ �������
��
	������������2�
�����������������&��������	����.����������5��3��������2�
������u-
���������������
����"��	��������= miliardów���������
�
�����������������
�����
��2���
����������������a&�	�����������! miliardy����

+�
�����������2��������������&�����
���5������������������������������2�1����o-
����������	������������"2���� 
�	��� 
����� ����������������5�1���
�����
�������������
����	��������2��
%��� 
������������ �
������� &���� ����������2� ����� ������������� 
�����
�&%������������"�������������������������	��������������&������������������2����%���

��
�
����
������������
����� 42���������
�
������	�&���������������������%�2����	���"����
o wynagrodzenie. Zawarcie �&%�� ���
� ����
���� ��� ������������ �������� ���
���
���������
������� 
���������� ���	�������� ����������������������&���� ���
���
������������0�&�����

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

���
����	��&������������������2����	�������
����"�1������
������owia.

�����
����������������� ������������ �������&�
����������&�������������e-
&��� A��� ���&���� ���������� ������� ��������� ������ ��&���� ���
���
����������2� �	�
�%���������
������������������������ ��&����	�������
�
� �
�������� ��������*�������

,��������������2����
�2����������������������&����5���&��.����������������������
ochrony zdrowia.

������������������� �������
��������� ������������ ���
��������� ���
���
����a-
�����&�� ����� ���� 	�
�� ��� ���������������� ���
���
������������ 
��� ������� ����� �a-
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�� �&���� �� �����
������ ��	�&������ +�
���� �������� ������� ��	�&����2� ����� ����
������
�������������
���
����	��&�2�����	����������
����2��������&���������5�����5�
e-
&����������������������
���5���	�&������������������
����	����5���������2�������e-
���2��	��
�	����������������
�����2�������$����/��������
����������&�2��
%���������
������������������������	�&�����������&	��������.������	�����:������������2����
��
���&��������������
����������	�������������.���������������������	���"�����n-
���"���
����
	���������������������

0�
�
���� �������2� �� ���������� 6 milionów 250�
���������2� �� ������� 35, jest
���	�&���������
�����������������&�������������������
������.������������.�������o-
���������
�%������������������
������&���������"�
������������
��������
���e-
go ratownictwa medycznego.

(���
�
�����������
�1������������2����
��
����������&��
����1�
����������������t-
������"�����������&�������������
��������.�����������

*������
�����	�������
�2����
�������������������:����
����������������������

�������������� 
����������
���������
���	�
����������
����������������� 	��%������l-
���2�"�	������������
���1������,	��������.������������	���&���
�������������=!�
������
200�������3��������2�H�	���������������
�&�2�����������5�������������&�����������
	��%����
�
�����������������
�5�������������������

)��&�������&���%�����������"�
��"�	������������&�������%���������	�
���l-
����:BA'B�����
�������
��������������:����
���
����������&���������"�H�	������

Mamy do dyspozycji 350�
�������������$������ 
��������
� ���	�������������&����%�"
lat: od 2004 r. do grudnia 2005 r. Celem tego programu jest dostosowanie polskiego
��
�������
���������������%	��
���&������������������������������������
�������
ochrony zdrowia pracuj�cych.

(�������������
�
���&���
2�������3������2��������
�������������$��������
����

����������
��������������
���������������	���2�:����
���
����������2�&���
����y-
��������4E �
���������	��%���A������&������
��	�������
�����&�
�������2� ����	���"o-
dzi o sposób jego realizacji.

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

�
�������
�����$���������������

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

)�������������������������
���

:��������������52������������������������
����2�
�	���������
������
����������
��
���������������2���&�������&�����������
����3��������������
������������2������
������	�����
��2�����������������	������ ��
�����
����� 
�&�2�������
��2��	�� ������

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

3�������������������������&�����
���������������
��������������������"���s-
�����2� ��������������
��2�����
�������� �� ������������� 
��� ��������2��� �
%���"������
���������5������%�2�
����������������5���"��������52�������&�����������������"�-
�������	�����������	�&%��

*�������
�������������������������
�������������������������2� ��������
�����
w naszym posiedzeniu pani mecenas z Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu.
/������������ 
������������ �"������ �����5� &���2� 
�� ������� ��������B	����� �
%���
�������������������������������1�
�������������&��	��o��5�

A�������������
��������������?������"����������������������5F
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)�������2���������������������
*�2����
� 
�������
��������2��
%��������������������	����
�������������������2

��
�����
� �������� ������� ������������� ���
��
�@� ?"�������� ������� ����������5
����������
���������&	���������������"����&2��������������
�������"�������	�������
���������������	����������������������
��2���
�����	�����������������������2�������re-
�����
������������������������������

3�� 
�	��� �"�������� ����&��	�����5� ������ ��������������
��2� �
%��� ������ ���
w������
����������	�������+����-���������������� �������������2�������������������
u������� ������ ��� ������� 
������ ���
����2� ��� ���&��� ��	����� ������������ 1� ������� ��

������������������
����"��
������������&��1�������	��������������������������2����
��
���&���������	���2�����
�����������������2�����
���� 	������������&�
��������������y-
������������"���������2��
%���������������������������
��5������
�	�����lskim.

?"���������������������52��������
����	�����
��������������������������������
)������� ��� ���	�������� �� ��� ��������������	�� ��� ������ ������� �����5�� 3�� ������ 
��
������������2������������������
��������������
������������2���������������������i-
���� �
���
�	�&��2� ��"���	�
����2� �	�� 
�� ������������������� 
�������
����� �� 
���������

���
�������
�2����
%���"�����������������
������	���������&��������������&������
���
�����������
��2���������������������2��
%�������������������������&����2����

������	�&�����2���������	�&�����2����
�������������2��	���������2�������������������
�����
���"���
����������%�������
�����������2��������	���"����������&�����������"i-
���&��2� 
�� �
��
���5� ����� ��� ��������� 
���� �������2� �� ���������� ��� 
�	��� �	�� �����&�
�����������������2����	���"����������&��������	�&��zny.

(�����������������������3�������"�������������	�������5��������������������e-
dzeniu komisji na temat list refundacyjnych leków. Nie jestem zbyt przekonany
o�����������������
��"���������à propos insulin. Mianowicie chodzi o problem wstrzy-
������������	�����������2������	�������
������������������������n��2����������penów.

Druga sprawa: nasza produkcja dotychczas pokrywa tylko 3% potrzeby na insu-
	���� �� ��������2� ���� 
��� ��&	�@�/������ 
���������������������������� ����� 
�����

������������������B�����������������
��"�����5���������F
(����
�������������0��	��������������
���2����"��������������������
���2������
�������

������	�����&���������"���� ����	������	����������������&������%�"2� 
����"������
����"


�&������������	
������������
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�
��
��2��������������������
���%����A�&���������

��������%��������	�����������
��������������������������������	��������������������
�������
������������
�������������(����������
��������
2��
%������
���
�
����������������
i�����
����������
������������������������
��2�������������������&��2�
��������������d-
�������������������2������&�����������&��������������
��������������
��%�2���������
�
������������������"��������������������	������������5��)���������������

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

)���������������
��������
�����������������������������2���������
����"��	�������
���2�&���o-

�������
�&��.��&���
�2������������������������
����"�
����������	������
��"�������i����
Czy pan senator C����������
�������������"�����������������5���������������
��F
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A��2��������������������
�������������"�����������������5�
�	������������2��	�

�����������������������������������:�������������������������
�
��������������������k-
������
����������������	������������
���
������������	������"�������%���������������
���

�����������������������������
��������������	���������������4!2����	��������������������

To jest suma 80 milionów����� *�� �� ���
� ����
��� ��&�������������� 
��� ������ 0���������
����������������
�
���
���������������������&����
������
����
���������������������������y-
������������������������������	��������������
�&�2������������%��
���������������������o-
������2������
��"���
�������"2��
%�����������
������������������1������������"������������


���	��1������������2��
%������
���������
��������'����:����
�%�2�������������������	����5
�������
�����������������	������"���
����2�����������������������"������
������������e-
	����2� �	�� ������%�� ������� ������
���2� ����������� ����� �%����"���������"�� ���������2

������������
��������	������������	��
���
���
��)���������������

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

)��������������2����������
�����
?��� �����&�� �����������5� 
���� 
������
���������� ��� 
��� ����������������	�

��������
�����������.������2���
������������������
����&����������������������������
��

������������������
��������������������
����"���&���
%�F�A�����������
�����������
taki ���&>���&2������&���������������	�5��������������������2��� �������������������
�������������
��2������������
���������������������������	��

*������������ 
������&��������������� ����
��� 3�������2����� ����
�����	��� �� ��

�����
������2�����
�������������������������
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���������������������������
���3��������

�����	���
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�������������������;������:����
��;�����������	����;

0
%������.�����������
�������������������	������
�����������	��������	�&��a-
���� ����� �����
����� ���
��	��2� �
%��� ��� ����
�� ��������@�A������������������� 
���

����	���2����%�����"�+�������
�
�:����������G����#� �����������
����G%���� (������ 
�

������&��
�����������������2����������������������a����

���	��������	�&������2���������������
����	�������
���������������
���%�2��
ó-
�������&�������������+����-����������1�
�
�������������������2����
��������������
�r-
���� .�������� ��� ���������� ������������ ���	�.�������� +�����2� ��� 
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����������	��2��������������
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)��&�� ��
����� �����
����2� ����� ���
�+�������
�
�:����������G������*��� ��o-
���������1������������
�����	��2� 
��� ����������%����2��������������&������� 
�2�����
����������������������������������������������
����������
����� ����=   milionów���

������� ��� �   milionów���F� ?��� 
�� ���
� �������� ����� ���
���2� ����������
��2� ����
�F

O co tam faktycznie idzie?
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)���������������
Pan senator Zbigniew Kulak2������������������

Senator Zbigniew Kulak:

)��������������2���������������������
����������&���"����������������5�&������� 
���
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���� ���������������"��� ��
e-

&��������+����-����������������"�������������
?"�������2� ����� ����� �����
��� ������ ���� ������
������ ��&	��� �����
�
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������ ��� ������� ��������&�� ����2� ���� ���
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��.��2� ��������&�������������� 1� �	�� �"�������2������ ����������
��� ������ 
�

����
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�	�&�������������������������������������&��������3�����
����"��	����	���2�����	���"��
����	����5���*�������"2�
����&��
������52�
�	����������������52���
�����������������

�����
�	����&�� 	����5� ���������	���2� 
�	��������� �������"�5� �� �������5��B� ���
��
ubezpieczeniowy w Polsce i przed 1 maja, i po 1�����������������������
���������*���
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���������������������������������
�	����	����"��������������
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��2��������������������������5��������
�	������������"2�
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��������������1�����
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����%����2�������������
����������
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&�� �����
�	�� ��	���2� �� �����
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���"2����
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�� ����	����2� 
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��� ���	��� ������� ���� "���������
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��� ��������� ���� ��������2� ����&	������� ���� �������

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

I����%�������%���������"������"���������%�2��%��������%�����
��������������������o-
gramy polityki zdrowotnej.
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%��������������������
�������
��	�
��
����.�������2����%��������
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��&�2������������������ 	������&�2� ������������� ������	������ ������	�
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����� ����
�� ��������� �������� �������� ����52���� ������2
�
%��� 
�
��� ��� ������������2� ���
������ ��	������ �������� ��� ��	��� 
����"� �����������
����
���	�����"� ���&���%�� 1������ �������52������ ����������� B� �&%���� ������ �o-
����� �������� ����� ���	��������"� ���5�������
� ������ ���&���%��� ���5�������
� �����2
a�
�������������
��������������������I6�

:���������������������
���������1�����������
�&����������������1����
�����5
do profilaktyki raka piersi. I na nic tu program onkologiczny i na nic mi megawoltowa,
������������������������
�����0������������������������2�����	��������������  listopada
�����������
����5�����������������������������������"��%�����������
����
����������o-
&��
�&��������
�������52��
����
���������������������5��������������������
��
���5
������������&���������

3�� 1� �����
� ����	�� �"����� �� 
��� ������
��� ���������� 1� ��������2� �	�� 
���� ���

����������� ���������
��5� ��&����	���"� ���
�%�� ����	�&��#� �������� �� 
��� �%�����

�
��� ��� ������������ ���������%������� 3��� �����������.�	��
���� ����� ��	�
�� &����&�
�������������
�
����
��"���
���������"����&�����"������
������������������������j-
��������&��������.�	��
�������������������	������������5�������
���������������:��-
�����������5� ���� �������������������������������� 
��������
������
��������5���e-
���
������
�����������������'��������screening adresowany do konkretnej popula-
���2� �	�� ���
� ����
�� ����������
��� �� ����
�
������� �����2������ ������ 
��� ���� &����� ����
*���������
��������2����
%������&��������������oby mniej sprawne czy starsze.

������
�&�������������������������
�������
��%�2��	�������&%	������������a-

���� ����������&�2� ��� 
�� �� ��&�� �����"� ��������� 
��� .��&���
� �����
�2� �������

�����	�����������������������	���������������������������%���������
�������������
��
������2� �
%��� ��
����� ���&���%�� ��	�
���� ������
����� A��� ��������2� ���� 
�� ���� �o-
����	�����
�������
������������&����2�
��
�����&%	��������������������
���5������&�
wzrostu.

?"���������������������������&���������� 
��� �&������� ���������urodzenio-
����� ��	���� ���� �
�������� C������ ��������� ���� �����
�	�� ���"�5� ���2� ��� ���� �����
�	�2
a��������������������2��������"��������������B�	�������
�����������������������(��"����
��
�2���������������5��������������
������
������"�����������
���	�����������8nisko-
�����������92����������������&�amy.

?"��������� �������5� ���� ��� ������� ����
��������� ����������� ����� ����
���

C��������&�� �� �������� ���&����� �������� ���������"� �� ���
���
��������� �� ��"�����

zdrowia. 80 milionów�����������������������
	��������&���������������:�������%���e-
��� �������� �������5��� �����"� ����������"� �����
�2�������������"� ���2� 
��� ���� 
�
w�:����
���
���� ,�����%�� �"���� ��������� �� ������ �	��&�2� ���������"� ���������o-
���"2������������	�����������������dze.
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���� �����2� �� �
%���� ���
������
�	���2� ��������� �	����

�����������������&����������	�������B()��A�����
�����������&�	������������2��%����
���"�����������������������	��"�	�������1� 
�������
� �������
������������
�>2� 
���o-
��@�B	��������������������
�
����"�����


������������	�����������������)�����2���������
�����	������������
����������2

�	������������
��������������2�����������	��������	����������%����"�������	�������"
���������"2������������
������"��
�
%��rezydenckich to jeszcze nie kres naszych pra-
&�����������
�����������	������������������"�������������&�����
�&��������
��
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�������5����	����������������
�&��������2��������
�����&�����������&���u���
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����������� 
�� ��� ����� 
���� ��� ���������
�� �����2� �
%��� �����������������2� 
����
����������	�����������2��	�����������&������������������
������.�����$��	�������A������
��������
��������������������&�������
�������������������������5�����������������edzi.

Senator Janusz Bielawski:

3���"������������5��������%�����
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�	������������������"������
�	��������e-
������"���*���������,�������������������&�������
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�� ������ ��� ������
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�
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���������
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�� ��"����� ����������������� 
���������������-����������A����������a-
����	������@� H���������2� ���������2� �&����������� �������2� �� �� 
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����&���2��������
�	���	����������������&������� ����
����&����� ���� ���-����������&�
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%�2�
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cjonowania w ramach Unii Europejskiej.

Po pierwsze, mamy krótszy okres, bo od 1������� ��� ���&��2� ���
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����� ������� ��������� �����
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��������������"�&�%�����������2�������������%�i-
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%����������������������2�������o-
���������	���"� �
����2������ ��"� &���������� .�������������� ����������2� �������&��
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�����
���
����������&��

*��� ������������� 
��2� ��� ����� ������� ��	�&���� ���
���
�����������������0
%�
���������������������
�����������"� 
�&�����&���������������
����������� .�����o-
nowania w gospodarce rynkowej z punktu widzenia gospodarki finansowej w taki spo-
�%�2��������������������������������������%����"���	����"����
��2����������� 
a-
���&����������������
��� ������ 
��� �"��	�2���� �
��2� �
�� ��������� ���&�	���5� ���"�n-
�%�2�����������	�&�����&��������������������A��������������������2����	����������
���
����� ��������������� ���
��������� ���������� $������ ����� ���	����5� ��������
z����������	���������� 
��� 
������
����������
�
�������.���������������������2� ���

��������2������������������2����������������������������	���5������������.�����o-
��2��	���������5����������������������
�����������2�����������
�&��&�����.�������e-
&�2��������
����"��	��������a������

�������2��
%����������������������2������������������5����
�����������
��"��y-
&��%����
����1����������%����"���	����"2��������������.��������%�������
��������
���	������@� $������ ������������ ����	������2� ����� 
��� ��%����� ��%���� �������� 	��
��%�������&���������������������	����������
������������	��������(������������&������
�����
�����5����
�&�2����
������������������������������� .�����������.������&���
��

?"�����&�%������� 
�2���������%���������
����5���������%���2� 
����������������
�����5
����
�������
����2�������5������������"������
%�����
���������������������
����
�
������������������������������������	��
��"�������%����.��������&�ody.

�����
���� ����5� �����%�� ������� ������������2� ���� ������������2� ��� ��������


��"�������%�2��	�������	���������
�&�������������������������&����������
�5���.���u-
szy ��
�����������"2��
%�����������	���������������������������������������
���&���o-
�����2� ������ �� ��	�
���� ������������ )��������� ��������� �� ��
��������� ��������2
z����
���
�����������
���������2������	���������
������
��E  milionów���2��������&�����5

�����
����������%�2��
%��������������������
���&���������2�����������	�
����������znej.
0������������
�����������������������������
���5�����	����2���������� 
�

�������� ������������� ������	�5��
���2� ������ ��&���� ���
���
����������� ����� ����a-
�����������
�����������������������A������������	����������������������������������
restrukturyzacji.

3��	���"�����������	��������	�&��������������"�	�������
%�2�
����������������2

��� ��
������ ��� ������������� �������2� �����&%	���� �������� �� ���
������� ��
�&�����
z�+����-�����������*�����������
�2�������&%	����������������������	�������
���0�����2

�	������������"�
�	�2������������5������
�����otrzeby.

3������
����"�	�
�������	�����������&�����licencjackie, szczególnie w zakresie
���	�&�����
�������������
��2�����������
�����
����
���
���	�
����)��	�
�������&����

��������������������"����������������-��������������������������&	���2����	�������a-
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�������&���������e-
�	���������:����
���������������������	�������������	�����������	������	�� ���licen-
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�������������:����
��� �������� 
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����� ����	�������&��	&���
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�������&�������������.�����������
��%���$���������������&��
������	����
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studentów, w tym studentów studiów licencjackich. Szczególne preferencje we wspó�-
�������������	���������%���
���%���	�����	�&������������������	�������
%���*��
�����
���������
��������&��	��������5��������������
���
���2����	��	���������
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������"2� ���.����%�2� 	��������5� �
����
%�� �
���%�� ���
��������"�� -���
��l-
���������������������
��������&�����%����������������������������������������&�#���
�����&���%������
���A���������	�����&%	����������
���������������&%	�����������

w��������� ���
� ������������� ��� ����������� ���
���� �� �������� ���
��� ����	�� 
�� �����&
�����"����.�������2��&�������2����������
�2������
�������	�
�������
���������A�
������

����������	�����5��������������
��%�2��������&%	������
�������
akiego.

3��	���"�������G%��2�
������������������
���������������
�2�����������������5�����
�����2� ���
� ���%
���� ������
������� �������� 0
%�� �� ����� ���
� +�������
�
�� :e-
������&����G��������������&�����������������&�������������&�2������������
��a-
ne przez rektora kierunki tej zmiany.

Generalnie koncepcja polega na wydzieleniu z obecnej kubatury – jest ona bar-
��������2����
�����
���	�����
����
����2����������������
���
������&���������������
plus dodatkowo jeszcze tak zwany budynek A2, diagnostyczno-zabiegowy – w której
������
�����	��������
���������5��
���
�����������������%���2�������������2�������
���
����������
�&�����
��2��	����������	��������2�����
�	���2������	���������
����������%��

A�2� ������ 
���������������2� ���
� ������ 
��� �"��	������������������� ������������2� ���

������� 	������ �%���� �� ������� ������	�2� ���
��� ��&�������� �� ������������ ���e-
�%��
��2� �� ��������2� ���	�� �� ������
����� ������������ ����
�����������2� ���&���

�������������� �%���� �� ���
���
��������� ��.���
���
���� ��"����� ��������� A�� �%���� ����
przenoszone z tak zwanej bazy obcej. Obecnie uniwersytet ma w kilku szpitalach kli-
����2� �
%��� ����� ���������������� ���
�����	�������>�����
�����&�� �� ��������� ��
�o-
������ �� 
��"� ������
���"2� �� �
%���"� �� 
��� �"��	�� ��� �����������2� ��� 
�2������ ���
��������5��o
��������	�������%���2����
�����
�����&�������%���������
����������

'��
�����������������&��������������������������������
����������������
���e-
������������	����������2�����������&���������
���5��:����
���������������������a-
	������������
�������������	���&���
���2����	���������&�
��������������
����������k-
towej oraz do policzenia i zestawienia kosztów.

B��	��� ��� ��������� ���� ���
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����2����������
�2���
����.��������
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��2���������������&�������������&���?��	��
�
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������	��������
���	�������� ���2� �� ��
��� ������� 
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���&	�����������������������
������	��%��.���������"�����������	��������
������52
����
��2���������������o�����
�2���	���������5��	��������  ! r.
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�����������������������������������	������������	������2����%������������������������



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

996/V18

�	��"�	������2� ���� �� �� ��������� ��	��� �� ������������ A�� ���
� ����
�
�� ��	����� ����e-
�������� ����������� ���� �� 	���
��"2� �
%��� �����
��� �������� ��� ��� ������������ 
����
������ �������������� 1� ���������� �������������� 1� ������������ �����%�� �������&�o-
��������	��	������������������"��������"����&��&���
���������
������&������2�&����
�������������
�%�����
���	�����
�������
���2����������������������������
�� 3%, nie-
�
�
�������&������������5�
��"���&�
�����"������%�2���������������"��ydatki.

�� 
��2� ��� �������� ����� ������ ������ �����
������ /�����	���� ����
��� �� ���-
����!72���
���
���	�2��
%�������
����
�����	�����2���������72!E<��?"������������52���
���
� 
�� ������������ 
��2���� ��� �������!7� 8�������9� ���
���� ��������� ����
��� ��

����%������*���������,�����������������������������6 milionów 500�
����������
I�
�����������
���
�
��
��������������������
���B	������	��������������
������
��, to
�����
����
���4<#�������������
�	��������
�����&������2�������
������������
��������
na poziomie tego roku.
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$�������������

Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kacprzak:

�������������������;������������������
������������������������
��owie!
���&����� ��	�
���� ������
���� ������� ������ �������� 3�� �"��������� ����
��

�������5� ��� ��� ������"� ������������2� ��� ���
� �������.������������ �������� �����

������������
�����������2�����	���"������������
�����������

?"�������������������52���� ��
��	��� ��� �
��
�&������ ��������� �������������i-
�
������������&��������������&��������2��&���������
%����������������������	����a-
������
���	�
����������
����3���������	����
%����	�
����������
����������&����2��
ó-
re realizuje minister zdrowia.

0��������� �����
����
� �� ����&���� ����� ������������� ���������� �����
���

���&�������	�
���� ������
����� (� ����� ��"� ��� ���5�������
� �����2� ���� ������������ ����
����
����B	���"������������%��5����&�2����
�����&�����������������������
����2����-
�
�� ����� ���
���� ���&������ $��� 
�� ������ �����&��� ������� 
��"������&�2� ������
��&�
	���2�����%����&�������������&���
�����&�2�&��������
�����	����
���������������o-
��
���"������ �� 
��� .����������� ������ .��������:���� 
�&�2� ��������� ���2���� ����� �o-
dwójnie finansowane.

���
��
�&������"����������"����������������
������������������������������
���
��������������������
����������������������
�������������������� 
��� �������������
�������� ���	������� 
����"� &�%����"� �������%��� ?"��������� �� 
��� ����������52� ��

������� 
���� ��
��� ������� ���� ��
����� ��������5�� ��� ��������2� �������� ������

w��
�	�� ������ 	��������� ��� ���&��2� �������� ����������������� &�%����� ��&��������
������������������
����(����
������2�����������������������%��������������������
����
�������������������
���"����������&%	���"���&�onach Polski.
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��"������������
�����	�������5��3��
�
�����������������a-

������� ������� ��� ���������	���"� ������ ��� ������ ����	������&�� �������������
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�	�������2� ��
���
����
���������������������������"�������������&�������������2������������2����y-
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� �����������	��� ��� ������� ������������ �����������	��� ���
� ���� 
�	��� �����
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�������2� ��� 
��� ��������� �����
��� �� ������	���� �
������ ����� ���5� ������ ��� 
�

������#������������������������������������������������

����	�������5� �������� �� ����������������������������� ���������� ���.�	�k-

�����2����%�������"������"����������������2���������������&�2������%���������"o-
�����"�����
�������"���������������"������"�����
�������"�
�����
����������
�t-
�������	����0��
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���52�������� ��� 
������������
���������2� �	������������"���	�2���������  ! r. po raz
��	�������
��"���������"����.�	��
������"����
����������
�

)��&��� �	����
��2� ���%��� ������ ���.�	��
������"2� ��������� �� ��������2� ��
������������ ������
���� B	������� ������ ����� �����	�5� ������	��
������"����������
������
���"2��������5������������������
�����:����
����������2��������������������
�������� ����
��� �����
���� �� ������������ ������%�� �� ����� �����
���� �� ����������
kardiologii, onkologii, neurologii oraz psychiatrii.
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��������A��������	����
������ ��������������������������
����?���5� 
��"����������
zdrowotnych, takich jak nowoczesne leczenie w udarach mózgu, trombolityczne sten-

�������������2������
����������������������������	�&����%�����������&�������������j-
ne, �������"����&�����2�����
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�������������� ��������������	�&��2� ���������
����
���������
���2��
%����������������������������������������������
���"�����a-
dach opieki zdrowotnej z powodu ��������.��������� ��"�������
�����2� ���
��������2
�����
��������������������A�������
�����	����
�����������2���������������2��������
sytuacji.
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��������a-
���2����
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����������������������"����&���%���)���������������&����2��
%�����
na stronie�!62��������������	��������������ealizacji. W programie „PolKard” jest kil-
��������� ������ ��� ���	�������� �� ���&������ ���	������� �"��%�� ����
�������"� ���


����5����&���%�2������&������ ����"��
�������� ������� ������
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���� ������������ 
������ ���� ��a-
	��5��������������������
�������������2�
������������������������������2������������2
���	�������������5������������������ �������	����
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�������
��������������&�����	o-
giem i odpowiedniej opieki na tym poziomie.
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�
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�������
������*�������&��,���������������
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A����� ������ �������� 
������� ���� �� ��������� �� czerwca do sierpnia tego roku.
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�� ��&	�� ��������
z���������� �.��
���� ������������� ��������� �.��
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���������F�?�������%��5������
��������������"�screeningowych? To prowadzi
�������;���������������������2����������������������������	������
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Pani Minister! Pani Dyrektor!
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%��� ��� ������������� ��
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Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kacprzak:
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��������2��������������������������������y-
�����	���� ������
����� �� ������� ������� �������2� �	�� ������� ��������52� ��
500 milionów���� ��� ���&����� ��	�
���� ������
���� 
�� ���
� ����	�� �� ������ ��
����2

i tych indywidualnych,������	�2�����%������ 
��"�����
��������&�����������2� ����	���"o-
dzi o wyegzekwowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.
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prawdziwe. Ale w sumie jest to niebagatelna kwota 740 milionów�����3������������1
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Senator Józef Sztorc:
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%������&�%�������������������������
��%���������
���"2�����
�������������&������������@�(����������
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:������������������
��������������������2������
�������������"��������o-
�����������������&������������������������2�����
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Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa jest jeszcze w trakcie prac legi-
slacyjnych w parlamencie.
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���������� ��%�� ����������������"2� ���%���� ��� 
��� ������� �"����o-
���2�����������
���
��������������������������
�������������������������������
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funduszy celowych w Polsce.
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���� ������ ���� �� ����� 
�&�� ����

z����������������
������	������������ ��������"2� ������ ����
�� ��&��������� �������-
�����"2���	�
��%�2�����
��%�2�����%�2��������5�
����	�����&���������������������
w����
����������������� �� ����"�������2� �� ��� ��� 
��� ������1� �.��������������������
����
����&�� ���	������� ����� �������� �� '����������	�
��� ��	������ ����2� �� �������
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z�����������	�������+����-�����jskiej, monitoringu faktycznego stanu prawnego w ob-
�������������������2��
%����������������������
�����������	����&����������������

unijnego.
������������%����������	���5������
�	��������
�
�������������
���������n-

��	
����� �� ������
���� �� 
��� ������������ ������������ ������ �������� ��
�����2� �"���
�������5� �������� ������ �� "���������� ����%�2� ���������� ���� ������ doradczo-
�����	
������2� ������ �������� �� ������
������	�� ��&��������� ������������"� 1� ���� ���
.�����������1��� 
��������&��2� �������� ��������
������	������������ ��������%������o-
���"��3��
�
����������������
�����������������"2����
�	���"��.��
%�2�������
��2���i-
������������
��������
��"��������
���������
��2��	���%�����������
������	������"���&a-
�������� ���������������"2� ����
� ����
%���"� ���	����
%�� ���������"2� ������� �n-
��������	����
���������&��

)��"����� ����� �������2� ��� ��������� ��������� �� ������������� �� ������a-
������
��������2����
����������������A��������������
�
���������A����������a-
���2�������������
������������������2��
%�������������������A�������������
�
���j-
��&�2�����&�������������
��������� 
�����������������������������������(� 
�������d-
����2� 
�������������� 3���������� �	��
������ �����������������	���������� ����
�����a-
���2� ����������
��������������������2� �������
� 	������ ��������� 
��� ����%��������
����
����������"�	���5��	�������
��������
������&�������������������������������
)��������

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

)���������������
)���
��������.����������������������������������������2����������
������b-

��	�
���������"�	��2�����	�����������������	��������������������rdeczniej.
A����� �"��������� �������5� ������� ����
��%�2� �����&%	���� ����� ����
���� $o-

��������&�2��
%���������������������������������������&������&����������������

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

Senator Franciszek Bobrowski:

A��2��������������������2������	������������������ ���� 
���&��������������52
������� ���&���2� &���� ��
������� �
��������� �������� ��������� *�������� ������� ��� 
��
���
�������	�������������

($����
��	���������������	��������	�����������: Ale tu rzecznikowi jeszcze

��������5�����	�����K

$�5����������������
���%�������������������2����������
����3��������������o-
�������������&������������������������
�� .���������������472E<������ �	����� ����k-
�������	�������
�
%����������  !������������%���*�2����
� 
�����5������������
����o-
�%��������������������������/������������������������
���
�	������������52����
��
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�&�������
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����������	
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�
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��
�����	���#
������������Jaros:

)�������)�������2���������������������
3���������������?"�����������������������
���	��������������
��������
�o-

����� ���������2� �� �
%���"� ��.���������� ������ �"��	�2� ��
�����5� ������	��
%�� ��
���������
�
��"���� 
��� ���
� ��������������
������%���������&��������� �����"�����

��
���������2������������
��2�������	��
%��������������"������������2����������%l-
��
���&�2� ����������� ��%�"� ����"�	�&%�� ��� �����&�� 
�	efonu informacyjno-
��
����������&��1����
�
��
��������������������
�����������
�������#�����"�	�&����

����������������5��������������
����&���������������������	��������%�����������
��d-
����� ����	�����2� �
%��� ����&���� ������	��
������"� ������ ����"�	�&������"� �� 
�	�
���������%���������
�����
�����������"2�����������&���5�
�������2��
%�������������y-
�"����2�������������������������������� 
�	�.������.���������>��
����������&���b-
���&��
�&��
�	�.�����ymaga tych dwóch specjalistów.

Bardzo potrzebujemy specjalisty z zakresu prawa karnego, procedury karnej
i prawa karnego wykonawczego. Dotychc���������
��2����
������������������������

���2��	���%������� ��������
����"��	������ ���
������
����� 
�&������5�������
�������k-
�������	������������������������������������
������o���������

?"��� ���������52���� ��������� ����� �������� ������� ����
��
�� ���� �����&�� �a-
�
������ 3��
� 
�� 
��� ����
����������������� (� ����� 
������������ ��
���������� �� ������
�
�
%����	��������	��������
������������������
��
�2����������&�����
����2�������������
mnie do tego merytoryczne potrzeby zatrudnienia ludzi na stanowiskach eksperckich.
A���
�
����������������������������������	������2�������������
����"������2��
%��
��� ����� �����2� ��� ��� �"��� ��� ������5� ���#� �"��� ���o�%�� ����%�� ��.���������>

��
��������������������%�������������	���
��
������������%�� ��� ������ ��������
����&�������������%	��
���&�� �� �����

�����������"�������������������������&���	��������������1���������2����
�����������

�	��� ���������� ������� ������
�2� ��� �����
�������� �� ��&�� ���������� 1� ���
� �&����

z�������������� 
��"� ������ ����
�� ��&��������� ������������"� �� ������
������	�� ��o-
������� ��������"�� A�� �"����� 
����� �� ������������ �������2� �
������ ���	������� �����
�������������"�����������
��������������2���������o���2������"2��������
����"�

������ ���
����2� �������� &������ ���2� ��������� ��� 
��"� ��������
�� ����������
�
�
��"2������������������2��
%��������������������3����������������������������-
�
���������������2�����������������5�����%����������������������
���������
��	�
������"�����������������������%����%�������������������"2������������"������e-
����������������0����������
���������
�����������2��	���������&������������������

)	�
�&�����
������ �� 
�� ������� �������
����0���������� ����	�� ����� ����
����
����
���&��������	������������� �����"����	����
�2� 
������
����������� 
��"� 	�������-
����� ���� 
��� ������� ������ �����
��%�2� ���������������� ����&�� �
��������� ������
?���5���������������
������"�����
���������������5����������"����%����������%�
�����
�����"2�����������	�������������������
�������� 
������	������B��������*���2

���� �� �%���&�� �������� ��������
�
%�2� �� 
����� 
�
��� �"����� ��������5� ������ ��
�w-
���52��������	������2����
�	������������5���o��������)��������
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�
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A��������������������������������%������
��%������������
����������������������
����2�����
������������������2��������������
�����������������
���&����������&���������

�����&����������������������"����&����������
�������
�F�*��������
����*���������&�

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

�	�����
���
��������������)��������������2�������'����������)����ujemy.
(0�������	����	&������	����"	Jaros��3��
����������������
������������K
)��������������������
������ �������� ���� ���
����� ��	�&����2� 
�� ������� ������� �������� *������

+����������� ��,��������-����
�	���"�1� 
�������&�������������2� ������������ �������

�	���������������������
��2�������
������
�
���������	������
��2��������&�������������z-
������������
���&�����$�������������

Dyrektor Generalny
��/	
��
����'�����&��
	��/��
����
�����$�����
��0'�	���"����
Jan Grzelak:

)�������2���������������������
Moje nazwisko Jan /���	��2� ���
��� �����
����� &�����	���� +������ �������

*�������+�������������,��������-����
�	���"�

������������������
������
�����
��&���������
��������:����
���
���,�����%��

	�%�����.�����������������&������������ ���������� ���
�
�����������������"2� ������
������%�� ����������������"� �� �������"���"� 
�������
�� �����
�	���"��:�&�� ���2
�&������ �� ��
���� �� ��������2�������5� ���  2�!<� �������� ���

�� ��������������������
z�������%���������������������������"����A-�����
���
��"�.������y emerytalnych.

������������������
������
��������������������������
����������������  4��a-
�%�������"��%�2�����������
�%�����������������
��������������������������	������a-
�%�� ������������ ��  2 =6<� ���  2��<� �� �	�� �������"���"� 
�������
�� �����
�	���"

z 0,12%���� 2�!<����������������������"����.�������������
�	���"��������������
��������������
������&�������
������
���������"��%�2�����
�������
����������
�%�2

o 20 milionów�����A������������������������������������5���������������������k-
�����������
�%����M7 6 2�
����������������
��������
������2���������
������������5

������������������������������������������������	����*������edzia 6e.
)	������������������������������������ ��������2� ������ ����������+*+�����

�	����*�������������7�2������&��1����������������Dip ��N�������������+*,-�����

ulicy Foksal 10.
$������������&�� ����������������������������	��������
%���������� 
��� ��e-

������������	����,����	�������
%��������������������������������	���������*���������
(�������
��	�2��&����	������������������	�������������������"��%��������
�%������z-
�������
������������

3�������2� ���&	��������� �������� '���� :����
�%�� �� �������� ������������
w��������
�����2� �� 
������������� �� ����������� ����������������� ��	�
���� ���������

i�'������2� ���
�����	����� �����&����5� �� 
��� �����
����� �a rok 2004 i o 20 milio-
nów�������������5������"���2�������
��������������

)��"����������������������������44 miliony 384�
�����������������������������
�����������������%���������������������������D milionów 800�
�������!  ���2�������
�������
������������������������� 2 =6<���� 2 776<2�������������"���"�
�������
�

�����
�	���"�1��������������� milionów 660�
���������2���������������
����������e-
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���� �������� �	���������"���"� 
�������
�������
�	���"��� 2��<���� 2� 7!<�����o-
�
�������"����
������2��
%������	�����	���������������������������5�=  �
���������2
����
�� ��� �&������� ����������������������� �E �
���������� �� ����
��� 1�������!� 
����-
cy���������������������"����
��44 miliony 384�
����������

Wydatki to 32 miliony 500�
����������� �� ���� ���	�������� �&������ �� ��
ycz-
nymi Ministerstwa Finansów. Przewidujemy tylko trzyprocentowy wzrost, rewaloryza-
����.������������2��
�
�����2���	�����������
����������
�2����
����������������������

�  42���
�����������������������  �2��������������2���������������"��	������
���

���������������2� �
%�����"����� ��� � stycznia 2004���2� ��������� ����� ���������� ��
Ministerstwa Finansów.

(��������
��� �����
���� ��� �&%�� ��� ��������� �� ����� �  4�� ������������� ��e-
���	��� �����
� �������� ��� ��&��������� ���������������"� �� ��� ����%��� ��&��������
������������
����������������&������
�
��������������������������������.���������

emerytalnymi.
������� �����
� ����
�%�� ����������	����� 
����� �� �������� �� �������������

�������� ��������� �	�� �������� ����������� ������� �����&����5� ���������� 
��� �a-
mienicy przy ulicy Foksal 10, bardzo drogiej, niewygodnej, w samym centrum miasta,
�� ��������� ��������	�� �&������ �� ��
���� �� ���%�������"� ���	������"�������5� ����
���������������	�����&�%���������������������

�������������������
��������%���������������
���������&�����"��%�����
wydatkami.

?"���������������2����	���������������������������	�2����������5����������a-
���"2��
%����������������������	����
���������.��������	����
�2���������������������
���&�� ����
��� ����&�� ����
����&�� +������ *������� +����������2� ����&�� +�����
*�����������,����������-����
�	����� ��+��������������*�����������+��������e-
niami i Funduszami Emerytalnymi.

?"������������5�
�	�����������������   ������
��+*+���+*,-����������y-
������ !� miliony 487�
����������� �� ����� �  �� ���%	��� �����
� �������� !� miliony
913�
����cy�����*�� �����  �� �����
� �+*+� ��+*,-�������������� ���� ���!! miliony
807�
����������������������������������%���� ������  ������
������������ �6���	�o-
nów 354�
������������� 
��������
���2��������������������
�	����������������������
������	���2��	����������  4������
���������*+�,-2� 
���� ���� 
�����2��������������2
����%���4� milionów 329�
��������������������������
�
��������
��+*+�� UNFE wy-
������!! miliony 870�
�����������-
�
����+*+���+*,-�����
�
�����������������������
������������
� �
�
%�2� �
�� 
�����
�
���+*+2� �
�� �������������
� �������+*,-��C�����

�
�
%�����������&���������
������
��������������������������������a����������
�
%��
)�������2�������������������������������������	���������������������������

.��������	����
���"�������
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������
����5��)����������@

����������	
������
������	�����������������
�
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A�� ������� ������2���� ���� ����
������ 
�� ����2� �����	����� ���� ������� �������

+��������������������"�������������
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����������?���&�����������������������������������%������������������a-

���������������	����.��������&�2�
����	������������
������
���������	�����5������o-
�����������������2����� 
����������������������������5�������������������������F

��������������
���$��������������������2�������
�&�����������
�&��.��&���
�2��	����

����
�	���
���������������
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Dyrektor Generalny
��/	
��
����'�����&��
	��/��
����
�����$�����
��0'�	���"����
Jan Grzelak:

��������������������2� ���	�� �"������������������������
�%�2� 
�� 
����������

�������2���� 
���������2���������������
��� ��������	��������������������������&�o-
��5� �� ���������� ��������2� ������� ���������5� �� �  milionów���� ���%���� ���"���� 1

a����������������  milionów������������������������������%����������������.�������
�����
�	���"�1�����������
��������
��������3��	�������"�����������������������&��.�n-
����������2�
������������&�
���	�������
��&���������
��������:����
���
���,���n-
�%�2��
%��������������
���������
��������	���������.�n�����������

+������2�������������������������������2�������� ����%�� ������
���������a-
���&�����������
�������%������"����5�����������	�������5�������&����������
����y-
���:����
���
��� ,�����%��� 3�� �������������5� �������
��&�� ����&��������� �� �a-
�������������@

($����
��	���������������	��������	�������������3���	���������
�����
�������
– 6�
�������7!4����K

Tak jest. Wielokrotnie i w sejmowych komisjach, i w komisji senackiej uzasad-
������2��	����&����
�����������������
�������
���������	�������&����������*������
�
�
����
����� ��
������ �����&�� ������2� ���
� 
�� ��
������ �����
���"2� �������������2� 
��

������"������%������������"��� ��&�	������"�����������������A����
��������������

��&	������������"�+����-�������������)	�
�&�������	���������������5����	�������&�
.������������� �� 
���������
����� ����	��������2� �
%����������������
���������
���
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i�����������
��	���

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

)��������������2�������)����
�����
Senator Bobrowski.
(Senator Franciszek Bobrowski��3�����
���"��	������������������������enia.)
��
�����������������������
���
��
��������� ��������	��������������������������2��
%�����������������d-

������
������������������������
������*�����'�����2����
�����������������e-
��
��
���	�����

$����������������A���������
�������
�	���
�������%
���2����������������
�anie.
B�
�������
������������������������+��������������������"������������%�-

pracownikami.
��������������������
�����������
��������.�������������������������
���
��2

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

o 16.15 tu zaczynamy rozpatrywanie ogromnej usta�����������������"��������������i-
��2���������������������������������
������@
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*�����������(��������,�.���2� ���
�����������������������������+����������
Spo�������"�

���
���������������
���5�����
��������%������.��������.�����������
���
���d-
�
������"��������� ������
�������
����������� ��
����������������+����������� �o-
�������"2� ���	�� 
�&�2� �����
�����,��������+����������� ���������"2� ,��������B	i-
���
������&��1�������������������	���
�����������������������
�������
������ 
�����	

��������� ���������������������� 8,�������B	����
������9�1������,��������'������

)���&��.������2� �����	����� ���� ���
� ��� �������� �����
�2� �	�� ���
� �������	�� ��
�
���
.��������2��
%�����5���������������������������������������������������������y-

�	��2��������������� 
������������������������ 
�2���������"����,��������+�����e-
��������������"���������������
������5��������2��
%������
�����������������,�������
Rezerwy Demograficznej.

������
����������������"��%��,��������+��������������������"����������
����������������2��
%���������
�2����
��������������������������������2��
%�������d-
�
���������������������������	�
�&�2������������� .�������
�	��������������	�����y-
�"��%��,��������+��������������������"2���������������
��������������������i-
��� ��������� ������ ��� ����
�������� ��
�������
���� �����"��%��,��������+�����e-
����� ���������"�� 3��	�� �� ����� �	����
������� ��
���������� ���������� ���2� �� �������
�������������������2�
����
���
������2������
������������	���2�����������������
���o-
��������	���2����
���� 
���� �������������� ��������������"��%��,��������+�����e-
��������������"��A����������	�
��"�����������"2��	�
�&������������.�������,���u-
����+��������������������"�����������5�����������
�2�����������������
����
����
��������2���������������������������������&����������
��
���5��������2����������
�
zaplanowane.

����
��� �����
�� �� �������=4� 8������� +����������� ���������"9� �&�����
z�������
��������
�����
�������	��������������
���D miliardów 300 milionów �����o-
�����&%	��� �������� ������=64� 80����������� �������������� ���������9� 1� �4 miliardy
400 milionów���2�80�"������������9�1��D  milionów���2�8���������������9�1�!���	��r-
dy 467 milionów���� ��8�����
����������������	�
��������������9�1�� miliard 125 milio-
nów���#����
��&�%���������
�����������������
�������	���

*���������� �������� �
������ ��
����� ��� ,�������� +����������� ���������"2
�
%��� ���	�������� ��� ������� �� miliardów���2� ����� �	�� ,�������� B	����
������&�2

zaplanowana na 1 miliard 500�
����������
��	����� ��
�
��� �������� �
������� ����
��� ��� ������ ���������� 1� ! miliardy

500�
������������������� ���� ��� 
������
��� ��� �������� ��������2� ���	�&�������2����"o-
������2����������2�������
� ��
�
����	��������"���������2�����
������
�������������a-
����������&	�����������������������&%�����"������"��������������"����������%�
���������"�������������	����������
�����������%�����������"2����	�&��������"����y-
�"��������"������������������� �
�����������
������ ���
�� �����	��2� �
%����������a-
������ �� �����
�� �������� ������� +����������� ���������"� ��� ������� ����������

z dniem 1���������������  4���2����	��������������
��� miliarda 122 milionów��������

�������� ��� �������������� ���������������������� DEE milionów�����*���������� ����5
����
�%�����	��������"��������������+��������������������"��
�����������
�����

,�������+����������������znych.
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�����"������	�����.������������������������������  !����
�������	����������
������ 7 miliardów 600 milionów�����*�������������������������������	������������
��� �������������� ���������� �� ������� =4 miliardów 500 milionów���� ����� ��
����

z������
������
������	��������������
���  miliardów 900 milionów���2�����������
�

��
����@��%��������
���������2�������aszam.
����
��� ���	�������� ���
���� ��� � = miliardów 200 milionów����� *���������

����5�����
�%���
������������������������
�	��>���
�������	�����������D6���	��r-
dów 300 milionów�����*������
������
�%���������������&�%����������
���������������2
���������"�������2���&�������2��������������2�����
��������
������2� ������
�� ���r-
getyczne, i to jest kwota 8 miliardów 600 milionów���2����������������������+�����e-
��������������"�1�� miliardy 900 milionów����

3���	�� �"����� �� �����"���2� 
�� ��
�
��� ���
� 
�2���� �	������� �����"���� ,�������
+��������������������"�������	��������������2� �������&�	���5�����
��
������������o-
�������D=26<���	�������������2������������	�����"���������������������=4 miliardów
400 milionów�������.����������������=� miliardów 600 milionów����

)��&�����%����.������������.���������
��������
������������
������
��2��
%����a-
�	�����	����2�����������������2�����  miliardów 900 milionów������
�����
��62�<��������

�&�2�����������������  4��������������������������������
����������������.�����������

���������������������"�����
���
��"�.�������������
�	���"��)��������������  4��o-
������ 
�2� ���	�� ����	����� ,�������� +����������� ���������"� ��
����� ��
�
���� �������
�������� ��� �
���
��"� .�������� �����
�	���"2� ����&������ ����� � pozycji „Dotacja do
�����
������
��9��0��������  !�
������5���
��"�����������
����2����������������	��o-
wanej na 11 miliardów 399 milionów���2� ��������� �������������� ����"��%�� ����� 8���o-
�
���� �����"���� ,�������� +����������� ���������"92� �	�
�&�� 
�� �������� ������� ��� ��
12 miliardów 200�
���������2� �� ���&�� �� miliardów 536 milionów���� �����&� ������2

12 miliardów 200�
���������� �����&� ��������, i���������� &�%����� �������� ������������
����������
�
��������������"�����
���
��"�.�������������
�	���"2��������
����������d-
�%��������"�����"���������"2�����
��� odsetki od nieterminowo regulowanych zobowi�-
����������,��������+��������������������"��+��
������������� 
�
���������������� ���
���0,-������5��.����������������"������� prywatyzacji mie��������������
���

����
��� ,�������� +����������� ���������"� ���	�������� ��� ���
�
107 miliardów 300 milionów���2� ���������! miliardy 700 milionów����������2� �����y-
������������������������������������  4��*��������������5�����
�%��,+��
��o-
���������������������
�	��>���
����1�D6 miliardów 300�
���������2���42E<�������2����
�� �������������� ���������� �� ����� �  4�� ����
������ ���������� ��
������� 
��"
���������� �����������	��������� ���������� ��� ��������������������� �24<2� 	�����
�����
%�� �� ������
%�� ��� ��������� ����������	���%�� ����
�� ��%�"� 
������2� ������
o� 27<�������2�������������  42�������������
�������������������
�����

����������
�

��������
����������������
�������80�������&�2����	����42!<����������������
��&������d-
czenia przewidywanego w roku 2003.

��	����� �������� 
�� �������� �"�������2� �������������2� ����
��� �����
������2

������
�� ����&�
�����2� ������������ �������������� ������������� ���	�������� ��

��������������
��E miliardów 600 milionów���2�
�����
����2E<�������2��������������a-
���������������������  4��*��������������������
���&����������
�%��
�����������"o-
robowe, oszacowane na 4 miliardy 300 milionów���2�����������	��������������������"

������	���������������������������"�����������������&����
��dnionego z roku 2003.
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(�
������������	����
�
�������5�����
�%��,��������+��������������������"2
����� �
������ ������ ��� .�������������� �������� +����������� ���������"�� *�� ���
2004 zaplanowano ten odpis na 2 miliardy 900 milionów����� 3��	�� ������������� ����

���"�� 	�����2� 
�� ���������2� ��� 
�� ���
� �����
� �� �
������� ��� ����� �  4� �� ������
56,8%.

(� &�������� �����
����	�� 
���� ��.�������� ���� �����
����2� ������ ��� �����5

������������������������������  42����������������	�����
���������
�����������e-
�����������������������2����������������������&����������������
�%�������������

.�������������� �������� +����������� ���������"�� *��� �	�
�&�2���� ������������ ���
����
��2��
%����������+��������������������"�������.��������5���������  42�
�	��

�	�
�&�2����������������������������%����.������������
��"�����
�%��,��������+��z-
�������� ���������"2� �� ����������� ������� +����������� ���������"� ����� �&���a-
������������������������������
�����������������
��������������������"�����
��r-

��"�.�������������
�	���"��$��������
������������������������������
���
��"�.���u-
���������
�	���"2� 
��������������� �
����������
���,��������+����������������z-
���"2�������
���������
�������������	�������
������
�������
������������������������a-
���+����������� ���������"�� (� ������2� ������������ 
�� ��	�&��� �������2� .���������� 
�
��������� �&������������ ��� ���&�	������� 
��"� ������������ �� ����� �  �� �������

�������������
���.�����%�2����%������'����:����
�%�2����
�������������
�����������y-
�
�������.����������������������+��������������������"#����.��
���������� miliard
200�
��������������
�%��������  4���������.�����������"���
�������rwy.

3��	�����������������������"��	�����2� 
���������������5��������������������>

���
���������
���������B	�����	�����%������
������������� roku 2002,��
%�������%��

2 miliardy 800 milionów���2� 
������������
���������
���������
2� ���	�� ���������� ��

������ �� ����� �   2� ������ 
�� ����� � miliardy 734 miliony���2� 
�� �������� ���������o-
���
���������
2��������������������������.	�������
������������������� 26<�

*������	����
�
�����.��������������
���������������&��,��������+����������
���������"�� ���� ��������� 
�� �� ��
����� �����
����2� ��� ��� ����� �������������� ��
�������5�,��������+��������������������"������� ��������������������
�������e-
����52�������
���������5���
����2������&�������"��������2�������
��"�������������a-
���� �����
�� ,�������� +����������� ���������"� ��� ���� �  !2� ��������������� ���
���
������ ��� ��������� �����
���"� ����
�%��� (������ �����2� �������� �������� �����

,�������+��������������������"2���
������������
���������"���2��������������������
����
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(Senator Józef Sztorc: Ja jeszcze mam jedno pytanie.)
��������������

Senator Józef Sztorc:

B��������
2���������������2����������
������
F�:%���������������
����"2���
��2

��� ��"� 	������ ������2� �� ����������������� ������� 
������� ������ �������5�������
� ��
���

������2������	�����������
�������	������
���
���������
�������
��������3���
����&	���
z��+F� �����&� ������ ������� �� ����&���� ����� �������� ������ �������5����������
��������
����������
��A�	���������2����	�����������F�?���
�����
�����������	�����2����
��������2������������������e��
�����F�)��������

1
�������	
������������/��
����
��������
�����(	�����
�$�)�	��

�������������������;�������������
��;����������
����;
C������ ��%�� ������������"� ���
�� �� 
�
���� ������	������ ��� ������ ��� ������

2001�������������������	�������
����
���������������
� 
���������%�2����  � r. – dwa
��	�����
����
�����5�������
�
����
���������%�2�4 �����������  4 r. – dwa miliony dwie-
���������5�������
�������
���������%���C���������������������"����
���
�
����������l-
��������������2��������������������   2�������������������������������(�
�������
����������"����
���������DDD�������
�����5�������
�����
������2����    r. – sto dwa

������2� �� �  ����� 1� ������������
� ���5� 
������2� �� �  ����� 1� �������������
� �����2
w okresie od stycznia do���������� �  4���� 1� ���5�������
� 
���� 
������� ����� ������a-
nych rent.



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

996/V64

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

)��������
���������
������������"���������������������5�&���F

�����	������������������

A��2�����������������
3����������������������
������*����
�
������������������������������������

�������������������	������������������0
%���&����������� ��%�"���������� �������
�����
�2� �������������� 
��2���� �������� �	������ ���� ����	�������� �� ������������ ���

i������
��������&������&�������&�2�������������
��&�������nika.

3�������������
����.�������������
������2��	�����������
����"��	����
�������
�
��������������2���������5�����	�
���������52���������
���������������������

1
�������	
������������/��
����
��������
�����(	�����
�$�)�	��

�������������������;���������������;���������
��;

������� +����������� ���������"� ���� ��� ��.�������2� ���� ������ ���
���5� 
���
��
�����2� �� �
%���� �%��� ����� ����
���� �� �	����� H�������2� �����������2���� 
����&�
sformu��������������2��	��
�������	�������%����@

($����
��	���������������	��������	�������������*�2��	��
���
�����
�������
��K
@���
��������������.����	����	����������������
��2���������������@
(&�������	&�
���������	����������	�	$��"����	12��
������	�
�"������*	3�n-

na Zalewska: Przewidywana jest zmiana…)
($����
��	���������������	��������	�����������: Do mikrofonu, pro����K
��������������

#�	���	�#���	��'������������������������
���/��
����
��������
����
Hanna Zalewska:

����������������
���������	&���
�����
�	������������������
�2��	����
����"��	�
��������������������������������������������2�����
�����������&	���5�

1
�������	
������������/��
����
��������
�����(	�����
�$�)�	��

B	�����&%	�� 
����������������� 
��2����� ������� 
����������
����5� ���
���

�����
�	��&�2��	�
�&�������������������������������5�����������
����������
������

takich informacji.

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

)���������������
B���
������������������� ����� ���������2� ��������%���������������� 
�� ��o-

tkanie.
A������ ���
����&�2� �������� �
%��&�� ���� �� &���������� ����������� ����
��y-

&������2�������2��	���������
����������������������������������2�����������	������c-



w dniu 19 listopada 2003 r.

996/V 65

����� �������� ���
� ������������� 
������ ��� �����
������� ��
���� �����
����� ��������
30 grudnia a 5��
�������� (� �
%���� �� 
��"� ���� ��������������	�������5#� ����������o-
�������� ������� 
�� ������������� 6��
�������� ������������� ���
� ���������� 
�������� ����
��������������������"������������������
������
%�2��	������	���������"������������5

30�&�����������
����2�����������	���
�����������������
��
�����2�
����
������
����o-
������������
��2���
������
���� stycznia, sobota 3 stycznia i niedziela. I 5 stycznia to
���
� ��
�
��� �����2� ������ 
������ ������ �� ��������"� ��������"2� ��� ���� �
����2� �����2
�����
��� �� ���
��� ��� ����	�
���� �������������� �	�� �������� /���������� �� ,�����%�

���	������"� �� �����������2������ ����� ��������� 6��
������� ��� ��������� ������ ������
���������	��5����������������
����:���������&�������.�������������
�������������
z odpowiednim wyprzedzeniem.

$����������������������������2��������
��������	�����2��	���������
��
��������-
������������%�����)��������
������
����������
�2�����
��������&�
��������
������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
������������������������������	�
���������������������������&��������7��6�

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 56)
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