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1. Informacja na temat sytuacji finansowej instytutów medycznych w Polsce.
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Pan prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pan senator Religa, który jest re-
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������������������������������������������������������5 stycznia 2004 r. Mam na-
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Senator Zbigniew Religa:

����� ��������������/� ������� ���������� '�������� 
��� ��� 
�/� ��� ����� ������e-
��������������� ������/������ �������� �������2� ������� ���
�
�
$�� ���� �%$	�� ������$�
wysokospecjalistycznych. Powtarzam, dotyczy to nie tylko instytutów, ale wszystkich
������$�/��
$��������������������������������������������������	��
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��������������������$�� 
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�%������
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��� ��$�� ���
����
�������� ����������� ������� ��%��������� �� �����
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��,��2����������������������������������.�������
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������
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�������������%	��������
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���!��3����������������$�/��
$��������������9�������������
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���
���������
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��	����� ����
��/� �
$��� 
������ �������2/� 
�� ���	����2� ��������� ���������
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�����/�������������
�!���%�/� ������ ��������%��,��/� �
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cyjnego lub ��%���	��
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�%�/� ��� ���� ���
���� ���������� �����������
��������%��,��� 	��������	����������������0����������� 
������������ �!���%�� �� ��
�����	���������������
���������������������	����2����������!����
�	���������%�
������2�
���������������������/�������	����������������/����
�
������
��������������/
��������������

3���� ���
� ��
������ ���
�
�
$�/� ����� ��������������/� ������ 
�%�� 
������ ���
z�
��������2/���
����������������������������������	������������������������������o-
���
����!�����
��$�������������!��������������������)��������*�����������������


�%�/����������
������������%�������������������
�������
���������
�����
�	������������ ����������	���������	������/������
����� ���
�
u-


$��� 3�� ���� ��	���� ��� ����� ���������������/� ���� ����� ��%	�� 
��� ���� �����������2
w�
������������'���������������

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

'��������
���������,������/�
����������������������������������������������
�/�����y-

��������%�
����2������������
��
���
���1�������������������
��������2��������a-
����������$���������/� �����%$	���� ����	�� ��� ���������
������������� ��
��������u-
�	������/������������
����!��	������������%���������������)���
�����������������a-
rodu jest w tej chwili najistotniejsze, tylko zdrowie.

#������	/���
����/������������%	�������������2� ���� ����� ����
��������
o-
����� 3��/� ������� ������/� �����,���� ��� ����
��� ������������ 3�� �$������ ��� ����
����������������������%�
������� ���� ������
�������/� �� ����
��� ����
����� ��%o-
������ ������
	�� �������/� ��2������ �� ����� ����$�/� ������� ��������� ��������e-
���	��
������!���,�����������������
�
�
$�����
����������������/����	���
��������-
�
������ ��
�����/� �!�2��������������� ���/� ���
���	��� �������/���	��������,��/


�	��������������2���������������
�
���������������	����/�����������������������

przy mikrofonie.
#������������/��������,��������������
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7!�������������������������2����������
����������	����������������
��������

po raz trzeci w takim spotkaniu.
)��� ���
��������
����� ���
�
�
�/� �����������
����/� �� 
����� ���
��� �����	
�n-


��� ��������/� �	�� �� ������������� ����� %�$���%�� ����%���%�� �!��� ���������2/���
���
�
�
�����!��
��������������	����������������
��/���������������������
���2�������o-
,�������	�%����
���������������
�����������������������������ania.

?��	������������	�/���������
��/�����$�!�������!�����������������
���
���y-
�!��
��������	���/� ������	�/���� ���� ����������� �������2� ���
����	�� ������� ������
a-
�����
����
�������������
������������������������������1�������
������������������,�n-
������/������� ���������2/� ��� ������/� ���������/�����/� �	�� ��������� ����,��
����/� 
�

�����������	��������%��
���
�������� ��� ���������!�
����������
���������������	
��
�
�������%�/��!������
��������
�������!��
��������
�����������	�/���������%����$������

�����������������������
������$������������	����������������
��/������������/����
���������
�/���������%��/��!������������2������������������������/��������
�����
�����
���	�����������
�������������������!��
�����)�����%�� ����������
���
���2���������a-
���!��
�������������
����	���������/���������%�����	����������������������!��
������/
��������������B/5���/����������������%�
����������– 9,5�����7���������
�������2���a-
����/�������������������������$���!����!�����!������>�?��
�
���
������������������p-

������/�������������2���%������	������
���/��
$���������	��	�
����
���
���������
������

To samo dotyczy opieki i pomocy ambulatoryjnej – ta stawka jest nie do zaakceptowa-
�����0��������
����������������	��
�����������
�	���������������
����/��������/����
�

���
���
����/���������/�
��������������
��������/�;�@�������������������������%����

To oznacza regres i zahamowanie systemu opieki zdrowotnej oraz rehospitalizacje cho-
���!/���������������������	�
����������
�����
�����������������

7�,���� �����1������� ����!��
���� ��	���������!������� 
�� ��,����/�������������
����	�/� 
�� ������� ������������ ���
��/� ���� 
��� �!��	�� �� ����������������� ���������
��%���/�������������
�����������������������������,������2�������������������	�
���
����������������������
��/�������������������
�������
�/������������������%����
�
���!
��	�����������/���������������������%������	
�
���#��������������/������enator.

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

'����������������������/������	�����������/�����������������������������
�
��/
�	�����������
�
�����
��������������/�������astroju.

#�������������

��	���	������������	�����������	 !�����
Kazimierz "�
�����#�����

Kazimierz ����������/�&��
�
�
�4���	������7!��$���������0���������

0��������%���������������������������,��������	�%���0���
�����/��
$���������	��
�������,����/����	��������������
�������
�
�
�/����
��������
�����
�%��������/��������

��� ���������� �� ������� ��������������� ����������� ��	�%������/� ����� �������/� ��

������ ������������ �� ��������� ����
������!� �	����
$�� ���������!� �� ����
������
������
$�������������!��������!�����������������
���!��3�������������/�������
��



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

1077/V6

�������������������������,������������
�������
�
�
�/��������
������������������������
���
�
����/��
$�����%���������������������������������������������
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������ �� ,������������ ��
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���!/��������������
����!��	��

-��
��!���� 
�� ��� �������
����/� �� �
$���� �$���� ���� ���,����� ��	�%�/� ����������

�!�����������������2��������
��������������������������������������������,������������/
�	�
�%�����
����������
���$�������
�����������	�����������������$���-��
��!����
�����
������ �����!� �	����
$�/� �
$��� ��� ������� �� ������� ���
����� ��!����� �������/� %����

����������������������������
����%	��������
�����������������������������!�������?��

��
�����	�
���
�������
���
���
/�����������/��	�����������������
��������/���������/��
$��
����%�
������
�����
�	�%/�������������	���%�������������
���
���
��-��
��!�����$��������

�%�/���������������,���������������	���������������������,��
��������������������������d-
��%�� ��!�������/� ����� 
�%�/�������� ����������/� %����������� ������%	�������� 
��� �����
teaching index czy weight index/�����
���������������
����!�������������!/���C�	�����/
��)�������!��7!�������
�/�������
�����
�
����������������/��	�
�%������������������!

������������ex definitione���������2���������������������	�����������
������������/��y-
����������	��
������������
��/���
��������%����������%�
���������������������������%
����
�����/�%�����%����2����������������
�	��������������������

.����������
�����
��	��������
�/�����������������
��	�������
�/��
$���������	i-
���/� ���� �� ���
���
��!� �������D� ������ ���,������/� ��� ���������� ������� �� ���� ���

��%���������/�������������2����
���
/����
��
�	������
��������%��������������������d-
���������	��������$���������������������
���
����
�������������/��	�
�%�������
�����
w tym kraju ustawa o finansach publicznych i zgodnie z jej zapisami podpisanie kon-

���
�/� ���
$������ %$����������/���� ���
� ���������
��� �	�� ,����/� ���
�������������

�����
������ ?��
� 
����������/��
$������	������������������	�����/��$����������d-
����������� ��
������� '	�� ����� ������� ��
������ ������������� 
�� 
���������� ������ 	��

�����!� ������ ��������/� �	�� ���� ����� ��������� ��������$�/� �����	������ ��� 
�%�/
w�����������
�
���������
�����/��������
�
�����������������������
������������������	i-
������������������	�����������,����������
������	�%������
��!����
��������%�����a-
����������$�����
���
$�/� ���
����$����%����������!� �� ���%	��������� ������!� ��o-
pozy������
�������������#���������������

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

'���������������
�����������������

�����������	���	������������$�%���������Transfuzjologii
Lech Konopka:

��������
��E�����
������
������E�����
������,��������E
7!������������������
���2�����������������������/����
���	������������������

�	�������!��$�������
�����!������������2� 	�
������������
�����&��
�
�
��C���
�	�%��

i Transfuzjologii w Warszawie, a obecnie jestem dyrektorem do spraw klinicznych.
�����������������������������2/���������������������������������������	����

���������������������
��������
�����/� 
�� ���
�����$������������������������� ���
�
�
�/

��� ���������� ���
���
�/� �� ����������� ���� ��� 
�%��� &��
�
�
� !���
�	�%��� ���������
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$�/��� ������������
�����
�������������������������

����	���� ���
� 
�� ������ ������������ ������ �	��� ������/� ���	�� 
����������� ���2� 
������
�!����!/��	���
$���!/�����
�
�/� ���
�
�
�� ���	������!���
�	�%��������� ��
�
���� ���
�����
��,���������� 	�������/� ��� �� ���2����������� ������
��!� ��� 
�� �!������ ����
������
������� �����
�$����%�/� �� ����
�� 
�� �������� �������� !���
�	�%�����/� �����������
���

����%���������%�
������!�����
$��������
�	�������	���������
����%��	eczenia.
0������/� ��� �� ��
�
���!� 	�
��!� ���
����� ����
��� �����
� 	������ ���!������

u�	������
������!/������%�������!����	��������%����
����!�	�
�
����������
��������;5@�

0�����������
��!��!����!�
�������$���������%	����2��!������
�����������/�
��������
��������/� ����������� ������� ��������� ���� ������� �������%��� ������������/� ���� �o-
����������������,�������	�%�/�����������	����������������
��!���������/�
������	����2
������	��������������2���������!��������$���3�����
����������������
��������
uacja.

&��
�
�
����
���������������������������	��������������������������/������������/
��������������������������
�������������
����������������
��������������������������2�
'����������
�����
�%�/��������
�	������
�������������������������
�������	����
��a-
����� ������	�����/� ���	�� ��������� 	�������� �!����!/� �	�� �$������ ��%������ ������	���2
���������������������
�2/�������������������������������$���%���������������	����/
��%����������������������������2/�������������������	���������������������!���
�����2
��������� ���������/� �� �
$���!� �$���� ���� ���,����/� ����%������ ��������� ��������
i�����
����������� ������/� �� !���
�	�%��� ���
������ �$����� ����
���0������/� ��� 
�	��
��������������� 	����������
�������������������������������5�
�����y���/�������
����u-
��������������������������/��
$�������������	���
�������
$�/������������������������/
po 140�����F�
�������������	����2/�������� ����
��/� ����� ���
� �$�������)��������������
	������� ������������ ����������/� �� ������������ ������� ����� �	�� �������	�� 
��!������%�
i�����������%��9���������������%	�������������������)�������%��*���������������
9���������������%��������������/��
$������
��������������������������	����������
$�/

����������� ��
�����
�� ��� ������������������ ������� ����
��/� ������	���� ���
� ��������
����
$���
����������!���%�������%����������: ����/��������������������%���������	o-
������������!����
�	������������	���
�
����������
��!�

�����	��� ������ %������ �����2� �� ���%	��������� �������������%�� �	����
�/� 
�

jest uznania trzeciego stopnia ��,������������� ������������,������������� ����� �� �
�o-
����������	����������	��������

0� 
����������� ���������� ���� ������
�� ��
����� ��������� �������� 4������ ��

�!�������2���������������	�� 	������/� 
�������������������
������	��)�������%��*�n-
������������������������/����,����������;� miliardów��������%������
�����������t-
���!� ��������!��������� 
�	�� �� 
�	���0$������ ������� ������������� �
����������/���
����
�
�/����������������������
�����
��������%	��������
������������2/���������!����

����2/� �������
���,��������������������� ��%�����	��������'�� 
�������������
�����	i-
���� 
�%�� �������������	�����������
�$�� �� �����
�� )�������%�� *�������� �������"
�����/������
�����
���$����������������
����'����������rdzo.
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�

'���������������
�����������������

(��
�����	
���	����������)
������������2/�������������	����������!�2�



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

1077/V8

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

�������������������E�������������
��E
?��
�����
�
������
�
����������!���������������!����������
��$�/���������
���

&��
�
�
������
�	�%�����0����������0����
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����������2��1����������2���	���$����
�����l-
���!�������
$�� ��������
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��������������/��	�����������������������/��	��������
���������2�������!���������e-
����.����������	�
����
��������
��������������������!�����
���!��o��

(�����
��	���������������	��������	�������������&�������������������G
3��/�������������2���� ��������� 
�
����������1���� 
���������� �����2��� 
�� �d-

���������/��
���������������	�����������������'��������

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

'���������������
7������������
�����%������!������������2�%���>
��������
���#��	�����/���������������

Senator Janusz Bielawski:

?��	���!��������������������������,����������
������	�%�� �������
����!�����d-
�
������	�����
�
�
$�/���%�����������2����������2/��������2��0������������/����
����
u-
����� ���
� ���������� ������� ��	�
���/� �
$��� ���
������� ��������� ���������� ,������/
�
$����������2�����������������������������$�������!����!��0���	�����/���,�������!

���
�
�
$�� 
������ ������ ���������������/���� 	�������� 
�������%�����	����
�����$�/

	��$�/�������%�����2�����������������������������������/� ��!�������������
�l-
nie rzutuje na ujemny wynik finansowy.

3��������/��!�2�������������
�����������������������
���������
�������������
����
�	������������	���/��
$�������������
���������������	��
�����/��	���������������a-
���������	���������������
������������/������������������%�������	��
����1$������/���
w 2004���� ���
� 
������������ ���������%���� �	��2������������	�� ����
�	���0��	��$���/

w��
$�������������	��	�
��������������������������������������������������������a-
niami po urazach, a takie leczenie jest bardzo kosztowne, jest ta sama sytuacja finan-
sowa, ale przyznany limit jest o 1 milion 800�����������

)��� ����2/� ���� ���2��0��������$����� 
�� �� ��%��������!/� ����%��������!/� �	�

����	��������������������%����������%�
$���/� 
�������
��� ���������������������

zawali. Nie wszystkie instytuty i szpitale naraz, ale po kolei.

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

'������������������������
������
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���������
��
�������������������������������� �� ���
���������������
���%���-
����/������������������!������������� �����������������������������������������a-
������)�������%��*���������������/��������������!�2��������ezesa.

#��������������������������1�����1�����/�������
�����������������������e-
�������$�������
��$������������������������
����/����%	���������
������%���
�����
��,������������/� ���	������� ��������� ��������/� �� 
����� ������� ����%�������/� 
��� ��

���
���
��������������������������������/�����������
���������
�����������
���Rosz-
kowski w swojej wypowiedzi.

#������������/����������������

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Mazur:

'���������������
�������������������E��������������������
������E�������������
��E
�����������������
�
���������������/����������
����#��	������%�/����,������

�������2���������������	�%	����������
���������!����!��.��������������������
����
��� ��	������������!��7!��� �� ���������� �������	�2/���� ���� �����
����������� ������!

legislacyjnych ani organizacyjnych przy tworzeniu funduszu zdrowia. 15 kwietnia
2003�������
��������������������
��������������rezesa do spraw finansowych i wi-
����������������������/������
����!���%�����!���	�����������
�����������������������
	��������9���������� ��!����������/�����
�������������4�������������
��� ,������/����
�������
��������$�����	���enie. To pierwsza sprawa.

)�������/��������������,����������������������/��
$�����������������
��k-
���� ���� ����
�	������� ���
���� ��!����� ���������0� ��	���������������!� �������� ���
��
���������
�
��������	��������������������
���������
�����	���������%����2/������t-
�����
�
��
����
����
�������������	������������������������������������������������
o-
�����������#�������������2�����$�������������!/�������	������������������%���o-
�������#� �� �������������� �����2� ����%����������!/� 
�� ������ ���/� ��� ������������

��!��������������
���������

#����
/� �� �
$���� ���������� ���� ���
���Konopka, jest wywieszony w BIP,
czyli w Biuletynie Informacji Publicznej, od�������������� 
�%������/����	����
�������

��� ������
������ ���	������"� ���
� 
�� ���
�� �= miliardów 172 milionów���� ��� ����
�

����������������
���!��?��
����������	������������������
�����
������/�%�������
�
�/
���������������
����/�:/5 @����������������������;�������������%�/������������-
�����������
��������������
�����������������������
�����
$����,�������� 	��$�/���
��
�����
�������������������
����������������������
��� 
����� ,��
���������������/;@�

I to jest stan, jaki mamy.
)���
�������/����
��!����������������������������/�������������
���������$��e-

%�����������������"������!�����
�������2/�%�������������������������������%$������y-

����/����������������������!����������?���������,��
������������������
�	���
�����o-
��������2������� �� ����
�%�� ������/������������ ���������� ���� ����� ����
�	�/� �
$��
�������������
���
$������������;/�������������
��������
������!�����2��������	��o-
���/� ������	����������� �����������������2��� ����	
�����������	������������� �u-
���
��3��
�	�����	���!����������%��%�����lne.

�����!����� ��� ���%� ��������� �����%$�����!�� ���� ���,����� ��	�%�� ���� ������

��������2/���� ���� �����
����������� 
��������� ���
���� ����
���%��� )��� ���� �o-
���������������������������������������
���/���������������������
�������
��
���
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z������)�������/����������
���������������%$	�����
�	�%�/��	������
�
���������������

����������� �����/� �
$��� ���
���� ����������� :5 grudnia, i szczerze powiedziawszy,
������	�� �����!� ��������� ���
���� �%��������!/� �� ����� ���	����
���� �$��	�� ������

Majewski i prezes �������0�����������
���������������/��������	�������
�	�%�/��
$��
	������������	�����
������
����
�/�������������������
�������������������2�������
����y-
���/���������������������������	�����������/�
���������
��	��������������	������������o-
�������0�����$�����/���������������������������/����$�����������	
��
��������o-
������������$������/��������������
����������
�	�/��
$��������������������
��������


����%�/� �� ���� ����%����
�	�%������������ ������
���!��.���������������������� 
��9
�������	���
��������������9���������������o�����

7���������!��
���/�
������������������
���	��������������������,��������������

�
���,������ ���������� ���%�/� ��������� ������2� ��� ����
��� ����
$�� �������������
�����
������$�����������/� 
�������������2�����	�������B/5����������������������=/5�/

czy 10���/����������
������
��2��������/������������	���/������������� 	����������
$�
����������%$	��������������?��
�
�����	����������	���������������������/�
��
��������a-
���� ���
����� ���������������� ��
��� �$������/���� B/5���� �� ������� ������	������ ���
�$��������:��������������������
�������������������������	����
������������������y-
��������������������/������������������	����������
$�������
���������������
���a-
��%��
�����������������3��������������
��!����������%��

(��%��%�����	������
�%�/���������
�
�
��!/���������
����������/����
�����������/

 �@������$�����������������/������������/��	����%��
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/������������
�����e-
���/����������
����������%��������!��?�����������������������������������������	a-
��/����
����������������
�	�%�����������%	�������)����������2����������������
�����/
���
$������%	�D���������/������������������
�%��
�����
�������/�����������������o-

�/� ��	�� ���������� ��� �������� ���������� !����
�	������/� ��� ���������� 	������
��� �
a-
��������%�/��������������/������@�
��!�����������������������
�������3�����
�����	�t-
����������������	������7!�������
�/������
������
�������������������	�����������
�o-
������ 
��!� ��������!������$�/� ����������������������������/������ 
�����	���o-
�
���������������������	�
������������
���
������"�������������!���������!���%�
��2� ��������� ������
��/� �� �����!� �����/� �	�� ����	���� �!����� �� 
�/� ���� 
��� ���
��

,�������������������	�������������������2�����������
��/�%���������
�����/��������a-
��2����
��/�%��������
�
������
������

3�����%�����	������%���������
������
���/������/������������
��7�������������/
������
��,������������������2��0������������/�������������������������
������������z-
���	����?���	�����/�
������������
�%����$��2/������'����
��������1����������$����

�������	����
���/��������	��
��,����������
�	��������
���
���������������������/�
�������
������2� 	��������3�������������/������������
����������� 
������� 	����������
$�/���

w������� �� ���!� ���
� �	������� ������ ����2� !����
�	������/� ���	i pobytu pacjenta
w�����
�	�/�������������
����2��������������
�	�����
������2���������������
����!��o-
������������2�	��������1��	�/����
������
/�
�������
���������������2��?���	�������%��
������/����
����������
/�
����
��!����
�
������
���������2/��	�����
�����/������%��o-
���������o������
������
��������������
�������
������������

Do sprawy ��,������������� ���� ��
��,��� ���� ������2/� ���
� 
�� ������� ������������
��

���������1�������,�������������������������������	�2�	����������
$������������%$	��
���������"� 
�/� �
$��� ��� ��������� ������!������ ���� ����%���� ��������!� ������$�� �����
i������$�/������������2�����������%�� ����
�����3�	����%�� ���������2������
���refe-
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�����������/����	��������������������������������������������%$	���!�������
�������
�	���!/
to nie jest sprawa Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko, jak rozumiem, ministra zdrowia.

�����������
��/�������%	������
�����>�7!����������	�2/�������
�������������y-
���
������ ,��������� ���������$�� ������� �������/� �� ������� -�����
��� ��3�����
�/
i����������������������������
������	�������3�����	�����/��
$���/�������������/���

�������������������������������%�����������,������������������������������������
��

������!����������
�����������������
��/����
$���������������������,�������	�%�/���a-
�������� ������	����2� 
�/� ������
��������������������������/� %������������ ���� ����t-
�������������*�������������������������������������� �$����!������/����$�������w-
���!/�������,���������!/��
$�����������������%�����������	���������1�����������/���
��
���
�%�������������������	����%�/���2����������konkluzywnego spotkania.

4������ ����� ���������2� ����
��� ���	������ ���
�
�
$�/� ���	�� 
��!� �� ��@/

a w�����
$���!� ����������!� ��  �@� ���������!� �����
$�/� 
�� �������������/���� ��e-
��������������%�� 
�� ��	���� ���������� 
��� ������/� ��� 	������ ����
$�� ��� �������%$	��
�������������������	��������������/����
�	�����
�������$��������
�������2��-	������o-
����������
�%�/�����$��������
������/����	�������������������.
$�������
����2�
�����

���
� ��$
����)����$���/� ��� ���
� 
�� ������	���/� �	�� ����	�� ���� ���������
�	����������

7!������������2/�����
������
���,����������/��!�����%���������2����������������e-
�����/��������������������	������������	�
�%�/��	�
�%�� 
��� ����%��	�����������/� ���

�����������/�����
������	����������
���/����	�����������������	������������
$���
��z-
���/�%��������
���������������������������������%$	�����%����������itali.

������������ �!��� �������	�2/���� �������	������� ���
������	�%��������� ������

���
��/����������������������
��,��2�
��/�%������������������������
����
�	������/������
�	�%����
�	������/�������
�
�
�����������
����/����
$���!�
������
��������������������
���� �� ����
�	�� �����
������ ��� 
�� ���
���/� ���� ��������/� ������������ 
�� ��,�����

��
������������������/���������
�
�
��!����
������������$�������$�������%	������
����
�����������������������������9���� ��������/����%�$������� 
�� �!����� 9� ��
o-
��
�������
������������������������������������������
� 
��/����,��������������������-
����� 
�� ������/� 
�� ���� ���
� ������ ��	���)������ ��������/� ���������������� �� �!��� 
�
z����������������������������e�	�2/����
��������	�����2���������������������

?���	��%�������������������������9������!����$��2���������!/��
$�����2�����

��� ���� ��������/��������� 
�����$
������������������������� ����%����
�	�%����%��

����
���������2/��	�����������niedopracowaniami – to trzeba jak najszyb����������2�
?��
������
�������?����$���/����������������������,��������/����
��	��������


��� �� ������ ���,������� �� ����
��� ����!��
���/� �	�� ���� ��%	����� 
�%�� ��������2
w�%������/��������������
����������
�����������0���	�����
���������%�������������/

���� ���� ���,����� �����
�/� �$���� ������������� 1��	�/� ��� %��� ���������/� ���������

��������������/������������%	�����������2/���� 
������������ ���� ������/������2�����
����2������������������������������%����������%����������/�%������������/��������������
�������������������3��
�	�����	���!�������
������2���������������$�����,��orów.

1��� 
��� ������ ��������2�� 1���������� �����
��� �������� ������� �������

z������������������	���%$������ �������
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�����������������������������������
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Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena Rej:

Irena Rej, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.
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Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
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Dyrektor Generalny
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
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'���������������
3���������� 
������	�����2������������
���0��
�	���������%��������	��������-

nienia wypowiedzi pani prezes Rej w sprawie %������$�/����
���������	��������������
����
���#��	����������������
���1�����#�	������0
����������������
���������������2
�������
�����������
������������������������
��/��%�����������%������������������

(Senator Marek Balicki��1���
�	�����
�����������������
�%�/���������$�imy.)
���������������?��	��
�	�����
����/�
���������
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Senator Marek Balicki:

1����� ���������2/� ��� ���� ��������/� �� ������� ���������
����� ���
�����

0����
��/� ��������$�������������/� ���
���������
�����!����� �������/� �� �� 
�%�
������/������������������/������!��	��/�����
����������������������,�����������

����������������
���!/�
�������������������
�����!��	������������������������e-
����2/���� ��������	��� 
�%����� 
����9���������� 
�����������!����/� 
���� 
�%�����


����9������������
������
��/����
��������������������������������/�������,����
Religa i ���������������������������/�
����������������.�����������������Panasa
����� 
����� ��������� 
�� ��������2�� ���
���������� ���� �
���/� ���� ����	�� �� �����
z�%$����������/���� ���
� ���/� 
����	���� ��������2/� �����������������2����������� 
�
���
������������/����
��
���������/�%������������������������
���
�����
�����y-
���������

3��������������	�������D�1��������������2/����
�	����	�
�%�������	������o-
���������2�%���/���� ���
����������	�������/��
$�����������������
��	������!��	�����
�����
��� 3�� ���
� �������� ���
�
����� �� ���� ������� ������ �����	�2� ��� ���� 
����%��
��������������/�������������������
�%����/���
�������������
���!��������������3�%�

���� ����$�� ������������� ��� ������� ��!����� %�������� ���	����
��� 4����� 
�� ����

�����������/�%����������������������!��/�
�������������
�����������������
������z-
���	��/��	��
���������
������2��'��������

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

'���������������
�����
����������
������������:B listopada w tej sali panu profesorowi Relidze,

��������	��������������
�
��������
�/������������/��������������������������!���!�����/

������
��
�����������$%��	����2��.��������������/�������/����������������������y-
��������������������������������/�
���
���
�����,�����������/���������
�����������/

���
����������
�������	��
����2�

(��
�����	
���	����������)
3�������������������������������������
��>

(!���	�	��"����$������G
#������������������������
���

�����	���	
���������&������	��������	����(�������Wojtala:

'��������
��
����� ����� ������� &����� ���� ��
������� 
�%�/� ������ ��������� ������� ��%�	���


��������%���������������$�����������������generyków na listach leków refundacyj-
���!������
���
�������������������������������
����������/��	���������
�
��������	���
������
������%����������;: marca 2003 r. zos
����������������������/�����!����
��

��%����������������$�/��
$���������������
��/�������	��� 
������
�/�������������2����
������
���� �������� ������$��� �����
� ��
����!� ������������� ������� �� �����
1�%������� ����%��%�� ����� �� �������� ���/� ��� ����������� ��� ������������� �� ���������
200 milionów���� ���	�� �!����� �� ����
�� ��,��������� 0������/� �
$��� ��������� ������
31 marca a 31 grudnia 2003���� ����� ���%	�������� �� ���������������!� ����	����a-
nych w pierwszym kwartale 2004 r.
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7!��� ����2/� ��� ���� ��� ����	��������� 	��
�/� :�%������� ��� �����
��� ��������
���	��������$���� ���������� ���/� ��
�������
��/� �� �
$���!��$����� ����� �������Wy-
�!�������/���������%	���������3�	��
�
������������������'���������������

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

'��������

Dyrektor Generalny
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
&���	
����Wychowaniec:

�����1����
��/������
������/��	���	����������
���
�
��/��������	����!�����
�����
	��/����������
��!����
��������������,��������������)������������������2� �����

31 marca,�����
�������� ����%����������/� ��� �!����� ��������������� �����
�����1��i-
ster �������/�%������������������������
���
���
���	������������
���/�������������

����������/� ��� ����� ���%���� ����	������� %������$�� �������/� �
$��� ��������� ��
31������/� �� ������������� ��
����� 	��$�� 
������!� �� ��������
� ���	�����D�1���� ���
���������������� ����/������ ���� ����2� ���	���/� �	�� ���
� 	��� ����!��
������/��� ���y-
�������
$��%���$��������������������� ����	��$�/� ���
� 
��� ���%�� 	��� �
������������
�����������)����������������%	�����2� 
����!��	�������!��$����� �� 
�������2����� 
�r-
minem 31��������#������ ����
�� ���
����� ���/� ��� ,�������� ���
� ���%�/� ��� ����������

������� ������ ������� ����
��/� 
�� ���� ���
� �������!���� ����� ������
��!� �����!/� %��

������������� ����
� ���
�������/� 
�� ���
� �����������������/� �	�� 
��/� %���������� 	���

%���������/����������������2����������!��/���������� 
������;:�����������������
����
����%��������������������	�������
��

1��	�/������1����
��/� 
���������������
�����
������������
���!� 	���/���� 
�%�

���� ���������/� %����� ���
� ������
��� ����������2� �����
���/� ����
���2/� ���� 
�� ���
�$��/��������������������2��.�
�����
���������	��.���������������/�������������%�a-
������� 
������/� �	������������ ��%���� �������
��� �����	�/���� ������� ����� ������ 
��
�������

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

'���������������
Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

��$���
��������������������������������������������
?���	���������
�	������������� ���
�������
�����������/��
$�����������������

��������������/� 
��,������/���������������������������� ���������������/���� ��������a-
��������2������
����
�������
��!�
����!�������� ���
�������
��/���
����	��/�
��������


�%�� ���2� �����	����!���
�����$��� ?������� %������ ���
/� %��� ��� ��������� ���
� �������

������
�� �	�������/� ����� ���������8�$�%���� �
��� )����	������ ��� 
�%�/� �	�� ���� ��� 
�
�����/��������/��������
�	�����������������,����������)��� ���������� 
��!���������/
Panie Prezesie.
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������	�����������������
�

'���������������
Pan prezes jest, jak rozumiem, po konsultacji i teraz udzieli nam odpowiedzi.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Mazur:

�������������������E�������������
��E
���������
����/��!������������2/�����������������2��������/����
$���� �e-

�
��/��	�����	�/��������������$��������������������������/������������������������t-
�	�������

��������	
������������	��
�/�����������������������������
�����
$�����:5�%��d-
���/� ���� ��������/����������� ���/��������
����������������%���������������������� �o-
������
�	�%���/� ���������2� �$���%�� 
���� �����/� �����%�������� �	�� ����
�	�� � innych
���������������$���?������������������/� 
�����
�	�%����
����� ����������������	��-
����� ������� ��� �������$�/� ���
����� �$������ ������
�� 
��� ����� ����/� �� �
$���� ����

����/� ���	�� ������	����2� ��������� ����������0� �������� �� 
��/� ���� �$������ � jak
�$��	�� ���	������� ����������� �������/� �������� 
�� �� ������ �� ������%��� ������/� ��

�����
���������/��
$��� ���� ��������/��������������	���������2������������� 
������o-
�����/��
$��������������������!��	�/��������,����������������

(Senator Marek Balicki: A jak jest dzisiaj?)
���������
����/������������
�
��/��������������������!����/� ������������������/

a�����������/���������������������	�����
�����
�	�%�
���/���������/�����������aneksowa-
������$�/����
�������������2/�������������������2�
���������	����
/����	�����	i-
���2������������������/����	���!���������	�������ostek.

(Senator Marek Balicki��-	�����������������
������	�������G
'��$����������������������%����
�	�%�/�
��������/���������������
���

(Wypowiedzi w tle nagrania)
�����������
��/��$�������
����������������������������������������
��h-

��������������������%��
����!������/����������������/��	��
�������	i���2��������
(Senator Marek Balicki��-	��
�%��������������������������������������������


wcze������G
������ ���
����/� �$���� 
�/� ��� ��� ����������� �������� 
���� ���	����2� �������

)����$�����/�����%��������
�����������������������/��
$������
����������
�/�
������
�
��������������$�����/���������������������������$���������
��������������������o-
��2� ���� ��������� �� ��
�	�%��� ������� �����
�2/� ��� ������������� ��!����� ����
1�����
���������������/�����������������������%����
�	�%�����	�������	��������	��

��������/� �!�2�������
$���!����������!� 
������ �����/� ��������
$���!���������
�	�%�
����� ��������%�
��������������������������������������
���� �����������/���������
�����znacz������������

��
�����%��
�����	��������2���
��������$�/��������	���
���
�����	�����������e-
�����/�
�������!���������
�/����
�����
��
�������������/��	����
�/����
�������	����2�������/
�������������
���!�����

(�������	 ��������	  �������: Pan ������ ���	������� ���� ���������/� ��� �
��
��������	�2/������������������������	����2���������G

��������
��/��$���� 
�/�����������������/�������������
����� 
�������������
3�������	����2�������/���
�����
���������
�������������
�
���/��������������������!
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�%���������� ?�������$��	������� 
��/���� ��������� �������2� �������
�	�%/� ���$���

w tym wymiarze, jak i w innych.

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

��������
������%�������	�%�/���������������

Senator Zbigniew Religa:

��������������/���
�	�%��������������
���������������
���������	�����&�
�����������
��,	����������
����������
�������
���/�������
������
�
�
��������	�%��/��
�������%����������n-
��������
�/��������
�	�2��
�������/��������
��� �������������� 
�����������
�	�%������d-
����������������������������	�����>�?��
�
��������/������	������������
������
����
���	��

7!������������������2�����������������$�!���������������������	�2����������e-
����������%�/��
$��� ���������������������������������������������������� ������ ������
z�
�%�������
�������������/�%�����
���/�jak co roku nieprawdopodobnie wzrasta refundacja
	��$���3�����%�%��
�����������������(��%�����������������
�����	�
�����������/���������
wiemy, jak ogromna liczba polskich leków generycznych od kilku lat czeka na wprowa-
������� ��� ������� 3�� ��������� ���
� ��������������� &� ���%�� �����/� ��������� ��� ��	����!
,�����.���������������������/��������������/�
�����������������������
�
������ przez in-
�
�
�������	�%$�/���������������������������������
�/�����������
���������)����������/

���
�������,�����������/�%���������
������	��������$�����
���������/�����������������)��
������������ 
�	��� ,��������	����/� �	�� �� ��%������������� ��
�����/� %��� �����!����� ��
mnie przedstawiciel zagranicznej firmy i mówi: jest mi pan winien 3 miliony���/�����������
��%�� ����� �����
���2/� �	�� ,����� ��%��������� ��� ����%���� ��%�
�/� ���� ��	����� ���� �� ���
������������������
���2��3��������������,�������������������������������������������

�	�����������
���!��������/���������
���������	�����/��	��� u polskich producentów. Na-
������/������
�������	�����2/������2��������
��
�	�/��	���������������������
�����3�������
������������!����/��������������������	�
�����'����u���

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

'���������������
Pan senator Balicki, a potem pan profesor Roszkowski.

Senator Marek Balicki:

'��������������/���������������������
7!������������������2����������������1�������/���� 
������
�����	������n-

,�������/��
$������
��������������������������������	���������������
������-	�������
���������2/� ������ ��������/� �	����%����
����/� �!�2� ���� ������������ �������2� %�����

.
$�� ������ �!��	�� �������	�������� ����%��� ���� ��������$���/���� �������/� ��������
�����2������������������������������������������%�/���������������������������/������
���������������/���������������������3�����������������$������,������������������e-
���� ���,������ ��	�%�� ���� ����������/���� ����� ������� ���
� ����/� �	�� ���� 
�� ��������"
�������������� ���������� ���/���� ���
������
�����1������������� 
��� ����$�D����e-
�������� ���� ��� ������������ ����
� ��,�������� �������	����� ������������� �����!��l-
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?��	��
�����
��������/����������������2�������������/������������/���������
���� ��	���1����� �����
���2����������/� �	�� ���� �������� ��,������2� ����
��$�� ���

�����������!� ��� ������������ �������� %����/� ��� 
�� �
������� ������������� �������o-
���!��������/��$�����������������	�%��	a�����'��������

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

'������������������������
������
�������������/����������,�������

��	���	������������	�����������	 !�����
Kazimierz "�
�����#�����
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Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Mazur:
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spraw kultury fizycznej i sportu rów����������
�����������%�������������������

�����
���� ������� ��
����� ����
�$�� �� ������������ ���� ��� ������������ ��!
w�������� A�J�������K��������������
��:B milionów 761�
��������������������������
�
�������������������������
������������������
�$�������
�������!���:= milionów���/

�����%��
�������������������
�$������������
������ ���	���������;=�
�����������)�� 
�
������������������������������������.�:5���	���$�������������������
������������	�

„Szpitale ogólne” z przeznaczeniem na Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy
������� �� ������
���� ��� 
��� ������� �� ����������� ���A/� %����� ��� �����
�� �����
����
���	�	�
���/�������
��������������!�:5 milionów������� 
�� �����
����������;����	�o-
nów. Druga zmiana to 4 miliony������ �������	��J���
�	���	�������K����������������
����������������������
��������	�%�����4	������!��?��
�
����
�
��/������
�������
��/

���$�,����������� ��������$���������!� ���
�
�
�� ���
��������	�%��� ����� ��)����o-
wego Funduszu Ochro����������������4����������0������

0� ������������� ���������� ���� ����
��� �����
�� �� ����������� �� 2 w dziale
J.�!������������K���������� A/��	�%�������������������������
��� milionów 358 tysi�-
cy 547�������� milionów 377�
�������5 <���/������������������
��������
�����������i-
�
������� ?��
� 
�� ������������� ������������� ��
���� ������� ��
�������� �������� ���
�
28 milionów 807 ty��������/� �!����� �� �����������������
�$�� �� �@�� ?��
� 
��������a-
���!����	����������
$�/���
����������� 46 minister zdrowia, a 2% wydatków rzeczo-
���!��
��������������������������
���;=�
�����������3��������������������������
�r-
�������������������������������
��� �������/� ��� 
�� �������� ��������� ���������/���-
��������
���	�������%�����������%����������������%�������2�
������
����3��
�	�/����	�
�!�������������/��
$������
�������������������
�����������������������������ego.

.������������������������������������������/���������������������������,�r-
����2�����
���������	����!/� �� 
��/���� 	���
/� �
$��� ���
��� ��������	���������
����

���������������!������������
���������
���/������������%$	������
������,���������

i����	����������$�/���������%�����2��������������������	������������/�������
�
�/�����2
z����!�������������%�������������������� 
���
�/��
$����������������/���������
���
�������������������������
�����������2�����	�����������������������������������%�

������������
�������������������� 	�������
$��� ?��
� 
�� 
���
/� ��� �
$��� ��������	����

��� ������������ �� %������/� �!����� �� ����������2� ���
��������� �����
�������� ���	�-
%��������������%$��(����+�����������/�������������������������2������
����������

poziomie licencjackim.
1���� ��� ����
��� ��� ����	���
��� ������� �� ����	�� J���	���
��� ������K� ��

������	��������2��������/���������������
�� 
��� ���
� ����/� �	����
����� 
�� 
�	����o-
������� ��������� ����%������� �	�� ���������	�� �����������!� �� �����!� ���%��%�� ���

�
�����3���������: @/�����������:;/B@�
��%�$��������
�����
������!�����������y-
��%������/���������������
������
�$����������!����������/���������
��������
���e-
nia kadr medycznych na 	�������
���������������� B milionów.

'��%������2�����������	���
�����	����������������������!������%��������	i-

����������
�����0���
����������
������������������������
�����	�������������o-
������ 5 5 milionów 150�
���������/� ������� ����2� ������ 9� ���������� 
�� ��� �����

70 milionów – nie ma pokrycia finansowego. Dotyczy to takich programów, jak ogra-
���������������������������������������������	������������
������������������ ���o-
��
������� ����	������ �����/� �%$	����	���� ���%���� 	�������� ��������$�� �����
�
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������� �� ���������� �� ���
���
���� ��������������� ���������� �$�%����/� 	�������� �e-
������ 3������� �� �����	������ �������	������ ������ �������� ���
��������� !�����$�

�����
���)������
��������%��������������%����	��������%���!�
�������������	����a-
���������������������	��
$���	��������!����������!/���
������
����������������$�
��������������	��������!���,�	���

��	���������	�����
����������������$������,����������������
$�������������
���
���� ��������������� ���������%���� ��������� ��!����� �������� �������������� ����%
������
���!� ��� ��������������� ��� (����� 3��� 
���
� 
����� ���� ��������
��� ��������

0���������������������������/���������������������
������
������������������������

������	�
��!���	�����!/����������������
��/������
�����������(����+������������: maja,
���	���������
��������������/������
���������������������
�����������������������	���e-
�������%��������3�� ,��
������� ���	�������� �������/���� 
������
������������ ����� czasie,
��������������������������!��	����������$�����
�������������������$�/������������a-
	�%�2������
����������0����������������$�/��
$�����������������������	�������	�������
�����
�	���������!���������������/�
��������	������������������������
����������/�����
�����	�������������
�	���������!�����	��������������������
������������	��$�����%�a-
����/� �� 
�� �	�
�%�/� ��� ���	�������� ���
������ �� ����
��!� ���������
��!� �����������!
w������/����
$�������������������������������0����������������������������%�����
�a-
������������
�����	�%���$������
��/�����������,��������������!�����������������	���

�����������������������
����������������������������������	��������	�����
�����������j-
����������������
�������������������������!�(����+�����jskiej.

3�� 
�	�� ���	���!�����������	���/��
$��������������������� ������������ ����������
�������,��
�������������/��������������	������������
����������
��������
��������
����	��������������
���!��������#��������������/����
����������
�������
����e���
�����

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

'��������

(Brak nagrania)

�����	���	
���������&������	��������	����(�������Wojtala:

?���������������?��	���!�������nieubezpieczonych, to w rozdziale wspólnym,
�
$����������������������������������������������
���������������������	����$����e-
����
��!� ������������ �������������� ������
��%�/� ��� �������%$	������ 
�	���������
na leczenie osób ����������������!��������� ���� ���������������������� 46 „Zdro-
���K/�������������� ���������	�� �$����!���������!��� ��������
����������
������'o-
���������	�����������
������������������,��������

)��� ������������ �� 
��/� �	�� ,��
������� ���	��������������������   ���	�o-
nów���� ���
�� ��� ����������������!� ����� �����2� ���� ������
���������� ���������
z faktem rozszerzenia od 2003����������������������,�����������!��	��nieubezpieczo-
���!���������������������
�%��������������0����;��������������������������2�����t-
��/�����������
�����	����������������	�,��������������
������������������
���������r-
�����	����/���������� ������������� 
�������%������������?��
���������������
��/���
���������������$����
������������������%�2�������������/�������������������������2�

������������/����
�����	��/����������������������/��������������aszam.
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?��	���!����������
���
�������������!�������������/� ������������������������e-
����������/� ��� 
��� ��	� ���
� ���������� ���������� B� milionów����� ���� ���� �������

������!���������
�����������/��	�����
����������������������������������������������
w roku 2003. W 2003���� ����� ���
�� A� milionów���� ���
���� ��������������/� ����2
�����$�����������
����������%������������
�������
�������������������������!����r-
%��������� ���
���� ������$�� ������� ������
���/� ������������� ��
���������� �� �����
�

����������	��������������������0��������� ��������������!������$�����
�����	/
�
$�������,����������������;����3�������������������������������������������
���/

która jest w tej chwili w parlamencie, dotyczy pomocy publicznej i restrukturyzacji
������$���������������
���/�������������
�����������
�����	�%�����%�	�����
�������

��	��������������������!�������%����������,��������������������!��������������t-
���/�
���������������������������������2��?��
�
��
�	���������������	��$�/��
$�������n-
�����2������������

'��%��� �	����
��� ���
� ���	�������������$�� ��� ,������������ ��� 
����� ����o-
���/���������������������������������������/��	��
�����
�����
���������������9��������
����������/�5@��0����$���������(����+���������/��������������
����������: maja jest

������2�������$�����/�����������2�,�������������)�������/����������	�����������e-
dzi na wszystkie pytania…

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

1�����
������������������	�
����������	��������!����2�������
����������%�a-
�$�/����
������!������������7����
$������
��!����%���$����������,��������������>

(�����������	 �����	 �	#������������	 ������	 �������	 Wojtala�� ?�� ��������
�����������
���Kacprzak, która kieruje programami, ona odpowie na to pytanie bardzo
��������������7��������/��������������i�����>G

��������������

���������)!���
�����	���	������	��%���������������	�����

w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kacprzak:

�������������������E�������������
��E
3�/������
���	�/��
$������
�������������������,�������/����
�
�	���������������o-

%���$�/�����������/�������
���!�
�	���
�	�/�%���������$���������������������������e-
���/����������������������������������	�
������
������������

.�����������������
�
�����������������������/����������������
��
�%��������
��/��
$��

���
���������������������������������������������	�
��!�����9���;"�����������������
���
�/�������������� �����������
��	�����������)���
$����������/��
$�������������%$	�����
����,�������/����������������	�����
��!����������������!����%���$���)���������������


J����	�%��K� �������� ��!� ��� ����2�� ��������� ���
������������� ������	�%��/� ����� ��������
����������������/���
���������������
�
��
��������������2������������%$�owych.

7!��� �����������������2/���� ���������%�������
��� ����������/� ���� ����2� ���
���
����������!������
�������	�����	�� ���	��������!� ��� ������
��/� ���������������������	�

���$	��%�������%��������	�
����������
���/��������
�	������������������� ��,���������

��
��������������
�����������%�������������	�������������
�$�������!�������������
0�
��������%�����������2/������������	���������������������������������������/

����������������/������	������������
��!���%���������!/��
$��������%	��$���
��
�%������!/
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��������	�%������!����������������������	��������������������
����1��	�� 
�
����������
�	������%����������������!����!����������������������������������������%�/�������	o-
%��/������������������������
��� ������������������������������������������������u-
blicznym, czyli szczepionkami i lekami antyretrowirusowymi dla osób chorych na HIV.

7���2����%���$�����
������������������)�������%��*��������������������o-
����������/��
$�����
�
����������
���������
����%������/�������/��������
$�����$�����
��������������
���������)�������������	�����
�%�/�����������
����$����/�����������o-
�	����������������������$�/��	�����	�/������������������� 
����������2/���������
jest to kontynuacja programów.

4�����	���������
��!��������2�������%���$����	�
����������
���/��
$��������
��
�	����
�
�	�����
�
�	�/�����	�%����
�	��������������������������	�����	����������
��h-
������%�/����������������������������
���,���������,������������������	�2���������	i-
��2� ������� ,�����������/� ��	�������� ������2� 
������ �����
�/� 
��� ��������/��������

���������� grudnia tego roku, gdy podczas monitorowania programu zakupu zastawek
i��	���$�����������!����%����
�����	�������������
�����,�������������������/������u-
������/�������������������
��,��������3��������/�������
�����$����,�������������3�
������� ��������� ���������� ��������� ��� ���%���$�� ��	�
���� ������
���� �������� ��


�%�/�����������2�
����!���
�������'��������

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

'���������������
#������������/����������
���?��������

�����	���
�������'�������

�������������������/�������������
��/����������
������%���������	�2����o-
������� ��������� �� �
����!� ����������!/� �� 
��/���� ���� ����� ��%��� ��2� ���	�������

����������������%�������
������� 	�������!����� ��$��������������!/����%��������o-
��
��/���������������%�����2�����	�������	�%��������%������������%����(����+��o-
��������/���������������
���������
������/�����������
���2����/� �����������������s-
�������)��������*����������������(���������/�������������
����!� ��,�������/��o-
����������
�����������e���	��������������������������������!���������

)�������� ��,�������/��	�
�%��������� ����������������������������)��������/

���������,������/������������
����������/��
$���������%����������/������������%��,��k-
����������/��������������������$�/� ����� ���
����������������� ?��	�� �!����� ���������
i���������	���������	�2�������/�
��������������
�����,���������4������������/���������
������������
����������/��������������
�����������$����������	������/���2��������e-
�����������/���� ,��������������������� ������
����� ,������� ����� ,������/� 	������ 
��
���������/� ���
�
������1$��� ���� �� 
��!� ���	����!� �� ����������!� �����!/� �
$��� ���
��
�
����������������0�����������
���%���������������
����������nienie informacji.

����������	
������
������	�����������������
�
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o wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia w porównaniu z wydatkami kas chorych.
Jest to porównanie finansów w latach 2002–2003 i planu na 2004������
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do 3,95%, przewidywane wykonanie w 2003 r. to 4,�:@�� ��
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��/����	�������#�
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:
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(Senator Zbigniew Religa: Przejazdy kolejowe.)
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����������� ������������	��������	����&arek Grabowski:

�������������������/�
�����
����������� � milionów 496�
�����������.
��������

od pani minister 0��
�	��
������,��������
(!�%���	�
��&�"����	�	�
���	'����"��&�	�	(�����	'����"���&���	�	�����"����

Senatu Aleksandra Skorupka:�7���
�����
����
�/����
$�������������������	���������o-
�!�������������J��!������������K>G

Tak.

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

'���������������
0��
$������������������
�����������%�����������������������>

(!���	�	��"���������������������G
Dobrze.
7����������������������������� A�����etu?
��������
����
���/��������

Senator Józef Sztorc:
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�����%�� ��� ����� ����������2� �����������!� �������� ����
������ &��������� ���
�����/
a�%�������%	������������
���
���������
����/��������/��������������
��������������
������������ �� :A@/� �����
������� 9� �� ::@/� �� 
�������
��������� ���� �� ������	������
,����������?���	�����������������������	����	�%������������������� �@/�������	������

���
�������������2�������!���
������!���������$��
?��������������������������������?���	������
���
������%������/����������������

���������/�������������
�����
��	�����������
���!��'���������������

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

'��������
?������� ���� �������� ��
����� ��� ���� ����
��� �� ���$�� ����
��$�/� ���� ���������

����������� ���	������� �%��������� ������ ����
��� ��������� �� ��������� ���� ��� ����
������������������ A������
�>�?�����������/��������

7�����
�������������������������
����
�����9��������/��������
���������u-
���	�� ���!����2� ��� ������������ �����!� �������� 9� ����%������2� �������� �� ������
art.� 5� �� �����!� �����$����������������!������
����� �����������	����2� ������
����
��� ������� ������	��%�� �� ���������e����� �	�� ����
�����!� �
����� ����
����8

��������	�%������!>�)���������������iwów.
7����������������������%�>�1��������
������������%������2>

(!�%���	�
��&�"����	�	�
���	'����"��&�	�	(�����	'����"���&���	�	�����"����

Senatu Aleksandra Skorupka: Tak.)
�
��������
������
����������������������������������%����
�� 5/��������o pod-

����������������LAG
Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������%����>�L�G
'���������������
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A� %������� ������	������������/� �
$��� ������������ ������������������ 4���o-
��������*�����$�����	������!/������
�����/�������������/����������
�������������%�

�����2����������

�����
������������2 31.
(Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Mazur�� 7��� ���� ���
����

wolni?)
3��/��������
��������	����'��������������/���������������/�	��������������������

pana obietnicy.
'���������������

(Przerwa w obradach)

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

�����
����������������
��������������;:������
����
�
���������J�����K�
�
����������
����1����
���
���4���������/�����������	�
�������������>

(Wypowiedzi w tle nagrania)
���
������������
�	�/��	����������������%�$�������
���������������%���������e-

����� ������� ������/� �
�� �� ����
��� ��,������ ����2�;:� �����
�� ��
�
�������� J�����K>
#���������������������,����

�%�������� 
��/� �����
�	�	�������������
��������������/� ���������������o-
���
�/� ��� 
�� ���
� ���� ��
���� �����
���� ��!��	�������������)����� ��
����� ���e-
��������� 
�%�/���� ���� ��������/� ����������������������2/� ����������	���� ���	������
������ �����
�� ������
��	���� �������������������������������
��$��
������������e-
rytorycznej.

&��������������/��
����,�����>
(!���	�	��"���7���2 31?)
3��/�����2 31.

���	���	
���������&������	�����������	��+��	�������������������
���

Jolanta Banach:

�������������������E�������������
��E
?��	����%�������������2/�
���!��������������2���
�������������������/������������

����������������������������������������/�������������	�����������
���
��������e-

������0�����������
��������������������
����yrektorów o dodatkowe uwagi.

7!������������2/�������������;:�J�����K���������������$�!����������������/

�%��������������	�
�������
����������������������������������/� ���
�������
�����o-
	�%�������������������������
�$��������	� 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
o 10 milionów 500�
���������� �� ��������������� ��� ������	���2� ��!�
������!� !�,�$�
�������?��	���������
����/�����
���������������
�������
��$�������������������
��!

�����$�/����
�������������
�6����������/�������
������������������������������/

����������������'��%���������������
����������������
�����
����������
��/��	������o-
��������	�/�������
�����������2��%���������������
�$��������������������
��������

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

rzeczowych w dziale 750 „Administracja publiczna” o 2%, czyli o 537�
�����������?��	�
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����
�������
����������������
���������� 
��/� �������������������������� 
�����y-
��
���!������
�/����
�����%�
���������������2��'���������������

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

'��������
������������� ���
����� �������/� �����	����� 
�� ���������
���� ������� ��
�����

�����
���������
�/����������	���������
����%��%�������������%���������/������
��������

�� �������������
���!� ����
��$�����	�����2�9� 
�� ��	���� ��� ���������	���!��������� 9
�����������!�������?�������!���	��������������2/������������������������/����	������
e-
���/�
�����$������������������������������4����������������������������$�������!�
�i-
����!�,��������/����	���������������
�������2/��	������������
�%���������/�������


�	���������2�������
�%����������?������	�������/����������!����!$��
�
��������������
���������	���

���	���	
���������&������	�����������	��+��	�������������������
���

Jolanta Banach:

��	������������� 
�����������(����+�����������/�������
��������
��� ����� ,���n-
������/��������������B��3�
����!�������������	�%������������?��
�������������
���1u-
�������/�����������3�����
���
 6.

Pkt 7, wyspecyfikowany w lit. a i b, „Programy wieloletnie”, czyli dostosowanie
������$�� �������� ��	���� ��� �
������$�� ��(���� +������������ ����� �����������
��
i���!�������������������������������������������0���/����
��
������������������

(�����
��	���������������	��������	�����������$�)��/�����������3�� ���	�����

centralny instytut)
7���2�B5� J#����
���������$�K��� ��������� ������� ����������� �� �����
����!

������ �� �������� ��	�
���� ������������ ������������
��/�������� ����2/�����������

*�����$�� ���	������!� 9� �� �� ����	
����� ���� 9� ��������� 
�
��� ������ ����
�����!/

��������������������������
��������
������
������������
����%��*����������!��i-
	�
�����.�$��)���������������!������
��:55���	���$����������*�.)����������a-
�������� ��	����� ������� �����������/������ 
�	��� �!��� ��������2/���� ��������������

�
�������
�������������?��	������
�������
���������������	����
����/� 
�����������d-
�������������
���
�����������
�������������������,�������������������%���������$�
����������������!�

70���	���$�/� �
$��� ��%������������� �������� *�����$�� ���	������h, rozdy-
���������������������������� ������������� 
��� ����$�/� ��� A����	���$�� ����	���� �e-
��������	���������������������������
����/���:� milionów����9������������������o-
����������������

0� �������� �� 
��� ���������/� ��� ��� ������������!� ������ ���� �������!

w obs������������������������ ������
�$�����������������������!���	����!� �����u-
���
��!��������$���������������� ���
� ���	���������
�����������������������/� ���	�

���
����������������%�����
������������������������������%��,������������������$�-
����� ������� ���������
�� ��
������ ���!������ �������� �� ���
������ ���!������

z���
�������������������znej.
���������/�����%��������������
�����
�����������������������/��
$����������

���
� �����
������� ������ �������� ��	�
���� ����������/� ����
�������������� ������� %�a-
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���
�����������������������%���������A5� milionów. Taka kwota jest obecnie przewi-
�����������
����������
������.������
�
���������������/��	��
�����������,��
�/������
a-
��/��������������/���������������������: stycznia, tylko prawdopodobnie 1 maja 2004 r.

��	����� ������/� �
$��� ���
�������� ����� ����	��$�� ���������!� �� �������� ,i-
��������������
�����������$�������������������/����	������
������������������	o-
����������������:����	���$��
��� ���
� ��������
�������1$��	�������
������������d-
���������������/������������������
���������%����
$�/�������
�	��/�����������e-
������������
�����5 milionów����������������������������������/����	���������
�
�����
60 milionów, lecz 65 milionów. Te 5���	���$�� ���
������%�������������!� �������

��������������
�$����� ���
�
��������
��	��/� ����
$���!������
� ������������������/

a��
$��� �������/� �� �����������/� �������� *�����$�� ���	������!�� 3�� ��� 
�� ������
��
zmiany w obszarze pomocy i polityki spo��������

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

'���������������
.
������� ������ ��
���� ?��	�� ������ �� �������� ����� ��
�	������/� ������� ������

�������2�����������������
���

1�����
�������
������������������������������������������
�����
�����
�������
��������������;/��������
��A����	���$���7�������
������
����������������������>�3�

�!�������
��������������������!���	����!/��������� 83.
(���������	 �����	�	#������������	!��
�����)	 �����	 �	 ��"�����	 �
�������&	  o-

lanta Banach��1����>G
3��/���������������

���	���	
���������&������	�����������	��+��	�������������������
���

Jolanta Banach:

����� ��������������/� �� ����� ��
���������� 
������ ��	���2� �� ������������� ���
������������� �����
������ ��������������/� ��� ���
� ������ ��� ������������ )��� ���

������� #������ 
��/� %����� %����� ������
� :A����	���$�� ���
���� ��� ��������

60���	���$�/��� 
������������
���� ������
��!�����we 160 milionów, tylko innym ka-
�����/����������������
���������:�����	���$��%������
���������������������
�����e-
���$������������������
�$���������������������/���A����	���$�����
��������������
����
��� ����� �������/� �
$��� �����	�� ���%���2��� 
����!� ����������!/� ���� �	����� �y-
������������
��������
������������������������������������������������	�����������a-
�����������/�%��������������������
��������
������������������
���
��A� milionów po-
���	������	��
���������%���������%�����!/����
$���!����
���������������������	�
�����
������������������$�
����.����������%������������������
����	��������� taki sposób,
���������%����/���
���%�����7��
������0��������/�������/��%	��������/��
$�������
stosunkowo niski poziom bezrobocia i relatywnie mniejsze obszary ubóstwa, dostaje
������������������������	��
�%������%���	%���
��/������	���������
�%�/��������
�������/
czy bogata. W tym roku z tych 160 milionów����:�� milionów wszystkie gminy otrzy-
����������%���
��!��������!������/�������%	�������
�/���������������
����������	��a-
cyjnej i jaka jest w nich stopa bezrobocia, a 60���	���$����������������������������o-
�$�/� ��������������/� ��������� �	��
�����/� ������
��� ��� ���	������� ����%�� ��������
��
��������$������������������������$�/�
�	�������������!������azaniu.
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����������	
������
������	�����������������
�

3������
��1������
������������������������ 
�%�/���������������
�������������

�
���J1�������������������������K�

�
��������
����!�����������2���
������	��������2���������	�%��	������>
����������
���?�������/������������������

�����	���
�������'�������

�������������������E������1����
��E�������������
��E
7!������������
�2���
�/���������������������������
��/��������������*������

�������)��������������
���������������!����*���������������������
/��
$������
����a-
���%���
��� ?��� �����
���
��� ��������� ������ �����2>� ?��
� 
�� ���
�
����� �������	�� �o-

������/� ��������� ����	� ���������� ��� ��
����� ������� ��� ���	������� �����������
W�
��������
�������	��� 
���������2������
�D�?���������������
���� ���	����%�� ���
� 
��

�	����*��������������>

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

����������	����������/���������
��/���������� ��������������
������������a-
�����
������2D

(��
�����	
���	����������)
?��
� ���������
���� ?��	�� ���!��� 
����$��2� �� ������������� �����	�2� ����� ����
��

����������/�
����������������
(�������	 ��������	  ��������� �����������/� ������ ����2/� �	�
�%�� �������y-

������
�������������G
-	�����
������
��
������������
��/������������/� ����������������2����
������a-

spokojona.
#�������������

�����������	���	������	��%�����,�����
�

��&������	�����������	��+��	�������������������
���

Tadeusz Olejarz:

�����������
��/��������������*����������������
����!�	�
����
���������������-
%�2������
����������!/�%�������������������
����������������������������	����a-
���!�����
�$���)�������������%��%�������,�����������������������������!�����y-
�����2� ; miliardów 100 milionów����� ������������/� �	��� ,��������� ������
�� ��� ���
��� �����������/����,�����������������������������2�
����������������������5���	��r-
dów 200�
����������

?����� ��� �������
���� �������� �� 
��� ��
�����>� ����� ��������� �������� ������
�
��
��� �� ��������� ��
���������� �� ���
�
�����!� ������ ������ ����� �� ������������!
����������
�	���!/��
$������
����������	������!������!���������������������0��e-
%�	�����!� 
��!������������ ����������� ������/����������������������������� ����� 9
���
�����������/�������:���������9���������������������������������
�	������
�������e-
������������������(��������������������!��7!����������	�2/����%���������������e-
%����*��������������������������������$������������������������
�	���!/����������
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���������������!����!��$���������!�������������:��@�����
���������������	������o-
��
���!/���
�����,����������������������������������������

��������/� ��� �� ���5���� ���� 
�	��� ���� �������� ���� ���� ��������2� ����������
*�������� �����/� �	�� ����
���� �������� ��� ������������ ��%�� ����
�� �� 	�
��!� ���
�p-
���!��?������%��
���������
�����/����������	������������	���������$���������������/

������
�
����
�
������/����
$����*����������������������������������������2������
���/

���������������2�����t����������������
����������
�����
.�����������������
��������������%��������������
�����������$�������/�%���

	����������� ������
�������D�0�����%���� ����� ���� 	�
��!��������������!� �������2
,��������� *�������� ������ ����� ���������� ������������0� �������� ���������� �� raz
���������������������� �
��������������� ����	��������� ��� �,�����������������
���!

�����/��
$������
�������������������/� ������������������������������!���������/���
�����������
y
������$�������!���,��������

?��
�
���	������������������������
���������/��	���������
�����������/��
$�����
����������������	������������
�	�����������
���
��/��	���$�����������������	�
���������
���������
������������'��������

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

'���������������
7������������!����� 
��� ��,�������� ����� ����
��� �!������� �����2� �������������

legislacyjny? Nie.
7��� ��� ����� ��
����/� ����������/� ��%	������ ������������ ������ ���>� ���u-

����/�����!���	��������
��/� ��� ���!���2� 
�/� ��� ���
/� �� ����	�� 
�����	���/� �������� 
�
��������2�� .���������� �� ,��
�/� ��� �� 
��� �!��	�� ���� �%������� ���� ���� �����������

������$�/�������������������������������!�����������������������
���	�������/���e-
����$����������������������2�����������/�������������������������������������.��

�$����������$�����������
����������������

7!��������� ����
�2� �������� ������ �����
��/� ���� �������� ��	���� ���������

w��������B;���������D

���	���	
���������&������	�����������	��+��	�������������������
���

Jolanta Banach:

����� ��������������/� 
�� �������� ��	���� ��� %�$����� ��� ������ ���������/� �	�
jest jedna, w poz.�:B/���������������������������������������$�����������������	���

������	���������
�������������eniach rodzinnych.
7!��������� %������ �����2� ����
��� ����
��$�/� ���� �� ����
���%�������� ��� ��

����
��	��%���������	�����
�������������
�����2�������������/���������������������y-
������ 
��� ��������������������/������������������
������������������!� ���������!
������������/������
��!���������������������	��������������������	���/�������������

�	���
����
�������
����
����!�
������������$�/�������������	��
��!/��
$�������������2
������������ ��������/� ���������� ����
��� ��� �������� ��������%�� �� 
�
���� �����������
���������	��%���	��
����!���	���$������
��
������������$���?�������������	�
����e-
%���!���
���������������������
�������������
����������������������������������y-
������
���������	����������������
$����������������������$���������!����	������

���%�����J0������������	��K/� 
�����
���
����� �������������������/��������2�����
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��
�������������������������������2�����������������������$��
������������������-
cej 21 milionów���������������/����
$���/������
��!������������������	��������y-
������� ����	��� �	�� ����������� ���
�������������� ������������� �������� ��	���� ��
�,������������ ���������� ���������!/� �	�� ��������� 
������ �������� �� ���������/

��2� ����� ��� ��
��������� �������� ����� 1����
�$�� ���$��� ���� ��� 0������%�� ���
�

z�����������������	�����
��!������$�����������������/��������������������,�������a-
�������
������������������!����������!������%�/��������������������$���	�������$�
���������������!�������������������	���

Z powodów technicznych, �������
��������!����������$%��%������2������o-
������/��
$������
����������
�
��/�����
�	���	�������
�/���������%	����������	����2��,i-
����������� ������ ���������� ����
$���!� ����
�$�� ���������!� �� ������� ������

������������)����!����� �� ����������������
�$�/� 
�	����� 
�/� ������������������� �e-
������� ��	����� �����%����2� ���
�� ����
�$�� ����
�����!� �� ���������
4 milionów���/� 
��� ��� ��������	���� �,������������ ��������������!� ����
$�/� 
����!
�������������!����������/� ��������	����������������!����������� ?��	�����������d-
�
����,����������������
�$������
�����!����������!������������ ������
����� �n-
���
��������/� 
�� ���� ������ ���%���2� �� 
����!� ����������!/� �� ����
��� ��������
i�����
�����������
����������������������������������������������������
����!���
u-
�����!��1�������%�
������ ��������/� ��%�������� ��1����
���
����*�����$�/� ��
y-
����������%������������
�������������	������������o����:� milionów����

�	
������
�����	�����������������
�

'��������������������������,����	��������%���������/��������������������w-
��� �	�� ����������� ���������� ��� �������� �����1����
�$�� �� ��%��
��/� ��� �
$���!� ���
���
�������/�����	���������
������	��

������
����� �� ���������� ����� �����
����1���	����%�/� �!��������� ����,���o-
��2������������
�������!��	�/� ��������
����������
����� &M����������������������	�-
%�����������������!/�������������������	���
�%���������������������������������t-
���!����������������$����������������������
������������
���
��!�	��������
�
a-
��/� ��� ����
�� ����%���� ���� �����������!� ���������� ������
���!/� ��������� ��� 
�
������������������
��������������������������/�
���������9����$�������
���������%�
����������9�������������$�����
�/���������
���
���2����������!����������������o-
��
������
����!������!���������!/���������������!����	�%�������8�����������!�

��������/�������
�
������	�������%����������������������$�!������
$����)��o-
����%��*���������������/��	���������������������2�����
����
����������1����a-
������/�������������� 
���� ���������2/� ��������� ��� �����������	����� 	��
����� �	���
����������1����
���
��� 4���������/� ������ �� ��	�
���� ���������� ��� ���� ��� � �
���r-
����/� ��� ���������� ���
� ���������� ��������� 
�������� �������������������� ��	�
���

������������������������������%��
�	���
���������������������
����/�����������
����

���
����
���
����������/�,������������
��������
����!/�J)���������
��
�%�����
�%�a-
��������������K���������)����������!�
����������2/�
���������������������
�
����������-
����/� �	�� ����������/������1����
��/���� ���������� 
������������ �������� ��������

������ ��������2� ��� ���
�����/� �������� �
$��%�� ���$������� �������2����	������� �a-
������������� ���������� ������
���!� �	�� ���������$�� ���$�� ������� ����������/

����	�������� 
�����������/� 
�����������
���������	�����������	������� ��
������)��o-
������*�����������������&���������������������������2������������������
���
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(���������	 �����	�	#������������	!��
�����)	 �����	 �	 ��"�����	 �
�������&	  o-
lanta Banach��7!�
����G

#������������/�����������%������

���	���	
���������&������	�����������	��+��	�������������������
���

Jolanta Banach:

'�������/���������������������
.�����%��%�����������������������������
���������������������/�������i-

�
��� �������� �������/� ��� ���������� ��������� ��%�	����� ������������������������
������
���!� ������������ ���$�� ������� ����������/� �
$���/� �����������/� ��
���
������� �������/� ���
� ��
���� �� ��������!� ������� ������
����� 3��� ,��
� ���� �����

�������������
�%�/���������
���%���������/�����������	�
������������������$����������
�����
��� �������� �� ��������������/� ��� ������������ ���$�� ������� ����������

��	��������������������������
����)��
�����������
����������� ����������������� �e-
%�	����� 
��� ����
��� �������� 
��� ������ ����� ����	������� ��
���� �� ��������!� ������

zdrowotnej. W�
�����%�	�������������������/��
$��������	�����
���������9�������y-
�������9�,�	���������$���������������
�����������!������������������/�������
���d-
�
����������
���
����������������/����������
�����������.��������
��������
����!

kontraktach.
4������������������0�����������������������������������������������������i-

����������������������������������������
�������
�����������������������2���������e-
���������
�	�%��������
$�/��
$���������
������������
���
�����������������������t-
���!/����	�/�����
������
���������������������������	�������

�����������/� ��� �����
��� %���������� ���
������� �� ����������/� ���� ���$�
������
$����%����!��������2� 
�%�������������
���
������� �$������ �	��$�������	e-
%������
�����������������������/��	���$������������	�������������%������������u-
mienia w tej kwestii.

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

�����
���
������
���'���������������
7����
���������
���%�����	�������
o�$���!��������������������2�%���>
7�����%���������2�����������������������
��������
��������������/��
$��/� �e-

��	���������������������������
��$�/������������%���������>�?���	�������/�
��������
��
����!��	�/����	�����/�
�������������������%�
$���3������������������%�������������/

tylko wprowadza we���
�������������
#�������������

�� ��������������������	���*���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Roman �����������

7!���������������� ��������� ��	������������A�/� ��� 
����
�������	���������,i-
��������������������!�������!���������������!�����������������������������,i-
����������� ����� ����!�������!���������� ��������!���������� �	�� ��$�� �� ������e-
������ ����!��������� ������� ��	�%�� ��� 
��/� ��� �� ��	����� 6 pozostanie kwota
29 milionów 383�
������/����	��
��/�������
��!����/���������	������<���������5���	�o-
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nów 383�
������/� �� �� ��	������:��� ����
��� ����
����� 9�   miliony����� 7��	�� ���
�
����������
����������
�������
����/�����������������
�������tkowe.

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

'���������������
7������
�
���%���������
��������������������������������
��>

(���������	 �����	�	#������������	!��
�����)	 �����	 �	 ��"�����	 �
�������&	  o-
lanta Banach: Tak.)

'���������������
�
��������
�������
��$�����
�%�
$�������	�2����������
��������������/��
$������

��������������������$������
�$�������
�/�������������������d����������������L5G
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%����>�L�G

'����������������?����%�������������	�����
���������������������������������
����$����$������������
�/�
�	������������������������������
������'���������������

7�� ��	��>� )�������� ����� ������� ��	��� 
����/� �� 
����� 
��� �����������	����/

��D
(!���	�	��"�: Fundusz Pracy.)
#������������/��
����������$������*�������������>

���������
���.	������������,�������
(���������	 �����	�	#������������	!��
�����)	 �����	 �	 ��"�����	 �
�������&	  o-

lanta Banach: Tu nie ma zmian.)
)�������������0����������
��������*��������4�����
������!�������������a-

���������!/��� 
�%�/� ����������
����/� 
��� �������� ?������� 
�	��� ��������D�#�����a-
opiniowane pozytywnie, bez zmian.

)��
����
�������������������� 
�������
��/�������
�����������������
���%���o-
�����/�����������	�
��������������/������
��������������������
�����*���������!��i-
	�
�����.�$��)���������������!/��	����
��������������������%�����������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, ale po przerwie, bo teraz nie ma ani prezesa ZUS, ani nikogo z funduszu

rehabilitacji.
��
�����
����!��	�������
��������
����������
���
�������������������
����o-

���������������2/��������������i�
������
���������������������
'������������
����������
����
�������
��$����������������
����/������
����������$������������
����-

stwowej Inspekcji Pracy.

(Przerwa w obradach)

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

0��$���������
�%�$����������
��������/�����������
���-����Hintz. Koreferentem

��� ������� �����
�� ��
�
��������� J����
����� &��������� �����K� ���
��� ���� 7����� ���
�������������� 
�%��������/���������
� 
����������
��� ���
�
��������	����������������
���������������������������
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#������ ������� ������ �����
��� �� ��
�����/� %��� ���
� 
�� ���� ���� ������
/� 	���
��!��	���� ��
���/� �� ��,�������� �� ����
��	���!� ������������!� ���� �������������!/

�
$�����������������/������	��������!�,������������������
������&��������������
�����
��������������

#�������������

�� �����������	��	����-����Hintz:

'���������������
�������������������E�0�������������E

������
� �����
������
������ &��������������� �����
������� ���� ����������� �o-
������� ������������ ���������� �� ���!/��������� ��� ���������
��	�� ����
�����/� ������
���� �=��������������� ������������ �$������ ������ ����
��� �� ���
�� =:B�
���������/
z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników – o 767�
���������/������������������e-
�����������������9���:;��
��������������������*�������������9���:=�
�����������#����
�
��
���	��� ������������� �%����������� �	�������%�� �����
�� �
�
$�� ����
������ &n-
�������������� �� ����2����������� �����/� ���
$�����������������
����/� ��� ��
�������
�
��������� .��$��� 
�%�� ������������ ���
���� ����
��� ����
����� �� ���
�� : miliona
180�
����������5 milionów 330�
���������/��!�������%�$�������������������������y in-
���
������� ��������� �� ��,����
���/� ��� �����!���� �� ���������� ��� �����
� ���
��	���
�������� ��� ������ ���
��	�� ����
������ ���������������� ���������� �����
�� ���-
stwowej Inspekcji Pracy po stronie wydatków na poziomie 203 milionów 548 tysi�-
cy���/�
�����
���� miliony 98�
������������������������������������������

14�	��
������ ������� ���� ������������ �������� *�����$�� ���	������!/� ���
��

�$����������������������������������	�������������
�����������9��������������o-
����2��������������%�����
��������������������������
������%��������������������9���
������������ �������������� ����%������� ��������!� �� :;=�
����������� F�����
�����������������
�$������������������������������������������� miliony 237 ty-
���������

��������	����������������,��
/���������
������������������
�������
���������
���2��
�
$�/���������	��������������������2�����/��	����������������������������
���(����+����������������������$���������������
�������
����/��
$������
���������u-

�����������������
�������������������������������/������	�����,������������������-
���������$������������/��	�
�%�����
����������������
��/����������
����
��������e-

���������	��������������������������
���!���
������!������� �������	���������
#�������������0���������������������
�����������������
���������������$�����o-
chodów, jak i wydatków.

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

'��������������/������1����
���

(��
�����	
���	����������)
7�����������
����
�����!����������������������2��������ofonu?
(Senator Józef Sztorc: Nie, prywatnie.)
?���	�����!	�����/�
�D
(Senator Józef Sztorc��0������������!	������G
Dobrze.
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.�������������������������
�������
������
������&�����������������������
���!
etapach i we wszystkich komisjach, a ostatnio na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, i poza

��/������������������
������������/�����������/���������
������
�������������2��
atów.

������������ �� ������� ��� ��	������� �� ��	�%$�� ����
��$�� �������� �������/� ��

�������
���2� �����
� ����
������ &��������� �������� 
����� ���
�����/��� ������ ���
��

��!��	�����������/�������%�����2������%��������������
�����/����
�����
�������	���
9�
���������%������������������/���
������
�������������9�������%�
������

7����������������2�
������
��������>�)���������������������'����������rdzo.
�����������	����������
������&���������������������!�������������

(!�%���	*��
�����	�����	+���	Hintz��'��������G
�����������������
�����������������������������2�����	������������
������o-

�������/���� ���� �
�������� ������� �������%�/� �� �������� ���/� ��� ���
����� ��� ������

��������.��� 
��� ����������
���!� �������!/� �
$��� �������� �����
����	����/� ������ ���
������
���2����������3����������
������������2 14 „Rzecznik Praw Dziecka”.

���������������!������$�/����������������������������!���� ��,���������u-
�	������/�����������?�������������������
�����2��������������������������/��	����	e-
%���������
��������!����������$�/�����������%�$��������%����#�������������������
'��������#�����������������
����	������
����

?��
� �� ����� ����1�����������������/� �����
��� ��������#����� ��-��	��/� ����
+	����
����
���!/�%�$��������%���/��������-%��������1�������/������
���������

#�����������������
�������$
�����,�������/��������������������������
����	���
,��������������#��������������������'���������������
��������
���

#�������������

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka
Agnieszka Komar-Morawska:

���������������������������E��������������������
������E������������stwo!
������
�� ������ ���� �����
� ��� ���� ��� � �� ������ 14 „Rzecznik Praw Dziecka”

���������� ���
��   milionów 141�
�����������0� �
������� ���������$�� ���������!� �����

��������������������������
���������������
����������������)���������������
���,�����$�

�����%����	����� ��� :���
���������� ��� ������� �����
������/� �� ���
������ �� ��%��������
z��������� �������� *�����$�� ���	������!� ���
���� ����
��!� �������� ;<5�
����������� .��j-
�����
��%�$��������������	�����������������
�������9�5��
������������������������������e-
�����,�������������������/���������������������$�����������������������������������z-
������.������������������
�����	������
��!������/��������������������
�
�������
/�������
ó-
�����������	�������
��������
�����������2���
a��������������������������������������

�������
�������
�����,���������?���	���������
����/���������������e�����

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

'���������������
7�����������
���*����������#��������/�����,����
� 
���������������
�/��!������

�����2�%���/���
�������2/��%����2��������>

(��
�����	
���	����������)
(Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Agnieszka Komar-Morawska: Jestem

%�
����������
���2���,��������������������G
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�����	�(����������������

'��������
0� ��������� ������� 
�����	���!� ������� ����� ����� �
�������/���� 
�� �������	�

�������	��������!�������� ���
�
���������� ,����������2��� ����$�� �������	��/� 
�����
mam nic do dodania.

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

'������������������������
�������'���������$����������������������
�����Jaro-
������������/������ ��%������	���/� ����	�� 
�����	���/��	�%��� �������������� ������j-
�����	������������$��

?���	�����
�������
������������
��������������������������
�����������������e-
���/� ������������� ����
���� ��
����� ���� ���� �������� ��������� �$�����/� �������� �n-
formacji rzecznika praw dziecka.

���������������������2������������������������$�%�����������������������

1���������������%�������: �;��

(Przerwa w obradach)

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

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

�����
������������������������7!����������������2/����
������������������	������k-
��������2/�����/��	���������
��
��������,��%���
�

Obecny punkt obejmuje plan finansowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
������%�/�*��������+����
�	��8���
���%����(�����%���������%$	���!�����������a-
�����!/� ����
����%�� *�������� ��!���	�
����� .�$�� )���������������!/� �������
(����������� ���������!� �� *��������� (����������� ���������!� �� ��%�� ���������

�������������)�������(�������������*��������+����
�	���!�

�
����������
�����������	�����%��(���������������������%�>
(�����
��	 �������	 ����	 ,�"�������	-.��
��������	 �
���������	��&����/	Ko-

bielski: Wojciech �����	���/����
�������������G
��
����������������/�����������������0��������������������������������$��	i-

��������9����!������������!���2�
����
�	�������9����������������������������
��/���

���
�������!��	������
���������
�����#�������������
����2�
�	��������
��������a-
������������%����������������������
����� ����
��$������� ��
������� ������ ����o-
���!/������������	�������������/���������	����������	������������������������!��a-
������	�����%��(���������������������%���0�
������!��������������������������

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

Wojciech Kobielski:

�������������������E�������������
��E
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)����$�����$����/�������
��������������
���������
������������ 72 dotycz�-
�����������	�����%��(���������������������%�����������������������������������

0��	���2����������!���������
�����
����������
����������$������������%$	���,���u-
sze celowe, czyli Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, jak
��*�������-������
�������/������������������� ��	��/� ������ �
���� ��������������
��
��������� �� ������
���� ��
����� �����
��������	���2� ��
����� �%$���/� �� 
����� ������
��������������� ����������� ��� ��������� ����������� ����� �� 
�
���� �����
�����������
z��������������� ���������%�� ��	���$������� ��
����� ��	������� �������� �	������ �����/
a����	���������������������������!���	���$�/����������������������
������/�����t-
���%$������/� �������� ��������/� ���� �$������ ��
�������	��������������������������� �o-
������� �������� ��� �������������� ������
��� ��	���$�� �������!� ��������� �� �����

gwarantuje re�	�������
��!������������

��������
������������ ����
�������������
������/��!����������
��������	��a-

���� �	��������� ���
�� ��
����� ��� ����� ��	�����%�� (������������� ��������%�

������
�� ����
����� ��� ���� ���;� %�����
���� ������ �������2� �����
�� ���������
z����%��������
���������� ������� �
���� ,�������� ��� ������� ����/��� 
��������$�
����������!�

3��
�	�����	���!���������������%$	����)����!����!����
�������2��������%$	���!
,�������/������������/��������
����������	��������
����������������/��	��%���������
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�����/�
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���%�
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���������2�

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

'���������������
Czy pan senator Sztorc jako korefe���
��!�������
����������2>

Senator Józef Sztorc:

7��
��������2�����������������������������!����!���
������������
���
���r-
����/���������
/���������
/�
�������
/��	�����	�����
����������������������(��)���a-
�����$����/����
��������������������
�����������������������
���Olejniczaka na moje
����
�������������������
$��������	���������2��������������������������(��������

��������������������������������/��	�����������$��������$��������������������������
�������������������������$�	�
�����������������
���������/���������������������������
��(������	�����
�	�,��������9;�
����������

1������
���������9����	�/������������������������%����������2����
���
���


����������9�������*��������-������
�������%����(/��������������������������/

i����	����$��������	��
��������/�������������
������
�����2�
����%�������/��������2���e-
�������������� ��������������/��
$�������� 
����������������������/� �������
� ���� ���

z�%���/�����������?�������������������	����.����%��
����������������
�
�����������$������
����
��������	����
� 
������� ���
��!�� &� 
�� ��� ������ ���
��������� ������ ,�������������
KRUS.

(�����
��	���������������	��������	�����������$ Ale pan senator nie wnosi
������!������>G

)�� ����������������/� ��������� ���������
���.	��������� �� ������� ���������� 
�
���
�
������ ��������� ������ ��������������	�� ������������ ��
������ �� �!�������� ��� 
�"

���	�/����
�����
������������������������
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'���������������
(Senator Józef Sztorc��'��������G
7�����������������!��������������
�%����
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Wojciech Kobielski:

?��	�� �����/� �!���������������2/� ��� �����(������������� ��������%�� ��	�i-
�$����������������������	�����%��(���������������������%���������
������������%����

7�����$���������������������
�����	���
��������������������$������%�����������	�i-
����!� �� �����%�� �%$	����	����/� ��!� 	�����/� ���2����������/� ���
� �����	������ ��
�����
1����� ���������2/���� ����� �������� �������������� ��	�����%��(������������� �o-
������%��������������������
�/�����	���������
�����/��
����!���������������������������
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�����	����������������������
�����	���
���

1�%�����������������2/���������	���������
�%�/����������
������
��9����	�/���
���� ����
��� ��� ���	�� �����/� ��2� ����� �� ���	�� ��������!� ����
��� ��%����� ��2

����������������������9����
���������	��������
/���������������������������������
�����$��,�����������������%�/����	��
��!/��
$������!�����������
���	���$�/���sa-
��,����������%������,�����������
�������
��,���������������������������������

�
�������������������������
������
����������������������������������$�����	��z-
���!����,���������������������	�����%��(���������������������%���)����	�����
��� �����/� ��� ����/� ��������/� ���������� ������ ����� ��	���$�/� ���� �!�������/� ���

������ ���� ������
� ����� ��������� ����� ���
�
����� ����� ��	�����%�� (������������

��������%������������/���������
�����	��
�������������
���
���	��
�������������b-
�����0������������/�����������	�����%��(���������������������%�����	�����������

��
������ �������� �� ����$�� ����������/� ��� ��
���������� �!�������� ������� ��n-
troli NIK.

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

���������������	�����%��(���������������������%�����	����������	��������
���� ������ �%������ �� �����
�������� �� ������������ ,��������/� ������� ����� ���������
0����/� ��� ���
� �� ����
��� ����
��$�� ���� �%������ ���%� ����������$�� 	�%��	�������!�
'�������� ����� �� ���� ��������/� ���
� ��������� �����2� �� 
�/� ��� 
��� �����
� �����
��
w tym stanie.

?������� �����������������/���������� 
��� 
��������������������������0����t-
kiego dobrego w nowym roku.

(�����
��	 �������	 ����	 ,�"�������	-.��
��������	 �
���������	��&����/	Ko-
bielski��'���������������G

�����!������� ��� �	���� ,��������%�� ����
����%�� *�������� ��!���	�
����
.�$��)���������������!�

��������/������,�����2�������������������6�����������
Bardzo pro���/����������������
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��"���!���������)� !�/��������	������

&�	����*��
�
������

�������������������E����������������E

W dniu 31 grudnia 2003�������
��������	������������	���������
������ ��!��i-
	�
�����������������������������������
������������$������������������!/�����
�������

���	����2�������
�����������	����
�����	����,��������%��,����������
��������
��-
���/� �
$��� ���
� �%����� �� ����������� �����/� ���
� ���	��������� �� ����	����� ���	������
�����
���!��
�
�
����!�������

���������/� ��� �� �	��������� ��� ���� ��� � ��
����� �� ���������� : miliarda
553���	���$��,������������������������
��������������<5� milionów, w��������
z�
�������
�������	������	���������������
���!�����
�$���)���	������/��
$������e-
���� ������� ��	�������� �	%� ����� ����
��!� ��� ����
����� *������� ��!���	�
����� .�$�

)���������������!������������������!�
����$��������%����������$���������!����o-
���/���
���������	�������������
����������$���������!�,����������������
��dofinan-
�����/������	��������
���2�������
������
�������
�����/��%���������
$���������!���

�� ����� ��� � ����� ��������� � miliardy 425 milionów 560�
���������/� �� ����
��� 9
2 miliardy 989 milionów������$�������������������������!��$��������
�$�����
����

�����
����������/���������
�������/���������$���������!�,�������/����������
����D
�� 
�%�� ������/� ��� ����2� ����
�$�� ,������$�/� 
����!� ���� ���������� �� �������/� ���

������������������
������������������$��
#����
/������������
��������
�����������/��������������
����
�
����dofinan-

������ �	�� ���������$�� ��
�����������!� ������ ���������������������������� :��i-
liarda 214 milionów������	���������/�������
��
�����
����������
������
�����9�ABA���	�o-
nów���/� �� ������������� �����������!� ��� ���	������� �����!� ������ 9� ��:� ��	���$����

i w�����������;�� milionów����9����������
�������!��$�/�������,��������������������
������2� �� �������� ��� ������� ��
����� ��
����� 7!����� �� 
�/� ��� �	%�� ��� ����
��!� ��
�*�.)� ������� ��	������� ���������� ��� ����%������� ��$�� ����������������!� ��
znacznym i umiarkowanym stopniem nie����������������

7!��������
������������2/������	�������� 
��������������������������������

�� 
��� ����$�/� ��� �� ��������� ����
��� ���
� ������������� �������� �� ���������
155 milionów���� �� ��������������� ��� ��,������������ ����%������� ��$�� �������o-
��������!��#��������������!������������������/�%������	��������!��$�����$����!
��%	��$�/���������������������!/�������������	�������������������/�������������
��

���������
7!������������2/��������
����� ,��������������������� 
������������ ��
�����

����	���!�����������
��������	����������������
�����������������,�����������������
���	��������!� ������ ���������� �����
���� �������$�������.�����/� ���
� ��� ������/
�	������������/��������������������������������������������,��
�����������!����
�$�

���������������$��������	��������������������������!�����
���������!���	�
��������o-
�������(
�����������
����� 
���������������	����������%���$������������!�������y-
widualnych osób, jest to 149 milionów�����?��	���!����������������
��
�%�����/�,������
zapewnia 110 milionów���� ��� ���%����� ���	�������� ��������$�� ���������!� (���

Europejskiej.
?���	���������������������������	�/����
������������
����$
�����,���������?��	�

�������
����/����$�����������������������2�
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����������	
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������	�����������������
�

'��������������/���������������
7!�������������
�2/���������,����
/���������
���?$��,��
�������������������odania.

Senator Józef Sztorc:

1��	�/���������
�����
����%��*����������!���	�
����/������
��������
�����
u-
����/����
����������������2�����������)�������������������������$�/����
$���!����y-
���	�������������/����������� 
���!�� ���������
��!����
������ ��� �������5"� ��� ������
���
� �������/��	������2��%	������������%	�������������������
�������,���������/

�����
�������
��������������/��	���������������D�)������
�������������������/�������-
�
�������������������
��	������������$�������$�����!������starostw w roku 2004, co
���������������
�������������������������%�����������������
����%��,�������/���
���
���������%��������	���/��������������0����/���������������%����/���������
����/

������������
���/��
$�����������	�������������  r.
�����
�������������������/������������������2����%��������
����%��*���u-

������!���	�
�����.�$��)���������������!��1��	�/�������
�	��	�
��!���������!�����$�
�*�.)�������������������$���'���������������

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

'���������������
Ta diagnoza z pana strony, Panie Senatorze, jest szczególnie cenna, bo pan

��
�
���/����������������
��������!���	�
�����������������������2����
�������
(��
�����	
���	����������)
Nikt nie umniejsza pana roli, absolutnie, wyborcy dali panu takie prawo. Chodzi

��
�/�������	���
��/��
���������
�����/�������������������
�����/�
�����
� 
������������
i���������������
����������������
����!��!��lców.

7�����������������!��������������2�������
����������/��������������������o%��>
(�����
��	�������	�����������	0������	,�/�.�"����&�	1�%.	2��
�����
��w-

���/	#�����	'��������������������
�����������
����>G

3��/�������

����������	�
���
����������,�����
��"���!���������)� !�/��������	������

&�	����*��
�
������

��$����������������2�
?���	�� �!����� �� �������� ���	�������� ������ ��������� ����
����%�� ,�������

i��
���
���������������/�
��������������
�����������$�����/�
����������������(�
a-
��/��
$������������������: lutego 2003���/������	���������
�������
���
�����������o-
���!/������
��
�%���������������������	������/��
$�������������������

0����������������!��������$�����������������/�������������,�����������j-
������������������������������������������������
����,�������������	�/� �������e-
��������/� ������ ����
�� ��
�������
�� 
������� ��$�� ����������������!� ��
���������!
��������%�����������7����������������
�����	����������������������/����������������
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������,���������4�����	�������
�
��������������
��	�������/��	��������	����/���������y-
������������������!�������
$�/��
$�����
����������������������������$�/����������/
��	��������/��������������������,�������������$���������������������

'���
������������/��
$�������!��������� 
�������/������� ���� �������%�� ��o-
%���$�����������!/���,�����������
���
���	������?��
�
��%�$�������	��������,���u-
���/��%����������
��������1����
���
���4���������/�����������	�
�������������/��	�


�����������!��������$��
4�����	���� ���	�������� 
�� ����� ���%����� ��	���� ���� 
��� ��	������ ������ ����

������������������������%���/��������������
�����������������	������/������������!/
�������!������%������������	��������!���	��/��������!�	�������������������/��	������	�
�!���������
��������$������������������!/�
��,��������
��!������!�%����

�����������/�����	�������������
����������%�����
�����
(Senator Józef Sztorc��1��	�/�������
������������������������������%������y-

�
����������������������2/����������������������%�G

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

'���������������
����������������������������
��/�������������������/���������!������������e-

����2���������������,��������

����%�����"
��������	���)� !�/��������	������

Jolanta Banach:

�������������������E
'����	������/���������������������������
��������������
���/��	�
�%��������$�

���	������������
���/��������������������!����������$�������������o���2�
����	�����������������������������
���/�%�����
���������*�.)/����
$�����%�d-

��������
������������2���,���������������%�����������$������������������!/�����

������� �� <5� milionów od za��������� ������ ����
����� *������� ��!���	�
����� .�$�

)���������������!��3���������$���������2������������������������������
�����a-
nej ustawie ����������
����� �� 
�%�/���������������6�����������������������������2

�������� ������������������ ����	����!� ��� ��������$�/� �
$��� ������� ���� �������
i�������%������2������	����������������	��������!���
������������������������������$�
�������osprawnych.

0���������� ������������� �� ���������� ��: milionów���� ����������� ���� ����
���������/�%�������������������
��
����
���������
����/��
$������������������.
$�
�������� ���� ������������ ��
����� ��� �*�.)� �� :55 milionów���/� ���	�� ���������� �� 
�
���
������������������������2������������������������	����!������������$�/����
���
���������������������	��������!����������������/�%�$������������������!���	�
a-
��������������������������/����	����,�����������������
�
$��
�����������������/�
���u-
�$�� ��!���	�
�������!/� �����
$�� ��������� ��$�� ����������������!/� �����
�� ��
�����
�/����������
��!�������!���������
�������������%������������������������

������
���������������%�����������2/����������������%�����������*�����$�

���	������!�
��%����������
��	���!���������������������������
�������
����!��	����e-
����������������/����������/��������2���������������������!�����*�.)/������	���
����
��,�������d��
���2��'��������
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(Senator Józef Sztorc��.��������������
����������"��������
��������/������G

(Brak nagrania)

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

������/����������������

�
�������	
������������.!�
����
��������
������	�����
�,�0�	��

'���������������
�������������������E�0�������������E

�������������������� 
���� ��,�������������
�������
��� �����
���������� 73
��
�������� �������� (����������� ���������!/� �$������ �� 
��/� ��� ������������
w�������������� ��������� ��
����� ��������� �$������ �= miliardów 223 miliony����
W�
����������������������������/� �����������������
�����:�� milionów�������
��

����
��	���� ����������� ������
����
���������
�������� ���� ��� � ��
������� ������ 73
wynosi 29 miliardów 123 miliony����� 0� ����	��<5;� J.����������� �������������
���������K/� �����
����� ������������ �; miliardy 441 milionów���/� ���� ����������

wydatki o 100 milionów���� ��� �; miliardów 341 milionów; w dziale 851 „Ochrona
�������K���������
��:=� milionów���"�������	��B5��J���������������K�9� ���	��r-
dów 467 milionów���" w dziale�B5;�J�����
�������������������������	�
��������������K
– 1 miliarda 125 milionów����

Owe 100 milionów���/� �� �
$���!� �$�����/� ���
���� ��������������� �� ���
�-
������� ����$��� �� *��������(����������� ���������!� ����������������
��� ��� ��e-
����������
������5� milionów, to znaczy do 65 milionów ze 115 milionów���/�����e-
wencji wypadkowej – o 4 miliony 500�
����������5���
������������������
�����������o-
��� ������ ��� ������� (����������� ���������!� �� �; miliony 103�
������� ��� ���
�
2 miliardów 873 milionów 897 ty���������������	����
�������������������	���������
a-
���� ���*��������(����������� ���������!� �� ���
�� B� milionów 603�
�����������0y-
��
��� �����
���� ������ 73 zmniejszono o 100���	���$�/� ���	�� �������� �� B� milionów
w zakresie dotacji do FUS i o 19 milionów 397�
��������������!������������������e-
cze��������������

(������������
����������������������*�����$�����	������!/����$������0�������

&���������
����/��������������������	���	�
�������	���2���!���	�
����������
������������

���
�����/�
������������
������������������
�����$��������������!���������������!��i-
	�
����/�������������
����������������������������������
�$�����
�����	���������i-
����� 
��� ���
/� ���
������2� ��!���	�
����� ���������� ���/� 
�� ���
� ����2� ��
���	��� �������
��!���	�
��������
����
��������������������������/�%�����������������/�%�����$w-
�������������������!���	�
����������/��������������
$���!��������������������	������
������$��������!���������������������	�����/����������
������������������������� �� 
�
���
�����2���
���lne.

�������������������/������������
���������	������
����������(/���������
�����%�������������������������������	���%�������
�����0���������;����	��������
��

��	� ���
�� 5 milionów���/� ������� ����!����� ����2� �������/� ���������� ������ �������
��������� �� ����������� ��
��������� �������%����� ��������� ����� ������� �� ��
���

������� ���
� 
�� �������� ����2� ����� ���������� ,�������������� �������� (����������
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���������!/� ������� ���� ���������� ���� �������������������/� 	����*���������0y-
��������� �� 
��/� ��� ���
� ��������� �� ����������������������� �� ���������������y-
�������%�/������������������������������
���!�����,����������	�����������!����
�
u-
�����3��������
����������	�������������0��������&���/��
$������������������
����
��
dziale do 500�
����������

3�� ��� �����
�
�������� ������/� �
$��� ���
���� ���������� ������ 0������ &���� ��
�����������%����
�
���%�����
�������1��	�/���������
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���
��!�,�������������
�l-
���!/� �� ����%���� ����� �����
���� ��� ������	���2/� �	�
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$�/� ��� ���	�� ����
��� ����� �!���	�/� 
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/���������  r. planowany je�
� �������
� �
�
$����	��	�������!� �� ������ 
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��

�����
����
�����������������:�� milionów���� ����
����� 
��%�$���������
�$�������e-
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/�����������
�������
������������������o-
��������
��	���!����������!� ������
$�/� �� 
��� ,��
������� ���� �
�����3���������� 	�
� �o-
��������������������/��������
��������������������?��
� 
�������
������ 
�	��������,���



w dniu 5 stycznia 2004 r.

1077/V 55

��	���/� �	�� 
��� ���� ���
������ ��� ��������������� ������������� �� 
��� �!��	�� 
��� ���
�

o 50 milionów z�����
�����2������������������������������2/�������	��	�
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��������
���$�����

	��
�/��
$��������!������������
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/�,�������������������%��,������/���	����
�	��
������2��������������/����������B����
�����������������������������'����������rdzo.
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�����!
klientów, najpierw Funduszu Pracy, a potem ZUS. Jest to niezwykle skomplikowany
����	��/��
��������������������������?���	������������������
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��������������%���������������������!���	�
��������!�������������������	��	�����
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� ����������
(��������Taranowska:

'��������������/���������������������
0������������������.���/�0��������Taranowska.
#������������������������
������������/����
�������������
������������������
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��$�!�����
$�/�������������
������
�������!�������������!�����
�������
� 27 i. 30.
W art.�;������������������  miliony 500�
���������5 milionów�������
�������e-
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��������/���������������������������
����������������(���������

��������������/��������	������������������/����������������; r. pani prezes Wiktorow
�����������������������������
����� &��������������/����
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�/��������������������������
�2���
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�����d-
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Z tych powodów ograniczenie tej kwoty z 5 milionów do 500�
������� ���
� �	�
���/����������$����
�����������)�������/����������������������1��	�/����0�����
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Senator Józef Sztorc:

�� ������������ �� ���%�� ����!����� ��$��������������$������� �� �!�������� �o-
����2�
�
��/���������������$
��������������,����������
�����&�
��������������%��	����a-
��������	����������
�����������������
��/������������������(��?���	������	�������/

�������������
�/��
�������������������
�����2�������
�
����������
/���������%���!�	�
��!
������������!��������������2�������
�
������D�)��
�������������������
�%��������/��!�2

����������������
����(� 
��/��	������
����!��� ����2�������������������������!/� �n-
��	����!/����	������!��.�������
������	��������
���������$������������!/����������
���
�������� ���	�����������/� �
$��� ��������� 
����������� ���� ��
���������� 	�
/� ����� 
�� ������
�������/��������������������������
�������������������
����������ebraka.

7!����$���������������2�9�������/������������
�
�����/����������������������
��

#����!�9��������������������������
�����/���������!������������������������������/
����������%���������$�������������
����/�����	��������
���-�������������
�������%��
3�������������9������!�����2������������/����������������������������������$�����/
���
�	����!��������������9��������������
��������
�2���������
���������

(�����
��	���������������	��������	�������������)���!�����������/�������o-
jusznikiem.)

?�����
�����/�
��������/��	��������/���������������2�
��/���������!���������(
���������������%����������������������
���'	����%�>����
���
��
�%������$����

��������������/������ ���� ���
�� ��� 
������������/� �� ��
��� 
������ ���
����2� ����
���������/������
�����������/�����������!����/���������	�������������
������������2�
)����������
������������������������!	��/�����������������
���!�������/��������
���n-
���������������������������/������	�/����������������������������$�������
����������
��!
����������/��	��%eneralnie wymaga to uzdrowienia.

Wracamy znowu do dwuinstancyjnego sposobu orzekania. Nie wiem, cztery lata

���� ����� �������D�'������� ��� ����������/� ���� ������������� ���
� ������ superorzecznik
z�0�������/���
����������������%�����
�������������!��(��������3�����������
�����������
.��������������������������/��	������
��������
��������/����<�9B�@�������������������,i-
���������������������������������$������������������������
������������2����������

?���������
���������
�
����/��(��������2�������������
����������2��6��������/��a-
�����/��	�����
�����/������%�������������
������
�����/����������������/��
$���������

��%�/������2����
��������������2�%���.�����������
��������������$������ �����������o-
���/� �	�������� 
��� ��������������2/�������������2� ������� ��� ������/� �������2� ������/

����
��������������������	�������!�����
�$���'���������������

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

'��������
)����!�����!����2�������������$�/������	�����
������������������������
���/

���������
������.
$����:==<��������������������������������
���/��
$��������a-



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

1077/V60

������ ��������
��������2� ����������� #����� ��� ��� 
�%�� ������� %������� ����������
i�����	�����
�������������
���������������(��������������������������
���������������
����������������������/����������������������/���%�������������������
�����/�
�����


������������������
��
�����	���������������������#������%��������������	�����	��o-
�����������������������/�%��������������������$���0�
��������,����������������

������ ��������� ���� %�����	���� ��%��/� �
�� ����� �����%���2� ���� ������� ��%���/� ��

���������� 
��������
�������
������/��
$�����������������������������
���-	�� 
����a-
������/�%�����%���������������
������
�����2/�
���������/�������
�
������������������

�
��
�����	������� ������ ����������/� ������ ���
������4��� ���� �������� �����������/
podyskutujemy.

��������������/������������	�������%�����9����������
�%������������"�����	����

���
��$����������������
���#����!/�����!��������/�����������	��������������������
a-
������
�������*��������-	����
������%��9�������������������������������
����Lu-
�������%��

7������������
���������
�������
��$���!������������2�%���>�)���
�������������/����������
�����

�����	�&�	�����*�!������

'��������������/���������������������
.������������������
��/��
$��������������������������������!����������!�����d-

�$��$�/�������������������������
��������������/��������	���/��������/��
$��������j-
����������������������
�����$��������������!����
�/������!��������������������������
���
���� 
���
���� ������ �� ��
�%�����!� ����
����� 3�� ���
� ���� ������
�����%�/� �������

�%�������	�����������������������
�����	�/�����%�������2��	��2���������anych rent.
.�����������������������
����
����/�����
���������������%��������������C����e-

��/��
$������������������������������������������
��!���������������!����
/� �� ����z-
���/��%������������
��/��	���������������������������������������������!����������

���
������%�������2���!��	��2�
������������������������������,	��
������������������$�/��
$������������

������������������
���������������!���	�
��������������/� �������������/���� 
����d-
��
����������������/����
�������������	������
�
��
��������������������������������j-
���/� 
��������/��	���� 	������!������%	�����!� ���
� 
�� 
����������/���
���������� 
������
	������������/��
$��������������������������
��������9����
$������%����
�/��
$���������

����������9����������
����������������)�������������������
��/�����������
�������

��������� �������������
�������������/��
$������2����
���� 	����/�������������� ������
���
�������$
��������/�����
������� ���������������!�������������������������/��
$��

�����
�����������
�� ����
������
�������� �����������/� 
�� ���
����	������������!���� 
��!

	����"����� ����������������� 
��������������������������	��%��������9��� �	�����%$	�
���
�
�����	����9������������������!���	�
�����

'��%�� �����
� ������/������������ ���� ������ ������ ��������������/� ������ ���
z�,��
��/� ��� ���
���� �����
�� ���
���
��� .���������� ���� ������ ���� 
�� ������������� �
����	����/��	�����
���$������ 
�������������2� �����������2/��������
�������������9��
����
���������������������)�������%��*���������������������%����
�
���!� 	�
� �o-
�
���� ������������ ������ 
������
���� 9� ������
����� �� �������� �� ���%������ ���������

���
�������������(��������������������!/� ����
�������������� 
������������� �����
�����
��� ?���	����%	�������� ���/������ 	����� 	�������������� �������� ���� ���������/� �a-



w dniu 5 stycznia 2004 r.

1077/V 61

��������
���$��������
��
��,�	�����
�������������������!��3�����
���
�����������	��ó-
wek i prak
�������������������
�
�����������
������

��������
����������$
�������
��������9�������������!������
����2���%����
$�/

�
$�������������������9��!���
�	�������������2/�����������������������,�	��
�������


������������� 
������ ���� �$��������� 	�������/� 
��� ���,�	��
���� ���
���� ��������� ���
������/���������������%������
�����$�������
��������!���������/�������������������


������������� ����������!�����������������	�������� 	����/� �
$���� 
��,����� �$������ ��
���
������
����������������������'���������������

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

'��������
#������������/����������������

�
�������	
������������.!�
����
��������
������	�����
�,�0�	��

�������������������E�0�������������E

7���������
���!�������������/��������
$����������
��/������%$	���������������d-
��������.���/� ��������	�� ������������� ��� �(/� �� ����
� �������� ���
������ ���%�/

a�
����������������������(��������������������!����������������������������������


�������������������������2�
��/� ��
�����/��
$���������������/����������/����������o-
�
����������������
����������2/��������
$���,��
�������
�
��/����������%�����������2
w������

���������������/�%������������������������%������������
��%/��$����/���
�����������
�2���������������	������
���������2�������/���
�����������������u-
���	�������2�������!�������
�
�����������������������3�������������
�
����������

(��
�����	
���	����������)
)�������/��
���������/��	��
��������������������������������������/���������o-

���������/�������
��������/����������
��������/��
$���������o��������
��	���������/��
$�����������������������������/���	�%������
��/��������e-

�����������/��������������������������������
�������������������� 	��������$����d-
	�%����!���	�
������3������� ���
/� ���
������
�����������/���������
�� �	��2���������k-
sza. W 1997����
���������
��������� 
������/���:===�9� 
�������������
���/��������9

��
���������������/������:�9����2�������
��������2�
������/��������9�����������2-
�������
�
��������-���������
���
���������������������	��2���$������������!���o-
cesowi rehabilitacji.

0����
���������
�������%������������2��������������������������/���������

��������(��������������������!/���� 
�������(������������������������������o-
������
�%����������1��	�/����
�	���'���������������

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

'��������
7����
���������
����!����%����2��������>
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner: Czy

��%�/��������������������>G
#������������/������1����
����.���������/������������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

�������������������E�0���������isjo!
������ ���
� �� 
�	�� �����	�������/������������
����������������� ��������/

�������
��������
�����	�����	�/�������������������� ��������������
���*(����(/���

��������
�����������
����
�������������������������	�%����������� 
��/�������
��o-
�������%�������2�����
����(���:�� milionów���� �� ������ 
�����������
���������2��3�
jest jedna sprawa.

������ ���%��� *��
������� ����� �����/� ��������������/� �������	����2� 9� ��
�!����
���
����	���������2�9������
��������������������
�������$������,��
$����!a-
��	�
�����������������!�������������� 
���������!���	�
�����������������������
�����

������/� �
��� 
���� ������ 
��!� �%��������/� ����� ������
����� ���� �������� ���
�����/� ���

���
�
���%������������������������������

&������������������
�����%��
��������
�����������������������������������y-
�	��/����������������2/���� 
������2�����������������������/��
$������
��������
����
�����$�/� ������������������������������� ����������(���*(�/���	�%����� 
��/���
���
����������������������$	������	��������������
������������	���/����������%�����

������ �����
�,�����2/� %����� ������������ ������
��� ���
$����� #�2� ����� ���
���
������������������������	/��
$������
������������������������
������!�������������!

��������*�����$�����	������!/����	�����������%������
������9����
�����������������


�� ������� 9� ������� 
�� ���
���� ����������� ������� �����
���� ��� ������ ���������
i w�������	�����
����������������	���7!�������������������
�������
�������������r-
��/� �
$��� ,����������� ����������� ����
��� �� 
��� ���������� 3�� ���%��� �����������/
�
$����!���������������
���2���������e��������������0����������������

Wreszcie trzecia sprawa, Fundusz Alimentacyjny. Jak wszyscy wiemy, jest to
��������	������������	��	�
/�������������������
����
����������
������
������*���u-
����-	����
������%�/�������������������������
��������/����������������������������i-
�
������������������	��������%���������������
�$����
�%��
�
���/�����������������2
�	����
$�����
�,�����������������/������������������/�����
��	�������������������
�	����
$����� �����
������ 
����������� ����	�������� ������������!� ��� �	����
�����

+,��
����
�
���/�������%��,�������������
���/��������������������$������������(/����
i������
��� ,�����$�� ��������� �$���%�� �������� ���������2� �����$�/� ���� ������ ����
�������2������
���� �	����
�/� ��� ��������������� �������%�� ����%��������� �����
�
����
���������������������������������������%�����
��
��/�������
�����������$�������/
����� ������������ ����������� '	�
�%�� �� ��
����� �� ������������!� ���������!/� �
$��
��������$	����������
�������������� ����������/� �������������� ����� �����������/
�
$����!�����������
��������������
��������������������,���������1����������������


��� *������� -	����
������� ���������� ���
������ ������������� ��� ���
������ 
�����

�������/���������	�����������������������������	�����������	�
������������$������t-
�������!��������!� ������� ���� �����������!������$�� ��������/� ��� ������������ ��
�	����
���������������������������!����
��0���%��
������%�����������������������


��������*�������-	����
��������3�� ������� 
�� ��
����� �����
���� �������������y-
�
�������������$�������$�,������������9������������
�%��,������������9����%���a-
�������	����
������%�/� ���� %������������������� ��������	�����������������	�������
,�������/��������������������������(�������
��	���������
/�������
����%����	���o-
���/� 
�	��� ���� ������� ��!� ���������2� �� ������������ 
�����/� 
��� 
�� �!���� 
�����
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�����	�2/� 
��������������������������
�����������	���������������!������������3�
���
�����
������������������
�%�/������������
�2���*���������-	����
�������������

minister #����!���
����������������������%$���	��������������'��������

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

'��������������/������1����
���

��������� 
�� ���
$���� ��� ���������� ���
���/� �
$���!� �(� �� *(� ���
���� �o-
��������/����������������������������������� 
��,������2���������
�����������	�/� ���
������ ���������� ���� ����� 9� 
������ 
�� �$�������2� – a ton wypowiedzi senatorów
i����	���
���	��
������$�������������������������������2���$���������������
�$����
��!���	�
����� ��������
���/� ��� ������ ������� ��
������� �!��������� �,��������2����o-
�����)�����	�������
/���������������������������
���������	���������������������������
��������������������
������������/����	��2����
��::5 milionów�����?��
�����
�
������-
���/�������
��������������������	������������/��	���!��������������2���������/��
ó-
��������	���������!���2������
�������������?��
�5����	���$�/�����	��������������

30���	���$��������������� ���
�����3��
��������������������/�%����������� 
�����i-
	������������� 5/������ :�/� �	�� ��� ����
�� ���������� 
������ ���
�/� �
$��� �����	�����
����
���2�
�����������������������������'����
����
��
�
��
�����(/��
$�������
o-
������������%�����,��
���0�
������������������������������/������������$����������y-
,�������� ���
�� �� ���� ������� �������� ���
��� ����������� #����� 
�� ����� ���� %��������/
w��
$����������� ������� ���!���2����	����2� ��!���	�
����� 	������������ �����!� ��e-
wencji rentowej ZUS.

��������� ���
$���� ���� ����� ����������/� ��������� �����!�� )��� 
���
���� �����
����������������$�/��
$���������%������	�� �������/��������������� �$��������	�����o-
���2������	��������!��������(������� ��������
�$������
�����!�9��!����������e-
�
������(��.
���������
���������������������
����������
���������������
��	����a-
ne – 96 milionów 500�
���������"� ������ ��� ��������aplikacyjno-bazodanowe w od-
�������!� �("� ������������� �����$�� �����
���� ���
��	��%�� �� ���
���� �������������
'	�������
�����
�������������
����
��!����/������������������2��
����������-	����	��
������ ������� �����
�� ��� ��
������ 7��
��	��%��.������� .�	���������%�� �� ���
��	�
�("� ������������� �����
$�� �� 6�%����� ��� ��%����	��� ���������� ��
"� ������������

�����������������%���	������������(������������������
����
�������
������
�����

����������!������������!��("����
�
��
�������	��
�����/������%����������
���Ja-
��������K/������������
�%��
������������������������� ��� 
�	���������������������s-
���������%	��/�����	����������������������$��������������������(��������
���������

,���������/������%$	�������	���!������������������������$�/���%	����������������2

�������������� �� ������������� �����	����/� 
��� ������	�� ����������� )��� �!��������
�������	�2� ���!��$�� ���� �
��������
����%���(/��� �������� �� 
������� 
��� ����
�����������������������������$���LRozmowy na sali)

Moi senatoro�����������������!���D
(Senator Józef Sztorc�����!���/�����!����G
0��	����������!����
0���� ����	�������������������2��������������������
���!�����
�����!��(/


��������������
�����	������������������������
�����)���������������������������o-
����2�
�������������������������!����������������������
���,�����$���.
$��������/

��� 
����� ���������� �������� �����
���� 
�� ��������� ��	�%����/� 4�$���� (����� 
�
y-
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�
�����/� ������ <5�� J-������
������ ���	�����K� �����(�������%�	����� 3�	������������

i�����
��9�
�������������������������
��!����������������
����!����������������2���
10 milionów, czyli razem 30 milionów����� 0� ������ ������� 
�� ������� ��� ��������
����
$�������
��!����
���
$���'��������

?���	�����������
������������������/����������������%�����2�
(Senator Zbigniew Religa��7�����%��������������2���
����>G
3��/���������������

Senator Zbigniew Religa:

0������������������������/������
$��������
�����/� ���
������������/�����e-
�������������������������������!���	�
��������
�����
�%���������������������$%������o-
��2��1��� ���������
������ �����������/������%	���� 
�� 
��/���� ���� ���������� �� 
��

��
�����/��	����������������2�������������!���	�
������������������������������������a-
��������!���%���7!�����������
�2������������3����������
�������������������������
���$�������������/���������������%����������	��������!���	�
����/������������������o-
stu nie znam takich chorych.

������������
���� 
�
��������!��������!����������������/�����!��������!�������
�����!���%�/� ���������� �� ���������� 
������ ��!���	�
������ ������� ����
��/� ���	�� �
��� ��

������������������%����!���	�
����/�
�����
������!���	�
�����������%����$�!/�
����!�
�%o-
���/�������/�������/����������������
���������������
�����
����������
���!���	�
����������%�
���������!���
����!�
�%������������
�����!���	�
����/��
$������
���
���������������������

����2�����������7!����������������2/���������
����	�%�/������������������������

Senator Józef Sztorc:

���������,������/���
�%�/��������/��������
��������#����8�����������������o-
���������	����	���������������!������������������������
�
���/����5�@������!���������

�������)������
���	�������/��������
����$������������	�%���/��
$����������
������/��	�

�������� ����������� ������/���� ��� 	������ �������� ��� �����/� ���	�� �� ���!�� )��� ������
w�
��������/� 
�����������������������2���������/��	�����	�/���� 
�� ��!���	�
��������
zawsze daje.

Senator Zbigniew Religa:

Powiem tak. Bardzo dawno temu do instytutu kardiologii przyjechali lekarze
z�#�	%����(��������
���������������!���	�
����/���#�	%������%$	���������������/����$�����
�����
���/�����������������	�������������������������:59��@/��������!�=5@��
�������

pytanie.
(����
������������	 1�%"��
�"������	 ������������	 ������%�	 ��������/

��������	Taranowska: &�����������
����	�������/����������,�������G

(!���	�	��"�: A w tej chwili nie ma nic.)
?�� ��������� ���������� ��!������ �������� ���!�/� ��
��,��� ������ ��������2/���


�����
������� ���
����	������������ ��!���	�
����/� �	����������� ���� ����
�����������

��������������/�
��������������	��!������!�������
$��������������������	�������
a-
kiej rehabilitacji.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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����������	
������
������	�����������������
�

#������������/������������d��������

(����	
������
���
)� �����������	
�%����������
� ����������
(��������Taranowska:

�����������/��������������������/��������
���	�������/��	������������������/

�������� ���� �� ����������� 7���!������� �� ����/���� 	����� ���� 
��� ������ �����!���

i������������!���	�
����������������!���)������������	�%��/����������	���
����
�����y-
,�����/��������� �$�������!��������������������%����������2���7���!�������������
���,������/��������������������
$�D

(��
�����	
���	����������)
'	�
�%���$���/� ��� ���������� ������
$�/� �
$���� ���� ��%	�� �$��2/� ��������

����/� �� ��	���/� �� ������� �!���������/� �� ����,���������� ������� %$������ ���%���

�����!�����/����������
�����������!������������������	�/�	����	������������
����
�%o-
������	���������/�����	�����������
�%�/��������	������������
������/������������	���o-
��/��������������	��������������
��������������������������	��������
�/��������	�����l-
�����	��������!/������������������������	����������d������

(Senator Zbigniew Religa�� 0������� ��������� �� 
���� ��������/� ��� ��������� ���
�$����
�%������	�����G

0������������������
���/� ������������!�����	�����D�?��	���!���������������u-
�!�/��������������������������������!/� �����!��������������!� �����!��3�����������

?��	���!���������������/����
�����	�����������������&���������/�%��������
������������
������� ��!���	�
����� �� ��������������	�%����4����� �
���������������������(/� ��
��a-

����������������/� ��������� ���
� 
��������������������� �$������������	�%����0���/

�������������	��	������!����!���������/��������%������!/��������
	��������/�������i-
�������������������/� 	����� ���� �� ��
������������� �������
�	�������������1���� 
�� 
��
jest uwarunkowanie psychiczne…

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

)���!������������	��������$��/������������������������
������/���� �����(
������/�
�����������������������$���

(����
������������	 1�%"��
�"������	 ������������	 ������%�	 ��������/

��������	Taranowska: Przepraszam najmocniej.)
?�����������������
������2�
(�������	 ��������	 ��������� ������ ���,������/� 
�� ����� �!����2� �� �����%�

z nas, bo w������� ���
����� ��%������� �!��������������� ���
� ��
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

����� ��������������/� ����� ��
���/� �
$��� ���
���� ������
�� �� ������� �� �����
31�%������/������������������
��
��	�������������������������/���	����/��
$����
�
��
�������	�/���������������*�����������!���	�
�����.�$��)���������������!/���	����	�k-
�����������������
��/����������	�����������
���
���
/��������������	�����	��������y-



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

1077/V70

��
�������������������������������������������������������
�/�������������������o-
�����2�����������,��������

#�	�������
��������
�����/����%���������
�����������
���������
���/���������
�������� ������� �����
����� ��
���� ������������� ��
���� �� ��
���������� ��$�� �������o-
��������!/�������������
���
��������������
���2�
�����	���,�������/�����������.������

��
������������
����������
������	����������������
������� 
��������������	�����a-
��/�
�	��
�	��/���������
���
�/����%����������������
�����!/��������������������	���
ujemnym saldzie na koniec roku 2004.

���������������������/����
$���!����������$��	����/� ��
������ ���� ���������/
�����������������,������������
��!������!�����
�$������
���������������������%�����/
��%�����
�������������������	����3�����
��������������������/���������������/����	�
�������������������������	�/�����
���2/����
�����	���,�������/�������������%�����
�� ����� ��
���/� ���
��� ����%�
������ ��������������*�.)/� ����������� ������ �����
�����
��/�
�����������1����
���
���*�����$�/�����%���������4������������	�������z-
��������/� ���� ��� ������
������ ������� 1����
�$�/� ���� ������2/� ��� ����� ��	�%���
������/� ������ 
�%�� ��������� �����	�� 0������ ���
� �� ������������� 
��� ��������/

o��������
�%���	���/�
�����������������
�����������
�����
?����$�����/�����������������������
�������������%$	����������/�	�������	�����

przychodów i salda ujemnego funduszu, co jest ze wszech miar godne poparcia. Nie-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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Senator Alicja Stradomska:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Senator Alicja Stradomska��)��/����������!��	��G
Dobrze.
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�����przedrentowej? Ina-
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���������������������7����������
�������������������/����������	��/�����
����� naszej
komisji, który ewentualnie komisja poprze? Potem ta propozycja powróci do nas.

(Senator Alicja Stradomska: Komisyjny.)
Komisyjny. Dobrze, oczekujemy na taki wniosek.
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stronie dochodów i po stronie wydatków o 20 milionów.
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po stronie dochodów 33 miliony 384�
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����������
�$�� 9� ;� miliony
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Senator Franciszek Bobrowski:

��������/����
��������
�������������	���$�/��
$�����������2/�����������/����

���������������
������.
$�����	���������
�$�������� �������
���������
�����$�����y-
���������/� ����%��/� ����%� �
��� �� ���
� �������� J������ ����%� �����
����!K�� ����� ����
������������� ������� ��� ��� ��������� <5��
������� :�����/� �� 
�� �����
���� 9�   milionów
795�
�����������#����������������/�%�������������
�����������/��������������/����
����

�������
��������
��/�����������������������
��������

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

4��������������%�
���/���������������2�����������������������2�
(4�������	!�����"��	-����	�����&�	2�����	-.��
������	�	0������	5���y-

talnych Jan Grzelak: Jestem gotów.)
#�������������

Dyrektor Generalny
.	
�����%�����/��
	��.!�
����
�����,�����
��1%�	��������

Jan Grzelak:

?��
�
������������������
����
�����������	���������������������
������������;�
0������������������������������������������������������������0�����������
��/����������z-
�������������������/��������������2� �����������!/������������
��������	����*����	 10,
�
$��� ���
� ��������
�������� ����������/� �� ���� ���������� �	�� ��������0��������� �� 
��
��������������������������	������$��������
���������/��
���%����������������%����a-
�	�����	�����
���������������������������������
���������������	����*����	/����������

%�������
���2���
������
����/�����������������%�������(�����)�����������*���������

+����
�	������&��������
�����������������3�����
�
�������������������
���
�����������

Senator Franciszek Bobrowski:

��������/�������
�����������/��	�����
�
����������J����������%������
����!K�9

120�
�������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
?���	��
�����
��������	�������
������������/�
������������2������������������

lokalu, kosztuje to 4 miliony 790�
������/�������
��/����
�����
���������/���������������

Dyrektor Generalny
.	
�����%�����/��
	��.!�
����
�����,�����
��1%�	��������

Jan Grzelak:
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Co najmniej w dwóch.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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Istotne jest dla nas stanowisko pani minister finansów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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���!�	���������������������
���!�

?��
�����������	��������!����
/��
$��/��!������������%	������
�������
���	�����/���
�����������������������%�������
������
�$����� ����� ��	����������$�� ������	���!
zabrano 1 miliard 450 milionów���/� 
�� ���
��%������ ������  5� milionów przeznaczono
na kontrakty regionalne, 550 milionów na PKP i w ten sposób rozdysponowano miliard.
�� �����
����!�  5� milionów 700�
������� ��� milionów przeznaczono na inwestycje
w�����	���
���� �������/� :�� milionów n�� �����/� :�����	���$�� ��� ��,����
������
i������
���� ����2/� 5� milionów 700�
������������������%	����/� ��� ������������������o-
���������������������%��������
��!/���������������������!��$�������!����achodnich.
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0�������
���!� 
��!���������!� ��� 
������������������
�������$������� �����r-
��
���������
��������������/�������
$���!���
������!������������������ 
��������
��� �����
��������� 
��!� ���� �%������ �� ���������� ��	��/� ��� ��� ���� ������� �����
F�
�������	��������� milionów���/��	��
��������������/��
$�����
���
����������2������-
gu roku. I to jest kolejna obserwacja.

?�����������/������������/�������
�
������	���������������������)���
$���������

��������
���������
������������������/��	����������%��
��������/����������������������e-
���	����������!��$���������
���������%����������������������
�������%������������ �@/

co kosztuje 72 miliony���/� �� ������������� ������ ���
���� :�� milionów���/� ���	�� 
��� �a-
�������������	����B���	���$�/��	���������������/��
$��������	��
�����
�/��������������	�/
�� �	�����������	������������������/� 
�	����$�������������	���������� ��:�� milionów.
0������
���������	�������
�2���,����������
��/����������������������!���������
�����-
�
�����
�
�������������2����������!�������	���!�������������/��������������������/���

����
��
/����
�����
�!��
�������������	�����
��������
��������������
�����������

?�����������/����
�����	��/����������������
�������������9������/����
���������
�����������������9��
�����2������������/����
$���������	���������������������������

i���������������� ?��	�� �,����������� �������� ����� ����
��� ������������� ��������� ��e-
������� ����
��/� 
����������2� ������2/� ��� ������� ���� ���������� ��� ������� ��	/� 
�����
���2�����������������$����,�����������/���2������������������������� ZUS.

(�����
��	���������������	��������	�����������: Tak, w ZUS.)

Senator Alicja Stradomska:

�������������������/����������!�����
���������������
��������/�����!��������
��
�/���������������������	���������
���������������
����!���	�
����/���������
�/������
�	��
�%����2����������1��	�/������	���������������������������$�����������("������o-
�
����	���������������
��!�;� milionów�������������������2�������������������	������
��
���
�
������3��������!�����������������������������������������/���
��!��nwestycji…

(�����
��	���������������	��������	�������������3��/�����������
�%���������/
�������
������������������������wscy…)

3��/���������
�%��������������
�����	�%��������!�������������/��������i�����

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

�����1����
��/������������������������������	������������!��3���������������

�������������
�����������/�������������������������������������������!���������

�����
�����%�����
������������������ ��������������� ������	��%��� 6������� �����

��������������������������
������������	���������������	��/������%����������	�/�������
��	�����������������B milionów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

��������
��/� ��������$���� �� 
��� �� ������� 
����!� ��%����
$�/��	�� 
�� ���������

�����
��������
���������	�
�����/���������������������������3���������������������
�%�/���
�����������2��������
��/������������	������	������	��
����������	�
�����������%�ania.

(��
�����	
���	����������)
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1$��������
��/���������������
����������$��2�
�/����%�����
�������������o-
���
�����������/����������
������(���������
���/�����������	���������$�����������
��� ��������� ������	����/� ���� ����
���������/� �!���� ���  �@� ��� ;@�� 3��� ��������

���������� �@/�����
�
���9�;@��0���������������2��������������%���������������j-
��	��������%�/� �@����������������3�	�������� 
��!� �@/��� �	������������2�������	�/

i��!���� �������� ����� ;�@� ����� ������������� ���� ���������� �	�� ��	����!���	��� ���-
�
�����!��0������
����!�����������!�
�%�����������

(!���	�	��"�: Skandaliczna historia).
'����� �������/� ��� 
�� ������ 
��������� ���!��/� ��� 
�� ���� �������� ����%����

w komisji, to� ������� �������� ����%����� ������ ������������� �
������� ��� %���������
ple�����%�������2�%���$���3������
��������	���

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

3��/�������
�����������	�/�
������������
���������	������/���������������2
strajk, macie 550 ��	���$�/� ������������ ����� -���� �����
����� ��
���2� ��	��� �����!
instytucji, mniejsza o to.

7��	�����������
���
��������������,����������$�����������������������D

Senator Alicja Stradomska:

1���/���������������
�����������������/����
���	�������������������

(��
�����	
���	����������)
(�����
��	���������������	��������	�������������-	��,����	�������������o��2DG

?������������2��$�/������%����������

(�����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Ale w sprawozdaniu mo-
����������2��������������/�
��/��
$����������DG

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner: Ta

wersja jest obrzydliwa z punktu widzenia ZUS, ale chyba bardziej skuteczna i ma
��������������/���������������������G

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

)����������
�%��%����������������������2�������������������������/�
���%�o-
����	����� ��� ������������ �������� ��
����������� ���� �������������� ���� �������e-
����������$���	��&�)��3�������������
��������������	������������
���Kuleszy. Zatem
�������
�	�������,������2/�������
�����������/������������������������������������2

�%��%���������/��������������������������������������������*�,����

7���������������,��������2��������>

�� ��������������������	���*���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Roman �����������

&�
�
���������� ���� ���� �������/� �!����� �� ����������������
�$����� ���������
���
������;� milionów�������	����� ,����������*��������(��������������������!/
a���$�����������������
����������������
�����
������������������l���2��(�
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������	�����������������
�

'���������������
0�
���������	��������������������$������������������
���6�%����������%�����e-

stycja, w Krakowie.
�
��������
������
���������������
����%�����������������/������������������e-

����������LAG
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%����>�L�G

7��	�� %������������
���!� �������!���� ������������ �������� ������	��������o-
����������
������������,������������������������������ ����������
��/����������n-
,���������������������/��������������������������$
>

(Wypowiedzi w tle nagrania)
'�������'���������������
)����� �������� ��$�� �������� �� ����������� ������ ��� ��!��	���%�� �����
�

������������������,�����$��<��
������/����	���������/����������%�������::������:<����
�� ������� �������� ����������� 
��� �����
�����2� ��� �� ����� ����
��� ?�������/� �	�� ���	�
�
��������$��
���������!�����!�2/���������������������2��������������������������e-
�����������������������
����1���������%�� �������2������%���
��������/��� ����	����-
����� 
�� ������	���/� 
�� ������� �� ��������� ��� ������������ �	��������� 1���� ������

����/�
�	���
�������������

(!���	�	��"���1���������!�	�������
����������/���������������������G
)����,���
���������	������/�����
���������������,����/���������������	��

(��
�����	
���	����������)
#����������
�������������#��������������/������1����
����'�������������
����

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 02)
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