
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1292)

159. posiedzenie
����������	�
�����������������������

w dniu 11 maja 2004 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

1.Rozpatrzenie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali
socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
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Po dzisiejszym pierwszym posiedzeniu, niezwykle bogatym merytorycznie,
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nansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni
i domów dla bezdomnych – druk senacki nr 694.
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Latawiec i pan profesor Tomasz Hermanowski. Do rozpatrzenia tego punktu powróci-
my po rozpatrzeniu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lo-
kali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
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niego gmina wybuduje obiekt o podobnym przeznaczeniu.
To tyle, powiedzmy, skrótowo na temat tej ustawy.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:
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Prezes Fundacji Bezdomnych
Roman Nowicki:
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polu z dawnych lat. Roman Nowicki, szef Fundacji Bezdomnych.
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Wojciech Zarzycki:
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Wojciech Zarzycki, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”.
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����������������������������678 � 	���

�����������#�������!�����
 ���������� �798 �����	�����������
��� ��������	�����-
dzie zakres robocizny przy realizacji tego zadania.

5��
�	� ���������� �
�
!����������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1����!���

��������������������"��	�����
������
���+�������������
� ��	�������
�������o-
darki przeznaczy z Funduszu Pracy itd., bo to nie jest zapisane w tej ustawie, tylko in-

����!����������!��� ���������"������
�������������������#��)�����"�������
� �����o-
������ �������!� 5���
����	����� �� '������
������ ����
������ �4 kwietnia, kiedy roz-
��
�������
��!�
��� ������������������
�������������������������������

'� ��
�� � ���� ��������� ���� ���� �� ������!� ����!� ��� 
�� � ����� 
�� !�
���
z�������������
��7����
��79 milionów���������������#����
���������������� ����


��������������#�����������69 milionów���/���
����!���������������
���� �����e-
�!����dpowiedzi „tak” lub „nie”.



w dniu 11 maja 2004 r.

1292/V 9

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
�	������Szczepa�ski:

����� �������������� � ������ ���
� B��� 79 milionów���C�� 3�� ���� �
��������
�����
��� ����������� �� �����
��� ��%���
�!�
!�� ���� ����� ��� 
��� ��	� ����������#� �
=!��!��!�1����
����
��69 milionów����

��������	
��
�����������	���	��	
��

1����� ������!���
(Prezes Fundacji Bezdomnych Roman Nowicki�� .��� ������ ������ ������

w kwestii formalnej?)
5�� ���������������

Prezes Fundacji Bezdomnych
Roman Nowicki:

)��	� � ��� ����������� ���� ����
����� �������� ������ ������������� 3��� ������

z moich dzisiejszych rozmów z bankiem, kwota 33 milionów��� ��
��������� 
!���"o-
���#������"!�� ����
�����������������������������������
�����
������
�����������
�����

'��������
��������������������� ��
������ �������� ������ ��������
��66 milionów, która
���
����	������������������������
����	�/

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

�����
�� ��������������
������������# �
��������6 miliony�������
��������
�����z-
���������������	���� ��
���������	����� ���	��������������#��������� �������	��������
na 50���	���������������!���� ����
��������������������� ����
!�	�� ���"��������

'���������"����� �������!��!������������	����� �������
���#�����������a-
��!����
��� ������������������# �������!� ��������
���+����"���������� 
� �����
������# ��"�
��������������������������� ��	�������
����������	������������ ������
kolejna nie��������������
�����

(Brak nagrania)

�����������
	�
%���������	�

1����!�� ���������������������
���� ����&�������������������������
���&����79 milionów. Tak brzmi sejmo-

���!�
�	���� � 
����������	���������������#�� ?� ���������� �����������������!�
���
bez po��������1����!���

(Brak nagrania)

Starszy Specjalista w Wydziale Inicjatyw Mieszkaniowych
w Departamencie Finansów Gospodarki Narodowej
w Ministerstwie Finansów
Janina Krunis-Traczyk:

Ministerstwo Finansów, Janina Traczyk.
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."��������������������������# ��������	��������������������������	��������

��� �������� ���� ���
�� =!��!��!� 1����
� ��� �%������������ 	���	�� �����	���"� �� �!��
!

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

Art. 96 ust.���!�
������%�������"��!�	������"�����������	�����������������������t-
���������������������78 ��	�����
�����	�������������������� ��������
������!�������

+�	�������������������#����������������������	�# �����������	�����=!��!��!�1o-
���
� �� ��������� ���!� ���� ���
���� ������������������� ���
��� ���
����� � �� !�
����

�!���
�������������99>��������
��������������������
���������	�����=!��!��!�1����
 

������
�������
�
�����
�����������������	�������
��������	����������������������.��	�

=!��!��� 1����
� ������!�� � 
��� ��������������� ���� �����
�� � 
���� 6> milionami���� ��

sfinansowanie lokali socjalnych.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1����!���

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

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

(Prezes Fundacji Bezdomnych Roman Nowicki: Ja mam pytanie.)
5�� ��������

Prezes Fundacji Bezdomnych
Roman Nowicki:

5����
���������!������������
������	�������
���%��������.���=!��!���1����
�
�

���
�
�������%!��!�� ��
���������#����������������������
����������
������
������
o-
pie procentowej?

(Starszy Specjalista w Wydziale Inicjatyw Mieszkaniowych w Departa-
mencie Finansów Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów Janina Krunis-
Traczyk: Tak jest.)

Czyli to nie jest na sfinansowanie tanich domów i noclegowni, tylko to jest i na

� � �� ��� 
��� 3���� ��
�������#� 
���� %!��!��!� �������#� ���������������� ����� � �� ����

����#��������#�������������������!���/

(�����������	 �����	 �	 �������������	 ��������������	 ���� ��	 �����
�����:
33���	���� �����AG

��������	
��
�����������	���	��	
��

(�������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
�	������Szczepa�ski:

$�
����"��	����=!��!��!�1����
���������
��&���
����
!
�����������������
���&

����������66 milionów 668�
�������������������� ����������!�����"�	�
�%!��������a-
����
���!�
��� ���������
�����	���	��"������	���" �����
�������
���������
��
���#�������

���������������: miliona�699�
��������� �����������	����� ���������� �����������
�
�������!��� �����	������� 
�������
��!��.��	�������������
�������	��������> milionów,
������������#������
����������
��������!��99>����997�
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$�������!���
����������
�����
��
����������������� ��	������������������� 

���������
������	�
����������������������������������
����� �����������!����
�����y-
���� ������ 
��>���	�����!�����������!������#����������� ������ � ��������
��������� 

���
���!����	����������
���������� ���� ��� ���!��997 � �������� 
� ���� �� 	�
��"� ��	�j-
���" ����99F ��99H ��99I���������� ���������� �������������������	�
 �����������u-
���	������	�#�=!��!���1����
������	�������
��

��
����=!��!��!�1����
 ����
���������������"�����!�!�"���#�������������
����

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

��	� � ���� ����
����� ��� ���������� ?� �� 
��� ���
�� 6>���	����� � ������ �� �������	���! 

30���	������ ��
���� ���
����� ����������#� ��� �!������
��� �����	�� � ��
�����


4���	���� �������� 	�
� ���� ���	������� �����
������<���������������� �������� ������a-
�
����������������������������	�����������
�� �
�������!��997�����������!���	����u-
��#������������������	�����
����%!��!��!�����o���
���������
���

1������� �"���	������� ������� ����#� ����� ���
� � ����� ����� ��� ���� �99> � �� 
�
������������ ��������	���������������
������������������������������� �
������������

��������������� �!���� ���!��99> � �������� %��������� ���
���� ����	���� ��� ���
�� �o-
�������	���"�����������!��997��'	������� �!���!������	�����#����������������
���

�����!������ ��
����������� ���!�!�"����
���������������������� �������������!�o-
�!���
!���698������������������������������"��3������������������
�����	��!����

�������#������!��99>���&� ��������������������������
���&�����������	�����������k-
�������
������
�������!��99>����������������	�����������������

)��������!��#������!��997 �������	�������
������� ����������������� ���������
�����!������������������������#� �!���� 
������! �����������������
������������� �� nie
��������#���������997 ������������ ������������������������� �������"���������kszy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1����!���

Czy jest jeszcze potrzeba dyskutowania o tej ustawie?
$�
����� ������������������ %����	��� ����� ����
���� ������������� �� ���������

ustawy bez poprawek.
�
��������������������
��������
����
��������������������
��� ������������d-

���������������

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������/

F���������� ���������������������
�������������������!�

'���
�������������	�
�������������� ����������������
�������
�����������

o�����������!�
������ %�����owym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali so-
cjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

������������� ������
������������������������������������
����������zdawcy.
(Prezes Fundacji Bezdomnych Roman Nowicki��)���� ��������������i�����/G

'	�������� ����	�������"���

(Prezes Fundacji Bezdomnych Roman Nowicki��������!������������������������G
(���� ��!	��	��"�)
(# ��	�	��"�: Jest nie do pobicia w tym…)
����������� ������
����"������A/�.������������������
!����	����������/

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

(Prezes Fundacji Bezdomnych Roman Nowicki��.��������/G

5�� ��������

Prezes Fundacji Bezdomnych
Roman Nowicki:

3!�����������������������
!��

)���������!�����&�����!�����"�������&�����
����"��������" ���#���������-
��� ��� ���������#�� �
��� ��%������� � �
���� ������� ���� �����
�� � ��� ��� :44: r. gminy
���������� �������
� 
������� ��������� ���!��	���" � �
���� ����� ��#� ��
!��	������ó-
����������������
����"���������"�	!��
����" ��
��������������
���#������	�������	�� 

����������� 
�� ������������!��
���	���������!�������
����������<��������
 ������

��������������������!����������������������� ���������#���
���%��
��A�(��
�����

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

��������3���	�������������������������
���������!�	������! �
��
������
��!�����������o-
���� �������������#�� )���������� ���!��	��� &� ��� �������� ��������� �� ����
����� &� ��
�����������
������"���������������	���"D��������������
����!����#����� ���������e-
�������
���#������������
���#���
���������5� ���������������������
�
�����������z-
�������!��	���"������
��������������	!��� �����	���"����������"���������� ����
�������

�������������"�������	�������������������	������!�
���sformacji.
(�#������������� ��	�������� ��� 
��������	��!�������#��������� � �������wy-

���������������
��� ���������� ���� ��� ��������,���� ������ ����
� ������!�
��������
��������������������� 
�������#������������������ ������������������
����"��	���1���-
�!��������������epraszam.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1����!�������������!�����������Nowickiemu.
(Prezes Fundacji Bezdomnych Roman Nowicki��1����!���!����������1������e-

��������
�!�G

1����!����1�����������

(Rozmowy na sali)
������� ����
�� � 
����� �� �!������ ��!��� � �����	����� ���
� ��� ��
�
!������

B������������C ������!��������� ���������������������
������������������������e-
��� �������� ���� 
��� ���������� ����� ������ �� �������� �	���������� ��������� � ��nie-
����
���������������� �������� ��	�
���� ���������� � ������������� �����������lekowej
czy polityce lekowej pa�stwa.

(����������������������
������������������/

(������������ ��������	������������

�����������
	�
%���������	�

1����!�� ���������������������

��� ������������ ������� ������������ � ������ !������	����� �� ��
������� ��!�
!� �	!�
milionów�������
�����	��
�	���� ����������������" �����������	���� ������������	��o-
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��#�������� � 
�������99���	����� � ����� ���� ��������������� �� �������� ����
������

z�!���������!�"���� ������
������	���������� ������������������������lekowej, której
���������������"�����������%������������������������������
�� ��������	��������o-

����
������
���
����������������

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

�������������������������������������������� ���
�������������� ��
���������!������o-
��������� 	������� ���������
��� ��� ����
����� ����!��� � ���	�� �"����� �� ���	�

o���"������������ ��	���������������&�������������� ����������������������&����o-
�!���
��%��
 ����	�������������������	!����������������
�#�

1	�
����������������������%������������������
�����������	������������������

�����"����	������������"�������1����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

(������������ ��
�������������"���������������#/

��������������

����	�
��&'��	���	����������

��������
�	����&���	�������������	���

Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Latawiec:

���������������������������2������������������������������������
orowie!
+���������"������������������#��������������������
!
�� �������������&����y-

���� ���� ���
�� *�
����� � ���
��� �����
����� ��������������� �������!� +���������

=!��!��!���������&��������������������������������5�������Hermanowskiego, któ-
������
����%�������������(�����!���	�
��"�����$�������������."�����������������#

za zaproszenie nas na posiedzenie komisji.
$����
�������������"���	�����������
�!�������
���#������������� ��
������d-

��	��������
���
������������	��������0
������������
������������������!���������
�� 

���� ��� 
�� �������� � �������� 	!���� ���������"� �� ������ ������� ��� ������ (�����!

����� ��	�
��"����� $������������� ?� 
�� ��!��� ���
������ ������ ��� ��	� ������ 
�	��� 
���


z��������� ����
��� ����	���
���� ��"����� ������� � ����������� ����������� 	������

0���	����������� ��������������
���������
�	���������	������������# ���������������a-
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�����"��������������	�������
������������������������: miliarda 700 milionów���
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��
�
����!���������� ��
��������
����������� ���������
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������������������!������!����������&����

�������� ���	������ � ����� 
����� ������������ ������ ����
���#�� 5�!���� ������� ���


��������
���# ������������� �����������!�
�������������
������	��%����%������!
��z-
���"���	�!���������!�!���������������	������! �������
�!����������������# �������o-
����� ������� ����
��� �������
��������"� �� +��������� =!��!��!� �������� ������

: 68����	�������
����� ����������	��!�%���������� ���������������������������
a-
���"�������������"�������!������������������������������������������
�������:�8�

$�������!� �� 
��������� ����������� ���
� 
��� ���� ��	���� �
�����#� !�
�����

���	���������������������������
���
�������
������!��!�� � ��������������������o-
������ 	����� � ������ %����� �����
������ +��� ��������� 
�� ������� ����
��� �����i-
�
��������" � ����� ��������� ������������ � ��������� ������� ����������� lekowej –
a��������	���������������	�������"����
����!��� ���� 
�� ���� �� ���!� ��� ���� ����
�

�����
������� �����D���
����"��	�� 
�� ���
��������:8������
���"�����
�� � �������o-
��������
����&� � w�
��������������������
������������� 	������ ��������# �!��#� ��
w jakie�� ����� � ���������#� ��������� ������������ ��� 
� ������ ��������� � �
���� �a-
�����������������	e���" ����������������������#���������������



w dniu 11 maja 2004 r.

1292/V 15

$��
�����������������	�# �������	���"������������������	����� �
������������a-
��������
�����������"���������&��������
������"�������	�����" �����������
����"

&�����������
��� ���
�����������������	���� ��� ������!� ��%!������ � ��� ������!� %���n-
�������� 	����� �� ����� 
��!� ����� � �� 
�� ���� 
��� ���������� ��� ������ ���������� ������

systemu ochrony zdrowia.
��������� ���������������	����������������#���
���
�������������������e-

��	�� ���
���������!��
�������� ��� ����������� ��
�������������	���� �����������u-
����������&������
�
��������
�������	��������������������" ��
��������������������o-
�	���
���������������
��!���"�������������&��������������������� ��������
�������

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

gospodarki 	������ �
��������� ����
����� ����
���������F miliardów�����!�	������"

��������� ��������:8�
��� �������
����������������������������

5�	�� �"����������������#� 
�
!������
��! ��� 
������������ ����� �����!���	����

Tomaszowi E������������!�����������������������
���� �
�	����������������!
era.

Kierownik
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chodzi o wzrost wydatków na nowe leki, na nowe substancje czynne, bo od ponad pi�-
ciu lat do wykazów leków refundowanych nie wprowadzono ani jednej nowej substan-
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Nie ma informacji dla pacjenta i nawet dla lekarzy o cenach leków, o poziomie
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���������
!/

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

������� ���
��"�������������.���������������# �������������#��������������������
a-
�� �����
�	�����
��������� ������!�������
�����
��������!�"�/�'	���������������	��/

(�� �����	$%������� &��������	�����
�������	$��� �	��'��(������	)a-
rodowego Funduszu Zdrowia Piotr Latawiec�� ����� �������������� � ����� ��� ���o-
������)���������������/G

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczne-

��	���� �	*������	��"����+����	�����������'	,�����	Hermanowski: Pro�����������G

����	�
��&'��	���	����������

��������
�	����&���	�������������	���

Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Latawiec:

5�����
��������!�����
�� ������������������! ����
�����������	������������
a-
	���� � ���
� ������� ���������� �!�	������� ���
���������� 5��� �����
� ���� ��� �������

���������
�
������ ���
�
!	���������� �������
�
��������
D�����
������������������� ����	�
�"�����������#�����
������� � ���
����!�������� ������
���� 
�	�������
�������������
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�����!��������
�� ����	��
�����������������������.���#�
���������
!������������
o-
���� �������
�����������������������%������!
�����������������
������������
���o-
������� 
��� �������� �
������� ������ �����������!� ���������� +���������� =!��!��!

������� �����������	��
��������!������������! ��	������������������
���������������o-
��������)��	���������� �����	�����������	�����������
����������"����
������ ������
��

�����
� ����� ��#� ������������ �������� �� ������������"� ���	����������"�� ?� �	�
���

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

a���������������
���������#����������
��"�����������

(�� ���
������ &� �� �"�������� �� 
��� ������� ��������#� 
�� ������ ���
�������� &

jest to kompleksowe potraktowanie problemu gospodarki lekowej od rejestracji po-
��������%!������ ��������������������
���������
������������ �������������������	�����

�����
���"�
!��������" ����������	��������������������������������
!�����
����o-
spodarki 	������ ���
�������������

Kierownik
Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
��������	���������	��
%�	�	����������	��

Tomasz Hermanowski:

3��	������� ���������������������� 3��
�������������������� ��� 
� �������� �e-
��
���������������������������	������
!
�� ��������������
�������
��������"��$��������


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

��� ��
������� ������������������ ��
���� �� �����	�� ���������#� �
��!���� !�����

z takimi instytucjami, jak PBM, Koordynowana Opieka Zdrowotna, czy organizacjami
����!�����������������������	��������������
����"��������"�

+��
����� ������� 
�� ������������� ��� ��
��:�H� 
������� ��� ��������� �����! ���

�������������"������	��+=�� ����� ��#� ����
�� !����	��������������!���
��� 	�����

5�����
���	��������������������������������������!��������"��1�
��"�����������"a-
����������������������	���� ������!��������� ����
������!
����� ������	�������%!n-
�������" ����!	���������������"����������!��������" �����������������������	����

�5. ��
���� ���!	!�������!�������� +���� �������� �������� ����� ��� 
��� ������ ���"a-
���������!������� �����������������#� �������� ����� ���
��
�����!� ���� 	����� ��%!n-
�������"��3���
�������������#/�$�������!����������������������
��&����������o-
��#�����
��� �����
���?�
������� �����������
�����������������
���$�
�����������	��i-
�!����������������������������������
������!���� ����
�������������������������e-
���� ����� �����������!� ����
��	���"� �������� �� ��������!� ���� �����������!� ��������
leku do wykazu leków refundowanych.

����	�
��&'��	���	����������

��������
�	����&���	�������������	���

Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Latawiec:

3��������������������� ����������%��������$�
����"��	��!�������������!��!�!�"o-
��#������
!��������������	��������
�� �����������	����
������ �����������	��	��������+��

����� �	���������� 
�
!�������������� �	�� %���� %������!
������" � �� � �	�� 
�� ��
!��	���
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3��
����� ��
���� �����#� ������� �� ��������� � �
���� 
!
��� ������
�������� +�� ���	�� ��
�������������������+����������
�!������������������� ����
���������������#�� formie
!�
�������
�� ������
����������������������#��������������������	�������
����!�

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������
��������������������������

�����������
	�
%���������	�

1����!�� ���������������������

���� ������
����"��	�������������������������
 ����������������������
��o-
�������������� �����������%�����$������������� ���� 
���������������!�������#������
��	������!������������

1	�
���������������������������������������������
�� ����������������������o-
��������!�&��������������
� ��������������������������
�� �����������
����%������	��
�� 

���������������
������
��������������%������	��
���&�������������!��������������������

����������
���������� �����������������������������
�#�������
����������! ���
������!�
���������
������
����������	������������
�����
� ��
�������������������������������

�������# ��	��������	���: miliard 700���	������
���������������������� ��
���������

�����
����#�����������	���+��
������������
���������
����%��
 ���������	����������d-
������������������
��������
���" ��	��������!������������� ����	����������
��szy.

1	�
��������������������������������
��������� ��������������A����� ���������
����!������������������ ��	��
������������ ��
���������	�����
!���������������������
���

&�
�����������
��������&��������������������������
���#�����������
����1����!����������

��������	
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�����������	���	��	
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1����!���

��������
���(��	����� ����
��������������
���,�	����

Senator Janusz Bielawski:

(������������	������������������� ���������
����
��!����������
�������������

��������	�����#���
��������	��������
�����������������������!�����#�	���������r-

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

?���	�������������)����������	�#����������������� ����������������!������!��#

���
�� �����
���������������������
�������
����������3���	�����������������������
���

������� �
������������� ������� �����!����	�����������������	�������������F99��� �
�

�����	������! ��	�������������
������������%!������ ������������ ��������
���������
���

720��� ��������������
���%!������� 	����A�+������� ������������������� 
�������� ���� ��

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

'�
�������������������������������������������������������������������
��i-
���	��%����%������!
������"��������"����	��������5������
�����
���� ��	��
�� �����	���"o-
������	��������!���������������	�������������%������!
����� �	����generyczne, to taka
��%�����������	������������������������������+������� �����
��������������!����� ���
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?�����������������������+�������������	��������diclofenaku, w aktualnym spisie
	�������%!��������"����
�
�����"���������
�������������� �������������������%!����a-
na. Lek markowy, to voltaren, a �
!��	��������� ����!���� voltarenu o zwolnionym
��"�������!�����
!����"����:>��� �������%!�����������
���������>��� �
��������	�����o-
dukowany przez ��	�"���� ����	��majamil, kosztuje 2,80��� ��������%!�������&�: >9����

3��������!���
�
���������%��!������������������������������������������!���������

generykiem a lekiem markowym.
$������������ ������%���������	��	��������������
������ ���
�������������������o-

�
�#�������������'����
�����
��������polipragmazja – jak pacjent przyjdzie do doktora,

����!����������!��
��%����������� �����	���������������������
�����������������
����	e-
����
���&���
�������������������������#����������������!�����������1����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

1����!���

(������������ ����������%�������

Senator Zbigniew Religa:

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


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

�"�#� ������� ���� �"���� � ��� ��#� ����� ����������� ������
������� ������ ��!� ������ ��
��������������'	� ����
����� �������������������
������
�������������!�����,��!���� 

�������������� ��
�������
���� ���"�����������	� �
�����
���������
�����acowanie.
(�������������	��������	�����������: Tak.)
0���	������������������������� ������������������!�����������������%!������

	��������������������������! ���
��������������������
�
�� ��������!��
��%����������� 

����������������������������
�����
���������������# ����#����	����#�����������y-
�	��������������#��������!��������������1�������������!�������������
����� �������!������
���
����� ��
�������������#�!������������!�����5��
�	� ��������
!�
����!�aga.

��������	
��
�����������	���	��	
��

5���� ���� 
��� ����� �������� ."���	������� 
�	��� �������# � ���� ��� ������ ����

z���������!
���#�������������������� ��������������
���������������������	!����� b�-
dzie ministrem.

(��
�����	�	��"�)
(������

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

��# ����
���������!�
����

+�������������������
������
�����!������
���#������������ ����������� ���
���� 

������������!�����������������	���������
�
���
��%�������������������3�������������������� 
�������#����
���������
����������!��� ��������%������������� ���������������������
�����

��������� �����������
�������
���������
����������� ��"����������"������������y����#A

(Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia Ewa
Kacprzak��+������������������������
�����!���G
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'	�������!��������� �������"���������������������
�# ���
�������
�������������

���������������!�

������������� ���������������������

Pan senator Bielawski…

Senator Janusz Bielawski:

3��������	������	�����������%������,�	��� ����
������������!����#�����
�����o-
������� �������
�# �����
�� ����	� ���	�������
��#����� �������� ������ 
������������ �a-
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������� ��	�
������������!������
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���
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��� �������� � 
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��!��!� ��� ������������� ������
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������ ������� ���� 
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����� ��
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��� � ��� ���
� ��������
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+����
�	�����������������! �������
������������������������������!����%e-
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��!��!������������� ������	� 
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Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kacprzak:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(# ��	�	��"�: Nie.)
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(# ��	�	��"�: Tak jest.)
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Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Latawiec:
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Funduszu Zdrowia. A potem wszystkich tych ludzi za���������������
��

Jest na to zgoda? Czy jest na to zgoda?
(# ��	�	��"�: Jest.)
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Czy jest na to zgoda?
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ale jest to pracowita komisja.
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(# ��	�	��"�: Aha, rozumiem.)
)!���������%�����#�
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(# ��	�	��"���1����!����������G

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 38)
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