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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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�� �����	��	 �	 ���	� �������� ����������� � ������ ��	� ���������	� �� ������

zimowego 2004/2005.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr ��� �������	�o-

����� ���	���	��� ��	�� ���������� �������������	 ���� ����	��� �����	���� � ��e-
�	�	� � �!��������! � ��	��" ��������� � #������ ���	 $% czerwca 1990 r. (druk
nr 838).

&� '��	�� � ����
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������� � ������� 10 minut 06)
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������� 	���������� 	������������ ���
��� �����������

���������	��	
 �����
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(��) ������������" 	 �	���" ��������	*	���" ���) ������ ����	����� ��� �	
��� ������������ ���	�	 ���	�� ���	�	" ���� ��*� �	� ���	� ������ � ���� � ���k-
���� ������� � ������� ���	��� ������) �� �	�	������	�

+��	� ���������! �������! �	 ��� ���������������  ���� ����������� ,��i-
��� �������� '��*������ � -�����	 '��	�� .��������������� ���������

+ ����������� �������� ���	� �	��������	����� ����	������� ������ �����


/��������) � ������� ���������	��� �� ���� $��01$��%� 2	 �� �	���� ������ ���	��
������	�������� ���� � � * �������� � godzinie 12.30 komisja rozpoc���� ��	�� �����	��
� ���������	���� �� ����������	 '��	��" 	 ���� ��������� �� ����	������	 ���	�� � �	�y-
fikacji Konwencji nr ��� �������	������� ���	���	��� ��	�� ���������� �������������	
���� ����	��� �����	���� � ����	�	� � �!��������! � ��	��" ��������� � #������ ���	
25 czerwca 1990 r. – druk senacki nr 3&3� 2	������� �� ���� ���	�� � ���� /	���� �a-
�!��	� �	��� � �	� � ���	��� � �� �������������	 � ��� ������� ���	�" �� �	�������e-
�� � �������� �	����� ����������	 �����	���� � �������	�� �	� ������� �u������

4�� �� �	� �������	������� �������� ������������ ����������	 �� 5 ������ ����
�� ������ �	����	 ���	��� � 5 ��	��6 2�� �	� (������� �	�����

7��	� ���� ��� �	������ ���������� � ����*� 5 ����	������ �� ������ 5 �������	)
�	��� � �	� � ���	��� �" �����" �������� ��� �����" �������	������� ����������" ���a-
���	���" ������* � �����������	���! �	 ����������� ����������� ���isji.

7��	� �	����� ����������	" ��������� ����������� � ������ � ���������	��	

�� ���� $��01$��%" �� ��������" �����	 � ����	���" �� �� ������ ��������	) 5 ���-
��� ������������� � ��� ������	���" �� �������� �� ��� � �	�" ������	�� ��� � ����"

�����	�� ��� � ���! �	 �����	�!" 	�� ��� �����" � � ����! ������	�! 5 �� drugie, jest
�������� �������� �	���	*�	 '��	��" ������	� ���� �� �	��� ��o���� ���*������

������������� ��� �� ������������ ����������	 �������" �	��	�	��	*	� ��� �	� ���y-
����	�� ������������ �������	��� �� �	�	������� � ������ ������ �������	" �	�� �� �e-
���� ��������	�	 �� �����	�����	 �� ���	��� 2	����	�� �	���� ����� �	 ��" �� �	�����
����������� �������	����� ��������� �����������" ��������� ��	����� ���� ��	�iska.

�� � � ���� ���������� ���������) � ����	��� �������" ������� �� ���e-
�����	" ���	��*	 ��� � �������� ��	������	��� ����������� 2�� ����������� ���������e-
�� �������" � ���	� ���� �������� ���� �	������ ������" �����������" �	����	��
w �������� ����� ������	*� ������) ������� �	������� ������	����	 �����" ������	r-
���	 ����������" ������	����	 ���	����" ������� ����������	" ������� ������" 	 ����
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� !����� ����������" ����� ������	�� �� !����� ��	� � �	���	��" � ����� ���	���"

����� ����� ������	�� � ��� ��*� � ��	��� ��� �	��)" ���	���� ��� ��������� '����	��
����!�	�������" � �� ���! ������ �!������ �������	�� �� ����	 ����	 5 � �����	� ���o-
���	* ���! ��� 5 �� ������ � ��	�����!" � ����� � ������ ��	�� ����� �" �o-
���*� ��� �����! �!��������� �	���	�����! �	����� �� 7� �	�� ������*� ����������

��������" �� �� �	��� �����*� ��� �!�oników.
W ����������� ����	���" ����� ���� ���*����	 ����!�) �� �	��������! ��� �����!

��� � ������	" ��������������� ��������� ������	�	" � �	������� ������������� ����	��
�	 �������� ���� ������	" �� *�������� ������	�����" �� �� �	�� �����	�� ��� ���e-
�������� �	�*�������" ��������� ��	��� ������� ���������� ������	������ + �o-
�������� �������" ����� �� *�������	 �������	*	 ������	��� ��	 ���!��	��	" ��*� ��

�������� 7��	� ��� ��	���*� �� ��� �	��������	) �	����� ��	����	" �	����	�� �����d-
��������� �����������*	� � �	��� ����� �	���	�� � ��" ���� ��*������� 	��������

���� ������	 ��	* ����� ��� �o���	)�
2	 ��	����� ����������� �	�� ��*�� � ����� ������ ���!��� ������" �������

������ ������	��	" �	�*������ ������	���� �������!" ����������� ���������� ��z-
������� ���� �* ��� ��������� ���������! ���������) �  Rzeczypospolitej. Eksmisje
�	 ����" ��������	��� �������" ��	� ���	�� ����	����!" ������ �������� � ��������"
�������� � ���� ����������" ��	��������	" �	�������	 ����!�����" �����������	 ��y-
�*��� �� ����� ����� �� � �������� �������o����

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

.������	���� ��� ���� �������	* ������	��	 � ����	���" ����� ��*����� ���� ��	�����o-
��" ��� �	 ��	��� 8����������� � ������������ ����� ��� �������� ��������� ��!����
������	" �����	�� �� ���	�	�� �������	�����" � �������� 2	��� ����� � ����" �!����
� �	*� ���� ��	� ��*�����	" �	��� ���������� ��*�����	� ��������� ���� � ������

profilaktyka bezdomno����
��������	*	���" 	����� ���*��!	�� ���	� �	�� ,������� Wyrwickiej, dyrekto-

�	 (��	��	����� ������ � �����	��� '��*������ � ������������� �������� '��*������"
�� �	 �������	�� ������� ����������� � ������ �������	 ������ 2	������� ��������
�	����	" �� ��� ���!�� �	��	) �*��" � ������	��� �	 ��� ���	� � ����	 �� ������� ������
��� �������) ���� �	�� ��������	���" �� ���� ������������ �� ��� �	����" �	�� ����"

�	����	�� � ���	�� � ������ ���*������ �����	" �� �� ����	 5 �	� �	� ��������	
��� ����	" �� �	 �	�����	*	 ��� ��� ��	*	�" ������� �����" ������� ���� ������� � �	�

�	��� 5 ���� ��� ��������" ����� ��	����� ��� �	�! �	� �*o���
/	���� ������ �	��� ���������

������� ���
��
����� ����	 � ������
	�� �����	����
� ������������� ������� �����	���� �����
Wyrwicka:

/	���� ���������
(������� �	�� ��������������� �	 �����	������ �� ���	��� �����" �� ����d-

��	����	 ��	����	 ����������� ��*	 �	� �	��	������ ��	��	� 2�� ���	)" ��� ���)� ����
����� ��������	*	��� � ����� ��	�����" ��	����� �������� �������" �� �� ���o-
����" �� �� ���	�	 �	���� ������ ���� �������	) �*	��� ������	���" �	����	�� ���	��	
� ��� ������	��� ������	��" ������	� ������� � �	���� ���	���	������ ���	" ��ó-
��� ��� �����������" ��� ���� ����� 2�������" ��� � �� � ���������! �	���� �����
���� ������ � �	*��� ����)��" �� �� �� ������	��	�� ��!������ � ����egowni.
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'���	��	 ���������� ��� ������	� + ������� � ���" �� ����� �������	���� ��a-
� ��� ����������9���!��	���� �� ����	�� ���������� 5 � ���� ��������	*	 �	��
�������������	 5 ��	�	����� ��� � ���	�	�! ���	�����! ���������) �������	��	 �o-
��	�	���� ������	) �� �*���� ��*�" 	�� �� ������� ��� ��	��	*� �����" �� �� �� ���
������ �	����	" 	 �� �� ����� �������	�� ����� ���������!� - ��� ����� ��� �����	�
��	���������	��	 ���!��	�� � ��	� ���" �����������	��� ������� ����������!
�������	��	 �������" ���� � ����� ������	� �!��������!" ���������� ��� � �	���

�	������" � �	��� ������� �	����������" 	 �	��� ���� � ������	� ���������! ��	
���!��	�� � ��	� ��� ����������9���!��	�����!�

�����" �� ��������� ������� ����� ��	�����" � �� ��� �����	 ���������)� �	��
�������������	 � ��*	 � ��������������" � ��� �	������� ���� 8����������� ��	����� �� ���
���*���	 �� ������� �	 ��	� � ������ ������� ����	���� 4�	��� ���	��� ����������!
����������� ��	��	�� �� �	�*	� � �	����! 5 	 ��� �	��� ��	�� ��	�� � �	�� ����������

���� � �� ����	����� ����	 5 � ����	���" ����� ����������" �� ��� ������� �������	)
w �	�*	�	�! �	����!" �������� �	 ������	 � ���! �	�*	�	�!� 2��� ��� ����� ����� � ��o-
*������! �	�	��	 � �	�������� �������� ������������	 �� � �	 ����� � �������� ���o-
��������" �	����	�� ����� �� ���*��� �����	) �	�� � �	����	�! ����o�������!�

8���� � ���� � ������� ����������� �	�� � �	�	���" �� �� ����	*� ����	�� ��
������� ������ ���*������" �� �����	 ���������)" �� �� �::� �� ����	*� ��� ������a-
�� �	�� �	�	��� �*	��� ������ ;��������	��	 ������	" ������ �	����	" ������	 ��	�i-
�	��� ���� �	�	��	� + ������� � ���" �� ����� ��������" 	 �����	������ ��	���	 ��!

����)" ������� �!����� ����������� ��� �� ������	" ������	�� ����� ������	 ������"
�����	�� ��� �* ���� � �����! 	������	��	�! ��������!" ����� �	�� ���	��" �� ������

������ �������� ��) ������	�� �����	�� � ������� �	����	�
W 2000 �� ����	* ���	���	�� ��������� �����	� ����������	*	��	 �����������

i �� ���� ������� �	���*� ��� ������	������ � ��������� ������	��� �	������ �
�������! ��� ������������ ���	���	��� ���	��������! � ��	���	��� ���� �	�	��	�

'�	�	 ��	����	 ���� ��	����� �����	 �� ���	���	��	� 8	� �	����� ������" �� �	� �����
��� �������� � �������� �	 ��� ���	�� '�	���� ���" �� ������� ��� ������� �� �����������

������� �� ������� ������� �� ��
+ ��� ���� �	�	������ ������������ �� +�� ����� .������ -����� � ���a-

���	��� '���	����! <+����=" �� �	 �	 ��������	���) ���������� �� ���������! ��a-
� ��	�! �	��������! ��� ����	�� ���������� �� ��" 	�� ����	 ��*� ������) ��� ��

��	��� � ���������)" � �� ��� ������� �������� � �	� �����	 ���� ����	 ���������!"
��	���� �� ��	������� ���	�� �����	������" ����� �� �	������" ���� �� �	������ � �	���
����" � ���� ��������	*	�
 �� ����� ��� �����������	�� � �	���� ������ �� � �����
wojewódz��	�! � ����� �����

Corocznie, od 2000 r., wspieramy organizacje po�	������� �	 ��	 �������� ��
��������" ������������ 5 � �	�	�! �������� ����� 5 ������	�� ���	���	���" �� �� ��y-
����� ���	���� �� ������ �������	 �������� ���*������� + ���������� �� �� ���� ���	���a-
��� �	�	������" ��������" �� �� �	�� ����� �����	*� � ��	��� �� ������" ������	��

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

����������� 4!����" 	�� ������ � ���	���� ���	����� ���	�*� � ����� �� ���������!
���	���	���� +���� ���� ����) ��������� � ���	��� �����	������ �� ������� �" �� ���

�	 ����� ������� 5 � ������ �������� 5 ������	�� � ����� ���	���	��� ���	����owe.
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W ��� ���� � �������� �	���	�	 ��*	 ����	 % milionów �*� ,���	 �	 ����	*	

podzielona: do wojewodów przekazano 2 miliony 800 ������� �*" �	����	�� $ miliony
200 ������� �* ������	����� ������������ �	 ���	���� ���	���	��� ���	��������!�
+��	������ ����)�������� ���� ���	���	���" �	����	�� �*����� � ��� ���	��� ��� ��	�a-
���� ������ 2	���� ���� ��� �	����	)" �� ��� ����	*� ����	����	�� �	*� ��������" ��ó-
���! �������*� ������ ��*	�	�� ����� ���	���	��� ���	�������" �� �	 �� ����� � ���
�	��" ��	���� �� �	��� ������ ������� ���	���	" �� ���� �!���������� ����e��)�

4�������� � ������� ����������� � ������ � ������� �� ���� ������� �	����	�
8	� �� ��� ����" �����	)" ��	�� �	� ��� ��� 8��� �� ����	 �� � miliona �* �� $ ����o-
nów �*" � �	�������� �� ����� 8	� �	����� ������" �� ���� ������	 �� ��	 ������� �	�-
stwa przeznaczona na nieprzewidziane wydatki, w ������� � ��� ��� ���� ��	 ��)

����!�����	 ��������� ��� ��� ������ ����" 	 ���� �����" ����� ��	����" �� ��� ���
��� ��	��� � �� �� ������ ���� ��) ������	����� �	 �� �	�ania.

W ��� ���� ������������ � ��������� � $ miliony �* � �	�� �	������" �� ���

koniec ������	 �	 ����	 ����	��� ������	�	� ���������� ���� �� � ���" �	����	��

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

������*�> �� �� ������ ���������" ������)� + ������� � ��� �������� ���� ���� ��	�z-
nie, znacznie bezpieczniejszy.

(��	��	 ������	��	�	 ���� �* ���� �	 ����	������ ��!������" ����������" �a-
�*��	���" ����� � ������ ���������" ���������� 2��� ����� ���	���	" �	�������o-
�	�� ����� 4	���	�" �� �	 ��� ������	" �� ������	����� 7� �� ������	" � �� ���! ���
�	�����	 ��� ��������� ������ ��*��" �	����	�� ��! ����� ���� ��" �� ����� ��������

��� �	�	��	*� � ������� ����� 4!���� � ������	�����	��� ��	����	 �	�	�����) ��� �
osób bezdomnych.

7����	 ���� ��� �	����	)" �� � ������ �� � �� �� �	�	��	��" � �����*�� ���� �	
��� ������������� �����	�� � �	�	�����) ������������ �����	�� � �������*� �� � ��z-
������!� ���������� ���� �� � ������������ �����	�� � �	 ����� ����� ����	�" �� �� ����
������� �������� 4!���� � ��" 	�� �����	*��	) �	 ���*�������� ���	���" ����	�	��	)" ��
��� �	���� �	��	�	��	) ��� �	� ���" ��� �	�	 ����	 ���� ����� ��������" ��� �����"
�� �	 �	����*	 	���!���� + �	�	���� �	��	 ����	 ��� ������	 ������	�	) na ulicy.

W ������� � ��� ������������ �� ���������! ������� � � ������ � ������o-
wadzenie szerokiej kampanii informacyjnej w celu potraktowania okresu zimy w sposób
������ ��� ��	� �����������	 ����� � ��	��	���! ������ ��������� � � �����
����	�� ���������	�! ����������! �� ������ 4!���� � ��" 	�� � ������� ���� ������i-
���	) � �����	���	�! �	���� � ����� � ���" �� ��� ��������� ��� �� �" �� �� ��� �	��
����� � ���������!" �� � �� �������� 	���!���� -	�	��" �� �� ���� ����������	)

w ����� �	*��� ����" ��� ������� ���������	) � ������� ������� ���owym.
,���	" �	�� ������	 ��� �	������� � ������� �	����	" ���� ����� ���������

w �������� �� ��*���! �	�*	� � ���!�������! � �	������ � �������! � ������ �
������� �� 2	 �����*	� ����� � ��� � ������ % milionów �*" ��) ���� ��������

7 milionów �*" �� �!�� �	����� ���������)" �� �������	 �	�������� �������	��* �	�
��*�� ������	���" � �� ��� �����	" �� ������" �� �� �����	* � �����������	" ���� ������"
�� �� �	� �	���������	* � ��������" ���� ������ ����" ��	����� *������ �����
8 milionów �*" �� �� �������	 �	�������� ������	���* �	 �����	� ��������� ��z-
��������� 2�� �	�� ������� �	���! ���!�������! � ���������! ����� ����� ?�y-
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��	�� �� �� ����	 ����� + ��� �!���� �	�� ����� ������	��� ��������� ����" �	� �o-
��������� ���������� ������" �� �� ������	�� � ������� ���isterstwa.

(��	������" ���) ��	������" ���	�����" �����" ���	�	����� � ��������o-
�	��� ���������� �	��������! ��� ������������" ���� ���������� �����	� ������ ��w-
���������" �� �� ���� ��	�����	�� � tym roku, a t	��� ������ ��	�����	�� � ���� ���y-
��*��� .�������" �� ������ �������� � ��� �������	������� �����! ������ �" �� ���
�� �� ������" � ������	�� �	������ 2����������� �	 ����� ��	����� �����	 ������ ���k-
cjonowania instytucji, w ������� � ��� ������" �� �� �� przekazywane w formie dota-
���" ���� ��) ������	��	�� �	 ���� �adania.

8	��� �� ��	�����	�� �	�	��	 ���	 ������ ���	���6 �� � ���������� ����� ���
�������	" ��� ������ �	����	 �������� ������	) ���	*	��	 ���	���" ��� ��� ���	*	��	

���������" �� �� ����	��� �� ���!������	 � ������������ ������ �	����	" �� ����
�	�� �����	�" ��� ������	) �� �����	��" �� �� 	��������� � ������	��	�� �� �o-
����� �� ���*��������	" ��� ��� ������	) �����	�� ���	���� -� ������� �	 ���	�i-
����� ������ �	���� ������	�� ��	�� �����	� ���������� �!���� ��������	) �� ��o-
�����" �� �� 	���������" ��������� �� ���*��������� ���	��� ����� ��������" 	�� ����o-
������� ��� ������ 	����	!��	) �� ��������! ������� � ��� ������	) ���! ���	���	���"

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

(��	����� ���	��*� ��� ���� �������	��	 ��	���� 8����� � ���! ���� ���	�	

o �	���������� ����	����" �� �	 �����	��	 �����	 ������	��� ���*������� .��� � ���! �n-
�������� ���� �������" 	��������� ������	������� 4!���� � ���������	��� ����� ��	��" �o-
��	����� �	���������	" � ��� �* ���� ��	 ���� �� � ���������!" �� �� ����� ����� �	� ���

��	*� ������� � ������� ��	��" 	 � ������� � ��� �	��� ���� ��������! �!��� ��� ��
w ��	��� ����) �	 ���	��� ����� � �������	) ��	�� �	�" �	� �������� �	��	 ����	" �� �	
��� ��	*	 ������� � ����� � ������� ��	��� + przygotowaniu jest drugi instrument: usta-
�	 � �� *�������	�! ����	����!" �� �	 ��������	 ������� � ����� � ������	��� ���*������

������� ��� �	 ���	��� ����� ��	��" ���� � �������� ���������� ����� �	������enia.
���	��� ���	�	 � ������ ���*������ �����	���*	 �	���� ������������� ��d-

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

w ������ �����	��� ���� ���	) ���, a w innym przypadku kilka lat.
-	����	�� �� ����� �� ����" �� �	�	 ����	 ��������� ����� ��������	��	" �o-

������� �� ����" �� ����������� ��� �� *������	 �	�����! ��� � � �����" � �� ��� ���
��	�	�*	 � � �� �� ��������� ������ + �	��	� �	 �� ������� ��*	�	 ��*	��� �	 ������e-
�����	 ���������" 	 ���� ����	 �	 ��	�� �� ���	����� ����������!" ���	����� � ��s-
���� ������ ���*������� �����" � �	�������� �� ��������	����! �������" ���� ��������)
����������	 ��	�����	��� �	�������!" ��	�������	 �������� �*	����� �	�!� �	� �*����

2�������" ���� �� ������� ���*� ������ �� � 5 ���� ��� ���� �� ����� 5 ������	*� �n-
������	��� �����	�� ���!������	 � ����������� � �� ��	������� 8��� �� ����	 �� �	�o-
�������� ������	����� @����*	 �	 ���� 	�������	�	 ����� �	�������� 7	�" ����� ��
�!��� �� �! �����" ���� ��������� � ������	���� ������	� ��	�� ��� �����	) ���	�� �o-
��	��� ��	 ���! �� �� /	���� ������ *���� ��� � ����� ����	�� ���	*	��	� 8����� ���	�� �y-
�	�	�� ������ �" ����� �� �	�� �������� � ��� �	��� �	��������	�� ����� ���y��*��)�
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7� ���� ����*�� ������� ������	��	� �	 ��" �� �������*	� ����� �����	�	) �����

� ������ �������	��� ������	��� � ��	���	��� ���� �����	��" �	����	���� �	�� ���y-
����� ����� � ������	������! �	 ��� ���� 8���� ���� ���	��	" �� �	���� �!����� �	 ���

odpowiem.
(������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(��������
�	����	* ��� ����	��� ���������� ��������� � ���	������� �����	�� �� ������a����
4!��	*	��� �	����	�� �	���	)" ��� �	����� �������������� ���� ������� ��� �e-

���� �������� ���*������ ���!������� �	 ��� ��	��� �����*��) ��������� �	�� ��������
+���������" ��� � �����6

Teraz, tak?
������ �	�����
������ �������	��) ���� +��������! �	����	 ���� �����*	" ���� ��� �������	��	)"

������	� �	*� ����������� ���� ���umentowane.

Dyrektor Departamentu Finansowania Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury Marek �
����
��

Marek -	����	�" (��	��	���� @��	����	��	 ������	������	 � �������������

Infrastruktury.
'�	����	 �	�� �������������	A '�	����� �	����� '��	�������A

4!��	*���" �����*��	���" ���������) �	�� �* � � ���" �	� ��������	 ��	���	��	
�����	�� �����	������ ����������� ���	���	 ��������	 ���	�� ����	����!" ����������

� ��� � ��	 ���������!� ?��	�	 ����	*	 ��!�	���	 $: kwietnia 2004 �� � ����*	
w ������ ?�*���* ��� ����� ���������	�� �	 ��*	�	nie projektów w ramach tego pro-
��	��� (����	�� ����	* �������� ������ � � �����" �� �� ���*��	�� �������	 ���	�o-
we i ���� ������) �� �	������� �����

,� ��	 ��	������	� #���� �*���*� ��������	 ����������� ������ ������ �" � ��ó-
���! �	��	�������	���! ����	*� ������	 ������������ 7����	 ���������)" �� ����� ��
�	���������	�� ������ ��������� �������	�� �����	���� � ������ ���	�� ����	����!�
+ ����� ��������� ������� �	���������	�� �� ������ ���������� � ��� � ��	 ��z-
������!" 	 ���� ��	� ��� ������ �����	���! � ����	���	���� ��!�������	 ������
����	������ �	�!� �	� �*���� - ���! ������� ���)���������� �����! *������ �	��	���i-
���	���! ������� � ������	 ����������� ������� ���	�� ����	����!" �	����	�� ��	���e-
���	 ���� ������� ��� � ��	 ���������! � ����������� 8	� �� ��� �����*	�	 �	 ������
���	�� � ������ ������ � ���! ��	� ��	�!6 8����� �!���� � ������� �	��	�������	��" ��
������� ��� ����� ������� ������ ������������ ����� ���	�� ������	����!� 2	����	��

������ �!���� � ������	 � ���	�! ��	 ���������! � ����������	�!" �� ���! �������
�	��	�������	�� �������" �� ���� ���! ������ �������� ��	�������	 ���e���)�

���������� ���*������ ������� � ����	����!" �	��	�������	��� ������ � ���
���	��	 �������" �� ��������� �������� ���� ���	����	�� � �� ��������� �	��	���	��

������	��	 ����	��� � ���� ��	 ���������! ����	�� �������	��� +���� ��� ��
z ���	�������	�� ���	�������" �� �� ����	*� �	*����� �	 �����	�� ?��	�	 � ��" ��
w �	�	�! �����	�� ������	 ��� ���	���	 � ������� �	����	 � ������ nieprzekraczaj�-
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cej 50 milionów �*" �	����	�� *����� �	���������	��� �	 ������ � przypadku wszyst-
���! �	��	�������	���! ������� �" � �� ���! �������	*��" ������ ���*� �%$ ����o-
nów �*� ; �	��� ������ �	�� �� ���������� %� milionów �*" �� ����	 ���������)" ��
$1& �*������! ������� � ������ ����	*� ���	�) � ��	�� �	 ���	�������	 �inansowe.

-	�*	�	���" �� ��������	 � �����	��� ������ � �	��	�������	���! ���	���z-
��� �� ����	����	��	 ������ �	�	 �	�	 �	� � �����	��� ������ � �*������!" ������
���������)" �� � �	�	�! �����	�� �����	������ �����	��� �� ����	 $��% r. – to jest
���������� �������	 5 ���*� ��� ������� ���������� ���)���������� ���	�� ����	����!
� ����	�! � ���*� ������ ���������� ���������� ������ � ���	�! ��	 ���������!

i ����������	�!� 2�� ���� �� ���������� �	���� ���� �" ��������" ��������	�	 ���k-
����) ����� � �	�����" �	� ��������	*��" ��� ������ $��% ��" ���� ��� �������� ��

problemów tegorocznej zimy.
2	���� �	����	)" �� ���� �� ����� � ��*������ �����	� �*����� �����	��� ������!

�����	�����" �� �� ������ �	� ���	���	) �������	��	 ��������� � �	������ ����e-
�	��	 ���� �" ��) ����" ��� ����� ����� /�) ���� �������	��	 �������� ���� �����o-
�	�� � ����� ������������ �� ���	���	��� ���	��������! � ������� �	� ���	���	)
�������	��	 ���������" � �	�	�! �� ���! �� ���� ���� ������	��	�� ������� ���

������� ����� ��������� �	 ���������	��� ���� ���� ���	�� � ��!�������
4����� �������� ���	�� � ��" ��� ��" �� �����	� �����	���� ���� �������� �����

��	 ����" ���	��	" �� ����� ����� ���� ���*� ����	���) �� ��	� ���� 2��" ���	�	 �i-
���	���	 ��� �	����	 �	���! ���	������� #���	 �	�	� �� �������	��� ������ ���*	

�����) ����	������ ���� ��	 ���������! ���� ���������� � �	�	�! �����	*��� �a-
sobu dowolnej, wybranej przez siebie organizacji pozarz�dowej.

7� ���� ������	���� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
W �	��� �	��� �	���� �	�!��	� �	����	 �� �������� � ����	*�� ���	��� �"

a ������ ��������� �	���������! �����" ������� ��*������" �	� ��	�����" ��" �� ���
�	�� ��!�������� �	 ������� ���� ����*� ���	��" �����	�� ���������	��� �� ����

i ���������� �������	��	 ��� ���� ��	� �� ��	����� ����� ��������) ��� � �	�� ������
�����	dczeniami.

������ �	����" ��� � �	����	 ���!�� �	��	) �*��6
������ �	����� ������ ��� �������	��)�

���	�
����
 � ���
��
���	�� ������	������
 � �������� �����	�����
w Mini��������� ���
� ��������	! � "��������
	�� #
	��Maruchin:

(���� �����" �*	��	� ����
Jacek �	���!��" (��	��	���� /������������	 � �������� ����������� � ���i-

��������� '��	� +����������! � ;��������	����

4!��	*��� ���	) �� ����������	 �	�� �������� ����� �	�� ��	���������" �������
����� �� �������� �����) �	 �����	�	�! �������������!� - ������	��� �����	�	���! ��

�	�	 �������	 ,	����	 � ,������ #* ���� ������� �����	" �� � ������� �� 0 �	���������	
2002 r. do 10 kwietnia 2003 r. zmar*� � ������ ���!*������	 ������� ����	��� �����m-
���!" � ��� ��� ������������ �� � ��	����*� �����" �� �� �	����*� 	���!��� ������������



���� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����
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����� ��������" ����)�������� ����) �� �" ���*�� ���	��� ���	�� �" �� ��*� ����� ���������
2	��*����	 ���	�	 ��	*	 �������	���� �	�� +�� � �	�	��������! �����	�	�� ���������

�������� ������������� ���) �� �" �	����	�� ������ ��*� ��	�������	 ������� 2	�������
�����	�� � �	�	�����) �������	�� � ��	��	�!
 ��� ����������� �����	�� �" �	 ��� ��*�
����)�������� ���� �����	���" ���	 ������� �	�����	��� ��� ���������	���� �����	dków.

8���� �!���� � �	�	 ����������" �� � ������� $���5$��$ ��*� ������	 ���) ���y-
�	�� �" � ������� $���5$��� ��*� ��� ��	�	���� �����	�� �" � ������� �:::5$���

��*� ��� ���)�������� ������ �����	��� � � ������� �::35�::: ��*� �������� ��	���e-
���	 ���) �����	�� �� ����������" �	� �	����� ������	�� ������" �� �� �	�� ��	��n-
����� ������	 ����� ��������	 �� �����	��� ��*������	" �� �	�� ����� ��	�*� � ���i-
�� �	�	�������	" �	����	�� ���	������ �	�� ����	 �����	) �� �����	��� ������ ��*��"

lecz o tym policja nie jest informowana.
�	�� �������� ��*	 *	��	�	 �������	��) ��	������� �	�� ��������� ������ �� �

���������! 5 �� ����������� ������� �� ������� ������� �� � 5 �� �������� � �����
��	�� ����! ������� �����	�� �" � �� ���! ��������	*���  ���������� �	���	 ���
���	���" �	 ��� �� �	�� �� ��� ����	��� � �� � ���� ��	*��� �����	)� ������	" �	� �	�-
���� ������	�� ������" �	�� �	� ���� ����	*	 ��������	 � ��������� �	����	��	 ���
��� ��������� ������������� 7� ���	�� ������*� �	������� � ���	�� ��������

w ������� � ������� �	����	� ���������� ������	 �� �	� �������	 ���� � �����

i bardzo owocnie wspó*pracuje w tym zakresie.
Szczególnie istotna jest dla pana ministra kwestia zmiany wizerunku policji.

4!���� � ��" ���� ������	�� ��� ���	���* ��� ���������� � ����� � �	*��" �� �	 �� ��-
���� �����������	)" � �	��� ���� � ��) ��� ������	) ����� ����� ������ ���������

W ������� � ��� ��� � �	���������� �	� �������� ��������	* �����	��� �����" � ��ó-
��� ��������	* ������*� �*���� �� ��� ����	 ������ ���� ��	�� �	 ���	�� �������e-
��" �������������� ����	���" ������	� ������	 �����!��	� ��	*	 ����	�� � �����m-
nymi w dwóch sytuacjach: w ���! ��	�������!" ����� ��*� ��� ����� ��	�*�" ���� ��e-
�� �������� �������	�� ������! ���������> ����� ��*	��	�� �� �	��� �����	��� �	
�������" ������� �� �������� 	���!��� � � ����! ���	*	� ��� ��*���� 	���!olu.

-�	����� �	�������	 ���� �	����	�� ����	 ������	����	 � ����������	" ����� ����	
���������� ����	��� � ������	��	 ������ � ���	���� �� ������ �� + ������� � ���

w �	���������� �	� �������� ��������	* ����� �� ������	��	 �* ����� �������" � �� ���
��������	" �� � ������� �� �����	���� ��� ���� � �� �	� ���	��	���� � ��� ������� ������
���� � �����	���! � ������������ �� � ���������! �������! � ������� ����	��� �	�e-
��	���� �����	���� �	������� �������	 ���	� �����������! � 	��������	���" �� �������� �o-
����	����� �* ����� ������� ��������	������ ���	�	�� ������ ��� ��	�� �	 ��� ��������
������	��� � �	����� ������� ����	��) �������) ������ ��������� ������	��� � �	���������
noclegowni, !������" ������� ������ ��	 ���������!� + tym celu policjanci powinni
��������	) 	���	��� ����� ���� ���� ������ � ��	��������! ��� �	 ��! �������� + razie po-
������ ������	��� ������� ��� ������	) ������ � dotarciu do wymienionych obiektów.

�����	��� � �	� �����*��! ���	����" �� ��������� ��� ��������� � ����	���!

��	��	�!" ������ ������ � ,����	�! � � B�������" ����	*� �	���� ���������� ��������
����� ���	��� ���*�������� � ����� ����	� 8��� �����	 � �����	���	��� �� �'+�; �n-
����	��� �	 ���	� ��������! � ��� �	������ ���	*	�� ������	 � ���� ��� ������	*	� 8��
� ����*�� ���� ����	* ���������	�� � ,�������� #* ���� ������� �����	��� �	����	*

����������� ������*� �*����� -���	* �� �	��	�� ��oistym informatorem.



w dniu 30 listopada 2004 r.
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���� ��� ���� ��	���) ��� ��������" �� �� ���� ���) �	���� ������	 �������	

�	� � ��� *��	�� � 4	���	��� � �����	���	��� ��������� ������ *����! ������a-
��� � ������	�! �	 ������� ����������	��	 �	��� ���������� '�������" �	�	� �� ����d-
��	���� �" ��� �	�� �� � ��� � ����*�� ���� ���	���	�� �����	� ��������� ����e-
��� ��������	��	 ������	�� � � ����	�� ���������� � ����������� (������ �� �	�-
dziernika 2003 r. W �	���������� $��& �� ,�����	 #* ��	 ������� �	����	*	 ��� ��s-
�������� ������	���	 � ���������� ���������������� ��	� ��	�! ���	�	�����! ��z-
domnym.

�����	��� ���	* Caritas Diecezji Kieleckiej. W publikacji tej zawarto szcze-
� *��� ������	���" � �������������� �����	*� �	 �������� ��� ����� ����	� ���r-
�	��� ����	* �����	�	�� ����� ������� ���������� ������*��" 	 �	��� ���	�� ���������

i ����	��� ������� �����	���	�� � ����� �	 ������� ������	��� ��������� ����d-
ków Monaru, Markotu. W ������ �����������	 �	 ������	��	 ���� �����������	� ���i-
�������� �	 ������� ������ ���������	*� �� ��	��enia.

8	� �	����� ������	�� ������" ���	���� �*���	 ��*	 ���	�	 ��������	 C�����
�����" �� �� �����	*� ��� � ����������" ��������*� �������" �� �� ���� ��� �	�	��*��
/�� ��������	 �������" � �� ��� � ��*	 �	�� ��������" ���� �������� 7����	 ��� ���	)

�		�����	) �� �������! ���	� �	����! ����� � � ������ � ���������! � ���	��
�����	������ ��� � ������� ��������� ��������	��	 �	 ����� ��� �� � ���������!

�� �������� 	���!��� ���� � �� �� ����������	 �������� �	 ��� ���	�� +���" �� ���i-
���� �	��� ��������	* � �	���������� � ��� ���	��� ������ �� �������� � ������ ��

/�� ��������	 ������� ��	���� ��" �� �	��������� ����� ������	 ���� ����	�	
i �� ���� ����	��	) � ����������" ��� ���	��	�� ��������	 �	����������� �������

,���� ������	 ��������� � ������	��� ���� �" �� �������� �� ������	" ������ �	���
�� ���	�� �������" �������� �	��������� ���	��	��� 7� ���� ���	�	 �� ��������" �	 ���

�	� ��	�	 ������) � ������� 	���!���" � �� ��� ������ ��� � �� � ������� � �����e-
��� �����������" ������	 ��) ���������	" 	 �	 ��� ���������� �� ���	) �� �e-
��	���� ������)" �	�� �� ����� �������� ���� ��� ���� ��� �!�� ��������	) � ������
������ �" �� ���! �	 ������� ���	*	 ��oro.

8	� ��������	*��" ������	 ����	*	 ���������	 � ������ ��� ��	�� � ��� ��������
2	 ����� ������ ��������	*	 ���������! � �	��������� ������� ��	� ������ ����o-
�	*	 ����� ������ 2�� ������ ���	���*	" ��� ������ ��������	*	 ���������!� ������	���
�	�� ������ *��� �� �	������	)" �	����	�� ��� �	�� ��	�	 � �	��������� ���� � ��o-
���	) �������� ��� ����	���	) �� � ���������!� ������ �	������" �� � ��� ���� ���z-
�	 �� �" �� �� ���� �����) � ������ ���!*������	" ������ �������	� (��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

(��������
������ �	�����

������� ���������� $�����
 ����	 %������� � ����
���
 ���������� �
����

+*��������� ,	*��" �������������� ,������ �������� '��*������ -������
��	�� �������!" 	 �	������" �� ��� ������ ��	��������" �������� ���������� ������	
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
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(���) ������� ���� ��" � ���� ��������	* � � ������ ��	" 	 ��	�������" ��
�	������� ����� ��	�*� � �������� (���������	 � �	�	*�	�� �� ��	�� ��� ���� �	��	�
������ �	����	" �� ���� 5 �	� �	� ������	�� ����	 ��� ����*� ������ �	 ���� 5 ���*u-
���� �����	��	 � ����� ����	�� �����* � �	 ����������) ������������ 2	 ����� ����
�� �	�	���� . ����� ������� �	� � ����	���� 7���!� ���� �� �	��� �����" �� �����

�����!���� ����� � ��������� ���� �	��	 ��� � �	���!� �����! ���� �" �� ���� � ���
�*	������ �� �	��" 	 ������ �	�	� �	���� � �����a���

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

potrzebna ochrona Kowalskiego, natomiast potrzebne jest stworzenie pewnego syste-
��
 ������� ��	������� ��������	��	 ��� � ����������	��	 �����������!� 4�*�����
�������� ���*	���� ������ �	�!���" � ���� ��������������" � ���� ��� �!�� �� ���y-
��)� 2	������� ��*���" ����� �����	 �� ����* �� ������" 	 ��� �	��	 ����������	" ���
�	��� ����	���������� (����� ��*���" ����� �� ��*� ������ �����

���������*	 ��� ���	���� ����� ����	 �������	 ������ ����	���� 	 B��������
/�* �� ������� ����9����� '�	���� B�����" �	� �	� ����� �����	�� * � ��� �!�� ����	)
�	�����	" �!�� �	����	�� ���������)" �	� �� ��� ������� B����� ���	 ����� ���������

��	����� �� � ���	���� ����	��	 ������*	��� �	� ���������! �� �������� B�����	6

������	�	�" �� ������ � ����	��� ���� �	�� �	� ������ �	� � B�������" 	 ���� �	���
�����������" �� ��������	 ��� * ������ ���� ����	 � �� ������ ������� �	������ ��� ��z-
����	��" 	 �������	 �� ����	����� ����� ���� �	����� ������� ������	�

�� � ������*	�� ��	����" �� ���������� ���	�	 � ������ ���*������� ;��� 101
ust. $ ����	�	" �	������" �� � �����	��� ����� ��������� �*	����� ��������� ����
����	 ���	������ ������	 �	������	��	 ��� ����� �	 ����� ��	*�� ?��	�	 �� ������o-
�	*	� ��� �� ����	 � ��� ��������� �	��� �� ��������� � �����	 �� �����)� � ��� ��
B�����	 �	�
 �� ����������� �	� �� ����	��	 �	����! ���������!" 	 �� ��� ���� �	j-
����� � �������� �	 ���! �*	��) � �	����! ���	�� �" � �	����! ���������� ������ ��
�������� �	��� ����u���	)�

7	� ��� �	��� ������" �� ���� ��	��	 �� �	� ��	��� ������� -	���	�� �����m-
���!� #����� ��* ���������" �� ��� ������ ���	*��� ��) � ����	��� ��� � +	r-
��	��� 	������ ������ � �	*�� ������" ����� � 	��	���� �����" � ��� �	 ��� �����
����	)" ��� �	 �	����� !�����	������ ������ ��� ��������	*��� �	������ 	��	���j-
nego miasta. W ������� � ��� �	 �����*	� � ����	��� ���� ������*������" �� +�o-
�*	��� ���� ������*������" 	 �������� 5 ������ ����	���� 	 +���*	����" � B������

5 �� ����� ���jsca.
(�	����� �	� ��� ������6 �� � ��	���� 5 ��� �!�� ����	) �	�������� � B�����"

�	�� �� ����� ����� �	� �	� ������	*��" �	��� ��*�� �	����" �	� �� ����� �� � ���
� ��)> B����� ���� ���������	����� � ��� �����	��� 5 �� � �	*��! ������������	�!
������	 ��� 5 �� ���� �������� �*���" 	�� ��	������" ����	��� 5 �� ��������! ���j-
��������� -	���	 ��� ����������� �	��" ���������" � �������� 3���" � �	����� �����"

����	���� ��	�� � �	� �	���� ������ �	����	" �� ���� !��������	� ,�� �������� �����m-
���� �� ��	��6 #���� �� ��	����� � ������ ����� �	��������� ��	��6 '����	�����e-
my tych wykluczonych jeszcze bardziej.

�� ������ � ����	��� �������	) ��� �������� + ��� ���� ����	* ��� ��� �e-
�� *" ����*	�����" �	� �� ����" ����	�� ��	������� ��������	��	 ���� '� �� 5

o ���� �	� ���	� �������	* 5 � ������	" � ���	� ������	" � ���	���	��� ���	�������"
�� �� ��� ��� �	������ ��������� ��	��	 ����	��	 ���	* �������	�" ��*���* �����	��
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�	 ��" �� �	 � ���	���	��� �������� ��� ���	�	��	 ����*��� ����*�� ������ �����m-
���" �	��������	 ��!�������	" �	�!� �	� �*���" ����*�� ������� � �	� �	��� �	 �����

trzech lat.
W tym roku Pozna� ������	��	 �	 ��� ��� ���	� � *���	 ������	 �*����!�

W ������ ��� �������� ��� � ����� ��������� �������" � �� ���! �������	*	 �	�� �y-
rektor Wyrwicka. To jest 1 milion 570 ������� �*" 	 ���� ���� �� ����	 ����� ������ �	
�������� ���� �����*���" ���������� ������	� ��������� ����������� ��� �	*	����� �u-
�� ��) ��������� �� ���" �	���" ��������" ����������� � ������������� ��	�����	��
������" ��������� �� �����	���	��	 ������	���� 2���	������ �� ����" ��� �� ������	


��� ������� ������� ������ ��������" ��� ������	" ��	������ ����������� ��� � ��l-
nych miejscach.

������� ������� ������ .������� ������� �	 (������ #* ��� � ����	���
��	������ � ����	����!" �� ��� ���������� ������� �	��� �� ���	�� �������" ����!o-
��� �� �� � ���������!" ����������!� �����	���� �� ������	��� � ����	�� ������"
���	����" ����� �� ������� ����� ������	" ����� ����	 �����!	)" ������	�� ��*��� �n-
����	���� 8���� �� ���� �������� ��������" �	 �����*	� � B�����	" �� ����	�� ����� ��e-
�����	�� � ������ �� B�����	" 	 ����� � B������� ��� �	 ������D

+�������� ���	���	��" ��� � B������� �� ������	� 2�� ���� �	�" �� ��	��	��
�� ������� �" ��� �	� /���" ������� �������� �����" ����! ������" ���� �	��� �� �	��

,���	������� ��� � ���� ��	��	��" ���	��" ��� �� ����� ������	� 8���� ��� �	" ������
�	����" ������ �	�� �	��� ����������" ������������ ���� ��*�����	 ����� �����" ��	"
����" ������ ���" 	�� ��� ���� ��� � �	�!������� �� ����	���� ��������� � �	�*	�����
�	�!����" �� ���� ������ � ���	�� � ������ ���*��znej.

4!���� �������) ������" �� �� ������ ������ ����	���� +*	������ �������
o ��� ������" 	�� �	 ��� ���	� ��� ��� � ��" �� � ��!������	�! �� ������	 ��	*��� �o-
����� B����� �������	�� �	� �� �	�� �	�� '�	*� ������� ��! �	������	��	 �� ���� ��!�o-
�����" ������	�� �	� ����� �	��  nie ma na to spo����" �� ����� �	�� � ��)6 8	� ��� ��
������� ��!������	" �� �	������ �� �������� ��!���iska, prawda?

4!���� � ��" �� �����	���) ������ ��������	���� ��	�	��	��� �� � �� ��!�o-
����" ���	��	���� ��������) �����!������	 ���! �� � �� ������	� ����	����!" � ����
� ��* �	� �������� -	����	�� /����	��� ������	� ����	����! ���� �	���� �������� ��
�	���� ����� �	�� 2	��� ����� ��� �� ��� ��	 � ��� ����" �� �	���� ���������) �� ��	���a-
��� ���� � ������*�� ����" 	�� �!���� � ��" ������� �������� ������� � ������	 � ��e-
��������� ������� ���������� 7�������� �����! ������ ��	 ���������! ���	 ���
z ������ 8����� �	�� � ����	��� ������ ������ ��	 ���������!" 	 �	��������� ��!

��	 �������" �� �������� ���) ��	 ������� ���������!� +���� ���� ��*����� ����a-
��
 ���������	����" �� � �	� ���� �	�! �	� �*����

4!���� � 	������	��� ���! ����� � ��� ��������" ���� �����!������ ��� ��
������	� ����	����!� ����� �� � ������	��	�! ����	����! �	���� ������) ������ �a-
�!��� �" ��	������ � ����	����!" ������ � ������" ����	������� � ���	���	���"
����� � ���	*	������� �	����������" ���� ����� ���*� ��� �����	) ��� � ����z-
�	��	 �����	��� �	 ����	����! �	�	�	�!" �	� �	� �	��� ����" �� ��� ��*� �� �����
����������" 	�� ���� ����	*� �������� ����� ���*���������" � �� ��� ���� �	 ���	�����
4!���� � ��" ���� �� ��*� ���	*	��	 ���������" 	�� �	� ��� ��*� �	����" �� ���	���	
��*	 �	���� � 5 ����� �� ��	��� 5 ���� ��� ��� ��*� ����������� � �	�	*�	��" 	�� �e-
����� �� �	������� �� ������" �� �����	� (������� �	�����
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���� �	� 2	���	� ��� ,������	 /	���������	� .�����������" �������� �	�
������ ��	" ������� ������� ���o�� '��*������ � +	*�����!��

+	*�����!" � ��� ������� �� ����	��	" ���� � ����� ��������� ������� �o-
������� ��������� �����������" ������	� ��� ���� �	� ���� 	������	��� �������" ��
�� ��� �����	�� ��������� 7� �� ���������

�� ������" ��� �� �	� �������	 ��	��	 ���� �	�	" ���� ����	) ������	��	 ����� �	

����� �� ������ ��	��� ��	�	 ��� �	�����) �!�)�� �����	���� ���	� ����	��� �� ��" ��
��� �������	) �*	����! ���������!� ���������� �	����� �	 �� � ��������" ���� �	� �	�

��������" �����	�� ��� � ��������� �����	����� �	 ���" �� �� ������ ��������� ���
z ���������� �� ����������" ����� ���	��	�� ��� �	���� �*����� �����	���� �	 �����*	�
� �	������	 	���!��� � ���������	 � �������wni.

�� �������" �	�	����	���� ��	� �����! ���������� ����	������! ����� ���	�i-
�	��� ��������" �� ��� �����	�� �� �	� ����� ���������

������� � ������� ���� ����������	 ��	 ���������!" ����	����	 5 �!��	 �	�� ��d-
�	 � ����������! � ������ 5 �	�� �����	 ��	� ��	" ��� ����� ���	���	��� ���	�������� 8���
!����� ��	 ���	� ��������" �� ��	���� �	��� ������� � ���	*	������ �	����� �	 ���� ���e-
������	*	��� �����	�	��� ������������ 8��� ��!������� ����	����� ����� Monar, poza
��� �� ���	�������� ����������" �	�*��	���� ����	����� ����� ���	���	��� ���	���dowe.

(���	���	����� ��� ����" �� � ���������� ����	����� ���� �	���� �������"
����������� �����	� ��	 �� � ���������!" � ��� �* ���� �����	� ��������� �y-
�!������	 � �����������" 	�� ��� ����	����� �� ���	��� ��������	���" �������" *	�o-
����� �� ��	�� ����������" ���������" 	 �	��� ����	����	 ���� ������	 ���	*	����)
������	����	� 2�� ���� ����	��	) ����" �� ����	*� ��� ��������	��� ����������
��� *���	*	��� � �	������ ���������� ��	��	" � �*�������� � �� ���	*	��	 �	 �����*	�

������	��� �	�� ������! � �����! ���� ���� ����������" �	� � ����� ������	 ���	*	����)
������	����	 ��������� ������ � ����	�� ���	�������	 ������ �����	�� � �	�	�����)
����� �* ���� ���������!" �� �� �� �����	��� �� ����� �	�*	���	�� � �ediach.

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

o ���� �������	*	 �	�� ���	��� 5 � ������	���� �� � � �*�� ��	��� ������	" �!o-
���! ����!������" ������	���! �� �����	��� + ��� ���� �� �	 ��� ��� ������� 8	� �	�-
���� ������" ����*	 � ��� ���� � ����� ���	�	 ������	���	 ����������	����) ���	n-
���� ���� �	 ������	��� �� ��� � ������ ���*������� ?��	�	 ����*	 � ����� ��o-
�!� ���!���" ���� ����) ������ � ��� ���������	*	 ���" �� �����	 �	��	���	) �	 ��
������ � ��! ��� �	��	���	*	�

�� �	��	���	����� ������ � ����������	����� ����������� �	���*����" 	�� ��
���	��	 ���������� ���	����� ������" �	� �	����� ������" �	��� ������ ������) ����	

� ������*�� ���� � ������� � ���*	������� �	 ����� �	� �������	��� 2�� �!��	*	���
����	� ��������) �	*��� ��	�� �	 �����	�	��� � ���" �� 	���	� ��� ���� � +	*���y-
�!�" �� ���	*	��	 �������� �� ��������
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4!��	*	��� �	����	�� ��*���) ����	 �����������" ������	� ��	���� � �	������

������ ���*������ �� �����	��� �	� � ��	�	�� ������� ��	�����" �� � �������	�! ���a-
*	��	 5 ������ �� ���	���)" 	�� �	��� ���� ��	����� 5 �������� �� ������ ���	 �	

��������� ���	*	��	� ,���� �����	 ��� ������" ���	" �� �������" ����� �� ����	����	��
�����	�� � �������	������ �����	� �" !	�������	� �" ���	����	�" ������ �����	��

telewizyjne, wszystko jest skierowane na osoby bezdomne.
8	� ������ � �	���! �����	��	�!" ��� 	���� �� � � �� �	�����	���	��" ���

�������� ����� �	�	* � �����	���	��	 ����� �" ��	��	 ��� 5 ���� �� ����!� �����a-
���	��� 5 �� ��� �� �������� ������	 �������� �� �	��	��	�� �	 ���	��� ���������

����� � ��� ���	���	���" �� ��� 	���	� ��	*� ��� �����	) �	��� ���	���� ���	���	��	
���� ���� ������ ����� ���) �����	����� ���	���	��� ���	������� ���� �	�*	�������	�

2	�*	����� ���� ���������	) ���	��� ���������" �	) �	���� � ��� �������� ���	�	) ���
��������!���� ���	*	��������

���������� ��	�	" �	���" �	� ������" ��*�� �� ��	�������! ������	��� � �	�	�z-
�����	�!� + �	���� �����	��� ���� �� ��	����	� 2������� ����	�" ������ �	����	" �����
���	�	 ����	 ������� �	 ���������� �" ����	���� �	���! � � �	��� ��	���" ����� �a-
����" �� ���� ����������� 2	����	�� ����� ���	�� �������� �������� �������" �� ��� �a-
���� � ��*��� ��	) �	 �����" 	 �	������� �	�	�����" �� ����� ����� ��� ������ �����m-
��" ����� �	���� ����������) ���������	 � ��� ��������

2�� ���������	� ��	�����	 ����������	*	��	 ���� ���� ����	����" �� ��	����
����� ���	�� � ����" �� � �	���� �����	��� ���� �� ��	����	� 8	 �	�	 �	 �������� ��a-
�� ��	*	� �	�� �����	���" �� �	�	��*	 ����	� 4� ��	��	 ��*	 �� ����	 �	���	 ����z-
�	���" 	�� �	�	��*	� (� ��� ���� �������	� �� ����	���� 2�� ���� ��� ����	�" ����
���	*	��	 � ��� ���	��� �	�����*� ��� � ���	*	��	 ��������!����" ���	����	���� ��� ��
����" �� ������� �	����� � ���� � ����" �	� ����� �������� �	 ����� �������	��	 ��o-
����� ������������ �����" �� ������� ��	������ �	 �����������	��� �� �����	��	
�������� ����������� � �������� �	������� 4!���� � �	*� �������� ���	� � �	��e-
��� ������	���" �������� ������	������ � ����	�!" �	� � ����� ������� ������ �o-
���� ���*������ ���	*	���� ����� �	*� ���" 	 ��� ����� � ������� �	�	�������

4!��	*	��� ���	)" �� � ������ +	*�����! ���	���	�� ���������� �����	� �o-
����	���	��	 ������	������ �	����� �����" � �� ��� ��*����� �	���� �* ���� �	

������������ �	������ ������������" ������ ������ ������� ���	�� �	�	� �������	*�
���	��" ���������	���� ����	��� �	����	���" �	� � ����� ������� ������� �������	���
��	� ����������� ������ ���	�	���! ������	� ����	����!� 8�� �� ������� + ��� ����
�	 ��) ���	���! � ����	�������� ������	� �o��	����! ������ ��� � ���� �����*���

������ ���) ���	�����)" �� ���	*	��	 ��������	�� ����� ��	��� � ���� �a-
���������	 ����������� ��������" 	�� ������ ���*����� �� �������� ��� � �����	���

������	��	 ����� �	 ����� (��	*	��	 �� ��������" �� ������	��� ����	��� ���� ����� ���-
��� ����������������� �	���� �� ����	����� ������	��	� -	��������	�� � �����
��������� ���	������� �������� �����	�� ��*�������� ������� ���	�� ��	�� �	�

opracowaniem zasad pomocy poza systemem dodatków mieszkaniowych.
(��	*	��	 �	������	���� �����	�	��� ����������� ����� ��) �	���� ����e-

������� � �*����	����� (��� ���� ������	�� � ��� �����	��� ������ '���	��� �����	l-
��� ��� ������� 5 �	� �	����� �*������ 5 ���������� ������� ������ ������	����� �	 �o-
�*	�� �� ��������	 ��� � ��	 ���������! � ������	� ����	����!" �� ��	�	 ���*	� ����

��������	" 	 ���	 ��� � ���*	� ����� ��������	) ��" �� ��� �	��� ���	*	��	 ��� ���������
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�	�����	���	�� 5 �	� �	 �����*	� � +	*�����!� 5 � �� ��� ����� ������ �������� ��

�*�����	 ���� �� ��� ���� � ��	���� �����������	��	 ������� � 	��� �!���	��� �����
������ �	 ���	���	��� ������� �" �	 �	������	���	��� � �������� ��������

�� ��� ���������" �	� ��������	*	�" ���������� ������� � ����������� ������
������ � �	���� ���������� � � ��������	*����� ���������� � ��� ��	 ���������!

��	� � ������������ �	����� ���	*	�� -*�������� ������� �� �������� ���*	�� +��	��
�� ���" �� ����	� ��������� ���� ������������ ������ ������	��	 ���� �	��	�� ���	�-
���! �� � �������	��	 ���	��	������ ��� �������� ������������ 2	��	��� ���� ��
������� �	����

+��	�� �� ���" ������� �� �� �����" �� ������ ������ ���*������" 	 �	� �����	
����������) ��	��	�� �	 ����������� ����������� ��������" ��� �������� ��)

����������� ���	����! ���	*	� � ������������)" �� �� �� ��������� �	 ����	��� �	*a-
���	��� ���	��� ���	��	 ��� ������� �*�����! ������" �� ���������� ��� �� ���� ���o-
�� ��������� �����	��" ���	��	 ��� ������� ��	�� ��� �" �� ���������� ��� �� ����
������ ��������� ��������� �����	��

������ �	����	" ������" � �� ��� � ����" �������� ��) ����� �� ���	����!
���	*	� � ������������)� �������� ��) ����� ��	����� �	 �	������	��� ���� ��� � �	r-
����� ������� �	 ������	�� � ����������" �� �� ���	��	�� ��� � � ����! �� ��*" 	 ���y-
��� � ����! ���	�" ��� ����� �� � ���������!� 4�	�	�� �������� ��	�����" �� �� �	

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

,�	������� ���� �����*	���" � �� �	��������" ���� .������ �����	� <����*��
��	 �������������!=� ������ �	����	" � ����! ������	�!" ����� � ����� ������ ��l-
���������" �	*� �����" ������� ��	�*� � ���*��!" ����� ��*������ ����	* ��� ��o-
gram. Z ����� �� ��� ����*�6 2	�� ������� �	�� ����� � ���������! � ��	��D

4�� ��� � ��� �	 �*���6
(������������� ���
��� ����������
 ������ �	�����E
D���	��� � �::$ ��" ����� ������ �	����	� 5 ����� ������� ��� ��*� ����

o ��������! �����	�	�! �����	�	��	 ���� � ������	��� ������ 5 �����* �� �� ��s-
�������� ������	��	" ������	� ������������� ��� �������� ������� ��� ���	��* ���
i �����	 ��*� ��� � ��� �����)� 2	����	�� ���	��� ������� �����	�	���� ����� � �a-
������ ������	��	 ������ ����!������" �����	������ �	� �	� �������	��" �� �::F r.

I ������ ���*��!	)" �	��� ���	��� ������ ��*� ������	�� � �����	��� +	*���y-
�!	� ���	�� �� �����" �	��� ��*� ���*	�� ������� � �������� ����! �	�	�! �� $��& r.:
115 ������� �*" $%� ������� �*" $0% ������� �*" $0� ������� �*" ��� ������� �*" :F �����-
cy �* � $��� r., 660 ������� �* � $��$ r., w 2003 r. 510 ������� �*" 	 � $��0 r. nie ��*�
�	����! ����� �" �� ������	����� ����	*� �	 ������� �i���	��

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

����������	���� 7����	 ���� �	�����) ������ �	 ��	���	��� �	�	� ������� � ���	����
������	��� 2�� �����	�	� �����" ���� �	��� ������� ���	*	* � ��� ���� �" �� � �a-
�	�! ��������� �����	�� ������	" 	 ������� � ����� ��� ���� 7	� ��) ��� �����

W ������� � ��� �������� �������" �� � �	� ������ �	 ������	��� ������ �� �a-
��	���	�� � �������� ������ ���*������� ���	��	 ��" �� ����� ������ ��*���) ������
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�� ������	��	 ������ ���� �����) ������ ������	��	 � �	*���� 5 �	� �	� � ��� ���� 5

�� ����� ������ ������	���) �	 ���� ����� ������" 	 �	��� �����	 �����*��) ��
������ � �������� �������� ��" �� � ������ ���� �	���� �	��*�� �	 ��	*" 	 � �����

��� �	����� '������� ���� ���� ����	*���	��� ����	� �������������!� .	� ��� �	��" �	�
��� ��� �	��" 	 �	��� ���� ��� ��	 �y����)�

W �	*�����	�! ��������! ���������� ��� ������� �	���� ������" ����� �!����
o ����*�� ��	 �������������!� + ��� �������� ��� ����*�� ��	 ������ �	*��!" �������!"
�����!" ��	 �� � ��	���!" �!����!" �����*�����	����! � �	� �	���� 2���� ����e-
rium ���� ��������� �%�G� ������ �	����	" �	���� ������ ����" ���	*	��� � �������
������� ������� 	��������	������!" ���	�����) ������ �� �" ����� ����� �� ���*��	��
kryteria ustawowe.

W ������� � ��� ���	��	 ��" �� �������� ������� ��	) �� �	 �*	��� �	����
4!���� �� ������ � ��" �� ��� �	 ���������� ������ � �����	���" ��� ��*	��	 ���
���� ��	����" �� ���	��	 ��� �������" �	� ����	���) ��	����" 	��� ���� �!��� �	 �	�a-
����� �*�� ��� ��� ������� 7����� ���� ��� ��) ����*��� 2�� ����" ��� �	�� �	�����
���a�����)D

(����� ������� �����������)
4�� �� ���� ����	* �������	�� �� ����6
(���
 � 
���: Nie, przepraszam bardzo.)
(������������� ���
��� ����������
 /	�� ��� �� ������ ��� ����E
;!	" ����	*	�" �� �� ���� ����	* ���	������" �� ����� ��� ������)�
Z ������� ������ �	���� ������ ���� ���	) ������� � ���" �� �������� ���	���	)

���������!" �� ��� ��� ������ ����������" �� �� ���	��	*��� �������� �� �	������

10% �������� ��	��	 � ����������! ���* ��	�!� �������� ��� � �� �!����� B����� ����y-
��	���� � ������	��	 �	�� �� �	� ���������" �� �	���� �� ����*�� � �	���� � ���
 �	j-
��� �� ��������� � ��� �	��� ���������" 	 �	 �	 �� ������� ����*�� ��	 �	*�� �odziny.

������� ������ �	*� ����� �����*����)" 	�� ������) �� �� ������� �����" ��"

�� ��������" ����� ��� ���� �� ������	" �� �����	 �� ����)" 	 po drugie, wy���	���� �����
�	����� ���� ����	���" ����� �	�� �������� ������	 ��� ���������	� ���� � �	*��

������� ���������	� ���	��� ���������	�� �	 ����*�� ��	 �������������!� +��	�� ��
���" �� � ���� ���� ����	��	�! �����	 ������	��	) ����� ����� � �	 ���	��� 	����"

a w �������� ������� �����	���	) �� � ���� � ��������	��" ���	�������� �� ����"
�	��� �	������" �� ����� ������" �� ������ ��� �	 ��! �������� 4�	�	�� ��� ������" 	��
����� �����	" ��� ����" �	�	) ���������	" ��������	 ������	 ���� ����� ������ �	 ��"
�� ��� �o������� ���	*	��

'	���" �� ��� �	�*������� �	 ��" ���� �������	) ����� �	 ������� �����	��"
�� ������	��� �� �� ����" �	� ��� �	� ��*�" �� ������ ������	����� �	 ������ �����

���� ���	� �	������ ��������	��" ���	� �	������ ��	������ 8�� �������� �	*���� �a-
�������	�� � 5 ���	 �*	����� �����	�� 5 � ��� ������ ��������	) �	����! �������"

�� �� �����	�� � ������ania sytuacji.
������	��	�" �� � ��*	� ����!� �	 �*���� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
/�*� �� �	���� ������������� ���� ��������� �	���� ������ ���� �	�� ���� � ����e-

��	 ��� ������������" ��� 	�������� � ���	*	��	 ��� ����� �	���	�� ��� ����� ������o-
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�	��" �� �� �����	 �*	���� �	 ���	�����	��� ��������� ����������! � ����������� 8e-
���� ������������ ����������������" ����	������ ����	�" ������	������� ��acy.

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

$����
���
��
 8	 ������ � +	*�����!	" 	 ��� � �oznania.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������6
(�������� ����
�����  ������ ������ �	������� � !��"����#� ���
���

$����
���
��
 8����� � +	*�����!	" 	 ��� � ����	��	�E
7	�" ����" 	�� �	� �� ����	���*	�� /	���� ��� ������" �� ���!��	*	 �	�� �� �	�

przy���!	)" �	�� (��������
(!�	������ 	��� ���������)
(��� �	��� �������!	*�" �	�6
(�������� ����
�����  ������ ������ �	������� � !��"����#� ���
���

$����
���
��: Tak.)
(��������
(����
�� �	������
�� ����� �������� � ����
���  ������ ������ �	�������

w!��"����#� ���arzyna Ukrzewska
 8����� ����	DE

������ �	�����

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
� �������� $������ ����	 �����	���� �  
����	!�
Katarzyna Ukrzewska:

+��	� �	����	 �����������
Katarzyna ?�������	" ��	���� �����	����	 ��	�� ����	���� � �������� �������

������ '��*������ � +	*�����!��
�	� ����������) ��	���	) � ����	�� ���������� �� ������ �	�� 4!��	*	���

������) �� ���� �������� � ����!� ���� ���� �� 2�������" � �	���� ���*����������
istnieje stereotyp bezdomnego jako kloszarda, �����	� ������	��	� �	 �	��� ������e-
���" 	�� �	� ��� � ���

W 2003 �� �����	*	� �	�	��	 � ����������" ������ ��	�� ������������ 8	�
��� ��	����" ��G �� � ��	*� ��	�����	��� �	������" ������	*����� �	������ ���
�������� #����	���� ���� �� ������ �*����" �� ��� ��� ����� ��	���) ��	�� ��� �� ��� ��
���!��	��	�� ��� � ������	� 7� ���� �	���� ����������� ��	�����" �� �*���� ������
5 ��������	*	 �� �	�� � �����������	 5 �� ��� ������������ �������	�� � ��	� ��� �y-
�!��	����" �	��	�� ��������) ����� �����*� � ���� � ����������	���" 	����	�������
��	��	�� �� ���������� � ��	�� ��� ����	�� ����������" ��	�����	�� ��� �� ������ �n-
���������	����� (��	��� ������� ��� �������� ���� ���������

���� ��� �	���� ��" �� � ��� ��������� � �� ��� �	���� �*���� ����� � �������

��������9�������" 	 ������� ���*����� �������� ����� �	*� ���� 8	� �����	 � �	���!
statystycznych, wzrasta liczba placówek, ale to nie zmniejsza skali tego zjawiska.
+���� ����������" ��	����� �� ��� ��������	� 7����	 ��� �	��	����) �	� ���" �	��� ��
tego przyczyny.

Z �	�	� �����	" �� ����� � �������� ���� �������	" ����� ����	��	��� �	���!
�� � ������	�� 4����� *���� ��� �� �� ���	�� ��	�� ���������� 2	���� ��� ��) ��	��"
�� &�G � ���! �� � 5 � �	�������� �� ����" � �	��� ������� ����� �� �������	��
w ��	� ��	�! 5 �� �� ����� ��	��������� 2�������������� ������ �� ������ �������	
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���������� ���� ���	�������" ������ ���� ��	 �	����	� � 5 �	���� �����*	��� �o-
����� � ��� ����� ��	�� �	 ��� ������� 5 �	� � ����� ������ �� ������ �������	 �d-
wykowego dla alkoholików.

/	���� �	��� ���� ��" �� ��� ��) ��	�� �	 ������ ������	� ����	����!� '�
�����" �� �� �������	�� � ����������	�! �� �� �! �� ������� �	�" 	 �	��� �� ���e-
������ �	�� �������	��� � �	��� ������� ������	 �������� ��*�����	� 4�*����� ��d-
�	�� ���" ������	�� �	����) � ����� �����" �� ������ ��	�����	 ��� �� ������	��� �� �o-
���� � ��	�	" �� �	�� ���� ����	 ���� ����	���� 7	� �*��� ����� �������	��	 � ����
���� ��	� ��	�! ��� ���������	 ��� �� �������	��	 �������� �������o����

?�	�	�" �� �������	 ���*����	 �	����	" 	 �	��� �	������ � ��������	����!
������	 ������	) � �������� ����������	 ����	����� �� ��" 	�� ����� �������	��	

� ��	� ��	�! ��* �	� �	��� ���� � �������	* � ����� ����� ���	���������" �� ���
��*	 �� ����� ����� �	 �	�	���� ���a��	 ����� � �����

4� ������� �!��	*	��� ���������)" '�	����� �	�����6 + Polsce brakuje bez-
�*	����! *	���� B����� ��� �	�� ����� ��� ���)� 2��� � ��� ��� � ��" 	 to jest bardzo
�	���" �� �!���� � !������ ���������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
4!���� � ����� � �	������	��� �!������� +��	��	 �����	 �� �" �� �� �!�����

�	 ��������" �������� 2��� � ��� �*���� ��� � ��" 	�� �	�	 ���� ��	��	� +��	��	 �����	

�	�!����	� �	 ;('� 7��	� ���	 	���	" �� ���!������ ���� ���	���� (���� +	���
z ;('" 	�� �	 �	�� �������� ���� � ��� ��� ������ � ��*� 4!��	*	��� ��� ��) �	 ��

��	��� /�	� ���� ��� ������ ��	 �	����	� �" ����� ������� �������) ������	���"
��*�" ���	) ���" ������	)" �����	)� . w���� �	 �� �	���� �!��	*	��� ��� ��) ��	���

7� ����" '�	����� �	������ 7�� ������� ���� �	���� ��������" 	�� ����" ��
����� �������! �� �� � �!�� �	��	) �*��� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
������ �	����� ������ ��� �������	��)�

������ �
����� "�	�� & ���
	�' (�������
 �
��� Bogdanowicz:

(���� ����� �	������
2	���	� ��� �	��� /���	������� 8����� � ,�	���	" � ;���� 5 -��	���)

4�*�����	�

/��������) ��������	� ��	���� ��� �	�����" �� �����	����*�� �	� �	 ������
�� ���" ���� ���� ���������)� 8��� ��	�	���" 	 �	�	��� ������������ +���� �� �

���������! ���� ���	������! ������ ��������� � �	��������� ����� +������ ��o-
��" �� �	 ��� �!�� ��� �	��� ���)" ��� ��	 � ������� ;�� �� ���� �����	��	� 7� �� ���a-
��	�� ������" �� ��� �	���� � ������" ����� �	��� !	�*�" �� ��" ��	�	�" ���� �*	���� �!o-
��
 ���������)" �	���	 ������ ��������� ��! �	����)�

��� ������������ ����� ��� ��������� ,���� ��� ����������	" ����� ��� �������p-
����)" ����� ��� ��������" �� ���� �*�� ;�� �� ���� ��	�	� �������� ��*�����	� +����

�� �" ������ ���� ����� �*����!" �� ��� �������	�� ���� ������	" �	���� � ������" 	��
��� �	 ����������� ������ ���� ��� �����	) ����*	������ � ����� ������" 	�� �� ������

jest tragiczny. W tym momencie porównajmy pomoc bezdomnym do wojny w Iraku
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��� �	��� ����� ��� ��	�� ��" �� ���������� � ������ �� ������ �!������� � �	�� ��p-
��� ����	��� ��� ���������

/	���� ����� �� � ���� � �������� ������� ����� �� �� �����	�� �� ����	
w przytuliskach� ���������� ���� �� �����	 ���	" ������	 ��� ������ ��� ��������

W ������� �������� ���	��	 �� ��� ��������) ��!�������	 � ����*��� 8���	� �	� �a-
��	��� �� ��! �	�� � ��� �������� �	���	��" ����� ��������	�� 	���!����	" �	r-
���	�	 � ���������� �	��� � �����" �� �	 �	�������� �	���� � ������� +�*	�	�� ��"

�	� ��� ������� � ��" �� ������� ����	� + ��� �������� �	���	�� �	�����	 ����
��*�����	 � ���� �a������ �	 ��" �� ���� ��) �����

������ �� ������)" �� ����� ����	�� ���! �����" �� �������� ��	�� � ����	����"
������	�� ��� �	 ������" ������	�� ��� � �	�	*	�! ����*��������! � ������	�� ���
� ����������	�! ��	 ���������!" ������ ������	�" �	� ��� �� ���	����� ���	�����" �	�
�� ��� ������� � ���
 �� �������� �� 4	���	��" �� �������� �� ���	��" �� ��������

����" 	 �� ��	����� ; �	� �	��	��� �� �� �����" �� �� �	�������� �!�� �	����) � ��e-
���" 	�� ��� �	�� ����������" �� ������" ��óry funkcjonuje, na razie jest tragiczny.

4!�� �	����� ���������)" �� ���� � ���� � ���	�	�!" �� �� �� �	���" ����	�
� ��� �������� �����	�� �� ��	 ���! �� � ������ ��������� ����	���� +�����������

�� ���������! ��������� � ��	�� ����� �����!� 2	 �����	���� ��	��" �� �� ���! ���
��� �������" ���������� �������*� ����� ��	�	����� 2	 �����*	� +	���	�	 � '�������

��� ������*� ��� ��� ���������" �� ������ ���	*�" �� ������� ��� ��������� ; ��o-
blem �	�������� ��������" ��	���� �� �� ����� ��	�	�� �!��	�� ��� � � ��" ����� �	��
��������) ��������	��	 � ����	��� ����*	����!� ���������� �� �*	��� ����	���" 	�� ��
������ ������ ��� �	�� �	 �� ������dzy.

(���� ���	�� ���� ��" �� �	���� ������ � ��� ����� !��������	��� 5 �	� �	�
� ��*�� �	����� ��������� 5 ����� ������ � ����������� �� ������ �����	�� � �� �n-
���!� ,���� �	�	 ����	 �	�������� �!�� ����) � �	*���" ��	��������	" ��� �	 ����i-
�����" �� ������ � ����� 	�	���� ��� �� ����� ��������" 	 ��� ���!" �� ��� �� ��������
?�	�	�" �� �������� ������� ��� �����	) �	 �	�	���� �������

�����" �� �� �	�������� �!�� ��) �������� 5 �	 ��! ���������� ��� ������	� 5

��� �!�� ��� �	��� ���)� 7� ���� ��! ������� ��������" ���� ���	��� 	��� ����!������
2�� �!�� ��� ���)� � ���" �� �	�� �������� � �����" ��� ��! ��� �����������  � ���

�������� ���	�� �	� ���" �� �	��� ���� �	�� � �	� �����puje.
?�	�	�" �� ������ �����) �	�" 	�� ��� ��*� ������ �	 �	�	���� ���� ��	 ��z-

������!" ����� ���	�	 ��� � �	�	�� ������������ ,	��	 �����	 �� �����) ���� �	�-
�	� +����" �	� �*������ �������	" �� �	 �	�������� �!�� ����) � �����������" ��� �	

����������" �� �	��� ����*	 ��	��	 �����	���
 ������ ��������" ��� �	�� ��������" ��
��� �����" ���� ������ �*��������� 7	�	 ��������	���	 �����	 �	�������� ����!	 ���!

����� �	 ���" ��� ����� ��� ��� �	�� �����	���" ��� �	�� ���	����� ���	rcia.
���������� 8��� H���������� ������	 �	����	*	 #����	 � ��" ���� ��* ����*	��

�� ��������� �����	����� ��	 ���������!" �� �� �� ��! ������	* ������ ���������
���� 	���������� � ���� ������*	� 2	 �	��� ���� ���������� 4����� ���" �� �	�� ���e-
���������	 �	�����*	 ���� ���	� �����	� � �� ���� ������	�� ��� ���	�� �����" �� �	���
z �	� �	 ��������) ��� � ��� �udziom.

2	 ����*	�	" F ������	" �������������� ��	 ���! ����� �	 �	���� ������
w ������ �����	��	� -	��	��	�� ������ ��������� ������� �" ���� ����	�� ��	�	�

���! ����� ��� �	 �����	��� ������	��� � � ����! ����� �" 	�� ������� ����� ������e-



w dniu 30 listopada 2004 r.
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��� �	 ��*�����	 ����������" ������� ������� � ���� �����" �� �� ���� �	������	

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
7��	� �	�� ���	��� 8	�����	" 	 �	������� �������� �	��� � ����� ������	 �y-

rektora Ada������	� + ��� �����������
������ �	�����

���
��� ������
�
 #
�����
�

�	�� �������������	A '�	����� �	�����A
�����" �� ���������	 �������	 ������	 ��) ���������	 � ������� ����������

�	���) �	��	��� �	���� ���������� ���	*	) � �������) 5 ���� ��� 	������	�� �������
5 � ���������� 	����� ��� � ���������� ���������� ��!�	*�� (�����" �� �	����� ��
���	�� �����" �� �� ��	 ���	���� �*��� 5 �	�� � +	*�����!	 � ������" �� �� ������������
�����" � �� ��� �����	� � ���� 5 �� �	�������������" ������	� ��" �� �������	��	 ����"
co przedstawia Ministerstwo Infrastruktury, po pro��� ���� ��������� ��	��� �������

�� �	��	��� ���������� ��� �������) �	 �� ��������� �	�	" � ��	��� �� ���!

���	� ��������" ��������� �� $��� �� ���������� ��� �������) �	 ��" �� ���	� �����
��������� �*���� �� ������ � ������ ���*������" �	 ��	� �����	��� �	� ���	� � ��*

� ���������! !	�*	�!� 8	 ��� �!��	 ������ �	� � ��� � �	�	� ���� � ��*	 �*����" ��
������ �����	� �����	���� � �	���� �	��� � ����� �� ������� �	������" 	 � �������

���� �������) ����	� ���� � �	�	�! �����	�� �����	������ � $��F r. powstanie
��	 ������� ��������� ���)�������� ���	�� ����	����! � �������� ��	�������	 �������)
noclegowni w sytuacji, gdy brak jest informacji o tym, ilu faktycznie jest bezdomnych
� � ��� ������ ������ ���������! �	����� ���	�

8������� � ���������� ����	����	��	 ���	�� ���	�� � ��!����� ��	� ���	�o-
� �� 8���� �	 ����������� '��	�� ������ ���� ���������� ����� ��������� -	 �!����
���������� ��	�� ��� ������" �� ��� �������� ���� ����	���" �� ����	�� ���������

czynsze od 2005 �� 8���� ��� ���������� ����	���" �� ��� ��� ����	��* ������) '���" ��

����	 ���������! ��������� ���" 	�� �� ��� ���� ������ � ����� ��	����� ���	����j-
����" �� ��� �� ��� ���� ����� ��������) ����������	��	 � ����	����� ����	" 	�� ��e-
dy czynsz z 5 �* ��� � � �* ��������� �� &� �*" �� ��	��� ��� � ����	��� ��� ������	�

-�	��	� ��� � �	��� �� �� ����" �� ���������! �����	 ��������) �	 ���������
������ 2��� �!��	 ��� �!��	* ��) ���������" �	��� �����	����� + k� ���� ��������
�������� ��� ������ ���� � ����	� 7	� ���� �	 �������� 8���	� � ������ ��������

��*����� ��	�� ����� �����	���" �� �	 �� ���� �����)� �	 �	� �������)" ������	����"
��	�������	" ������������ ���� 8��� ����c���� �	����� ������ � ��� ����� �	����

W ������� � ��� 5 � ��*	 � ��� �	�� � +	*�����!	> +	*�����! �	 ��� ���	�
���� ���!�	��) 5 �	�� �����	� �������" �� �� � �� � ���!������� � �����������"
����� ������� 2	������������� �����	� �������� � ��) � ���" �	� ��� ������� ���!o-
���) �� ����������� � ������ � II �����" �� ���� ������� ��� ����	�� ��	�����"

�� �	 ��� �	��	*	 ��	����� �����o���
-	���������	* ���� ��� �*�� �������	������	 -������ ��	�� �������!� -�����	�

�� �� �� �	����� ��������" �� �������� ��� ����������� ���	� �������� ���� �������a-
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�� ���� � ����	�!" � ���	��	�! ��������!" �� �� ������� ��) ���������	�� �	 ���e-
����� ����� -��������� �	�	��� �����" ����� ��������������" �� ���� ������ ���*������
�	�� ���� ��� ���	����	)" �� ����	 ��*���" 	 �	����� ��� ������ �� ���� ���*	�	*��

Z tym ����� ��� ��" �� ���� �	������ ����� ��	����" �� �� ���� ��� �	�	�	*� �� ����e-
�����" �� ������	 ��	 ���! � ���	�! ������ ���*������ ��� ��� �������

#���� ��� �	�� ������	��	 � ��� ���	���� ,���� ���	�� � ����	�!" ��� �	k-
������� ���� �� � ���������!" ����� ��� ������� (����� ������� ���*�������� ���	l-
���! �	�� ������	��� � �����" �� ���� ��� ���	�	) ��� �	�������� �����	����� (�	
����" ������	� �� �	� �	����� ��� ������ �������� � ������������" ���� �� �	� �	��	w-
�� ������ ��� �	�������" �� ��� �!��� 8���� �� ��������� �	���" ����� ���� ���������
��������� ��	��	 ��� ��������� 	��� � ��" ������ �� ������ ������������� ������� ������
���*������ � ���	���	��� ���	�������" �� ��� �����	�	� �����" 	���� �	 ����	 ���
�������*	 ��	����� �	 ����� ���!������	 � �� ���	 � ��������	 ����������! �������	�"
�� �� �	�� �!	�	���� �������	� ������acyjnych.

4� � ����" �� �	����� ��� ���	���	��	 ���	������	 � ������ �����	*	 ����" �u-
����" ���	��	 ��	� ������ �� ����	�	*	� 2	 ��� ������ �� ���� ����� ������" ������	�
���� ����� � �����	 ��� � �������� � ������ ��	������ ? �	�" � C����" ����� 	������

� ������ ������* ����� ��	��� �� ����������" ������ ��� �	�������	* �	 ������� +��y-
��� �	�� ��� ������)" �� �	� �������� ������ ����� /����� ����	*	 �	 ���������� �	��

��������	��	 � ���� ������� ����	��� �� ������� 7� ���� �	*	������� ���	��� �	� ����y-
���� ���� ��� ��������" �� �� �	��	 ������ ������* 	��obus.

2	����	�� �������	��	 ����� ��	�������� �� ��	 ���� �������	����� (� ��z-
�������� �� ������ ��� ���!����" ��	���� �� ��� ����	 ��	���) ��	��" 	 � �������
z ��� ��� ����	 ��*	��) �������" �	�!���� �	 �������" �	�� ;��� ��� ��	����� ��	��"
	��� ��� ��� ��	�����" 	 ���� �� ��� ��*����� �	 �����)6 2	��� ����� �	���� �!�� ��a-
���	)" �� ��	�� ��� ��	�����" 	 ���� �	� ��� ����� ��������	" ����" �	�*	�� �����e-
��������" �	����������" ���� ��) ��������� � ������	��	" ����	�� �� ����" �����
dostanie nakaz eksmisyjny itd.

4� �	 �����) ��� ��*�����6 ���� �� � ��	������� ����	���" � ��	������� ��������

2�� ����	 ����	�	) �	 ��" ���� �� ������ ��� �	��	�	�� � ��	�	�� � � *" 	 ����� �	�	)
�� �	���� ���� � ������" ���!����) �	 ������� � ���	�	)� .�������" �� ��� �	 � ���

�������� ������ ������	" ����	� �����	 �����) ��������" ���� �	 ����	 ����� ��� ���
��������	*	� 7����	 �����) ��������" ���� � ��� ����� ��*����) �����" �� ��� ����
����	���� ����������	)� 7	� �	��	��� ���	���	��� ���	������� ��	�	�� ��� �� �����)"
	�� �� ���� ���	 ����" �	����!" ����������" �� �� �� �� ���� ����*	��" �������� � � �n-
�������	�! ������ ���*������ � �����" �����" �� �� �������� ���) �	��� ���	����� � ���
����" ���� � ������ ��� ��������a*� ��� �	� ��	������� �� ���� � �����������

8���� �!���� � �����" �� �	 � C���� ��� �	� �	����*	� � ��� �	� �	���� � �� 5 	��
�� ���� �	��	 � ��	��	�	�� 5 	���� �	��� ������	�� �������) �������� +���� ����������"
������ � �������� �� �� �" �� �� �� ���! ��� �	 ������	���" �	�	 ���� ����	��	" ���i-
���� ������) ����������� �*�� ���� �����" �� ��	��� ��� �	�	��*��� ���" 	 ������ �y-
���� ��������� 7	�	 �	�	 	���	 ������	 ��) ��������	����	 ��� � ���!" �� ��� ���y-
���� � ��*	�	�! �	 ������� � �	�� 7� �	�*	�� �� �	���� ���	��� + �	���� ������� �a-
�*	�� ������������ � �	�������� �� �	���� ���	��� #���	 ���� ��	�	�� �����	" 	�� ��
����	 ������ ��	*	 � ����" �� ���� ����	�*	���� ������� �	 ������6  tak nie odzyska
�	���*��! ���� � ����*� ��������  ��6 - �	������ ��*���� ������ �� ��*�����	
 ���
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�*	���� �������" �	�� �	�� ������� �	�*�����	" �� ������ � ����" ������ ������) ���	�6

2�� �������� ��� 	�����	��	 �*���" ����� ��� � ��� ���� � ��	��u�� ��*�����	�
W ������� � ��� ������ ��� � ����������� ��������� ?�	�	�" �� ��� ������ �����)

����� � � ��� ��� �!�	��)� ���������� �����	) ���	�����) ���! ���������! 5 ��� �ó-
���" �� ���������� ������) �����	��� �����	� 5 �� ��� ���	���� �*	��� �	 �������	�!

�������!" �� ��" 	���� �����) ��������" �� ��� ���!����*� �� ������������ 7	� �	� �	��
��������	*	" �� ���� ���	�	 �������� ������	����� �����" �� ���� ���	�	 ���	����� �������

danej gminy i to jest przede wszystkim wielka potrzeba stworzenia koalicji ludzi, którym
�	��	��� �	���� �	 ���" �� �	*� ��	�������" �	*	 ���� ��� ������� ��	��� ��� �������*�

��� ���" �� �*	���� ������	*� ���� ����������" �� �������*� ���� ������ � ���	�! �o-
��	����!" �� �������� ��� � �� �!����" ��� � �� �!����� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
������ �	��� � �	��	��� �*����

Pracownik Socjalny w Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”
Magdalena Borowiec:

Magdalena Borowiec, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”.
'*���	*	� � ����������	�!" �� �	���� �	��	 ���� ����� ��������	" 	 ��� �o-

�	��	� 8	� �	��	������ ��� � ��� ��	��	�� 8��� �	��� �������� ���	���	��� 5 ���	�	
� ����	 � �	���������� ����	����� ������ �	������" �� �	�	 ����� ������� � �����
���	�	 � �� *�������	�! ����	����!�

8��� ����	� �	*� �������" �� �� ��	�� �	 ������������ ��	���������	��� ���
�� �" �� �� �������	�� �*������	�� � ��!������	�!" �� ���� ���)" ����) �	�" 	 ��	�	��
�	��� �������) �	� 5 	 �	 �����" �� ��� ��	��	�� �� ��!������ � ����� ����������� �	�" �	��

������	�	��	 ���� �	� ��� ��	��" ��� �	���������	" ��� ������������ ��*��	 �����
�	����������� 5 �� � ��� ��������� ���� ��������) � �����������	��� ���	�� � �a-
���������� ����	����� #* ���� �!���� �� � ������� ���!������	" ����� ������

+���� �	 �����*	� ��� ��	�� ���	�� � ����� � �	���������� ����	����

i o �����	�! ������	��� ���*������� +�������) �� � �������	�����! � ������	�!
w ����	��� �� �� ����� ����	 ����	��	" �� �� ��� �������	�� � �����! ����	�! �o-
�!������	 �� ������" ����������" ����������" ���������� ������ �	�� -�	���	 ����)
z ty�! �� � ��	�������	*	�� ��� �� ������ ������	��� ����� ������� ������	��� ����	l-
���" �	����	�� ����� �� ��� ����	�� �	� �������	�� �� ������� �	 ��" �� ����	" � ��ó-
��� �������	�� � ��� ��������" ��� ������� ����� �" �� ��� ���� � ��� �����	���

����� ���!������	� - ����� �*	����� ����� ���!������	 ���� ��� ������� ��	����" ��
te osoby nie prze���	�� �	� �� ���� �	��

8��� �� �������!	��� ��*�����	 � ������� ������	 �	 ������� ��������	�� ��" ��
�	����� *���� ��� �� �������� � ���" �� ����) �� � ���� ��� �	��) � �	�	����)" ��� �!��
��) �� ��!������" ��) ���� �� ������� �	 ��� � ���������� � �� ������� �	 ��" �� ��
����� ��� ����������� ��� �� ����� 7� ��� ���� �	�� �� ������ �� ����� � ������ �o-
������ �����" �� �� �������!	�� � ������	 �	 ������� � ��� �	 ���������� ��	�� � nimi.

�	� �������� ���������� ������	 ������ .������� � ����	��� ��������	*


w �	��� �	��� ����������� �	� � B�����	 �	����!" 	 �� �	� �������� �	����!� ����
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��*��� �� �	*���� �	��� � ���	���" 	�� ������� �����	 �	 ���" �� �����" �� �� ���y-
�!���� �� ��!������" �� � �� ���� �������� 5 �	* ���" �� ���� �� ����	 ��	�������	
5 ����	�	�� ���	���� 7��	 ��	�	 ����	��	 � �	�� �����" �	 �����*	� � * ����" � �	���

����� ��� ��� ������
 ������	��	�" 	�� ������ �� ��) �� B���i�	� 7� ����!� ���� ��� �	��
�������*	��� ����� ��������	) ��	����� �����" �� �� 5 � �������
 '���	�����e-

��	 <��������� '��*�����=" �� ������������ -������ ���	���	��� �	 ����� -	���d-
�����	 '���	�����" �� ������������ -������ �	 ����� �����	��� '��*������" @���	���

������ +�	������ </	��	=" '���	��������	 '���*	 /	���" .�����	����� ������	
Socjalno-Edukacyjnego, Stowarzyszenia „Sami Swoi”, Stowarzyszenia „Nasz Dom”
��	� '���	��������	 �	 ����� (��������� /���������	 5 ������	��
 �	�� /�	�	 Beny-
��������" �������������	 -	����� '���	��������	 <��������� '��*�����=" �	� �	���

8	�������� �� '���	��������	 '���*	 /	��� ��� Hansa Christiana Kofoeda oraz Jan
,�*	����" ���������� '���	��yszenia „Nasz Dom”.

B��� ���� �	����*��	��
 �	�� ,������	 '����������" �������������	 ,������

Polity�� '��*������ � -�����	�
Szanowna Pani!
W ������ �	�� �� ����� �	� ���*� ���������� ������� ������ ��	 ���������!"

noclegownie, schroniska, !������ ��� �����" �� �� �� �	��*����� ����� ������� ����)
����� ���� �	*������" �� �	�� ���*� ������������ �������" 	 ���*�� ����� ���! ������

������ ������� ����	���� ��� ��!�������	" � �	�������� �	��� %�G ���������! ���a-
� � �	 ��	��� ��	���) ��!���������

������ ��� �	����	)" �� � ������ ��	���� ���*� � *���	 ������	 ������	��
W ��	��� ���� � ��	������! �	����	�! �������	 �� �	������ ��*��	 ���������!�

������� ���� ����	 �������	 �������	 ����� ����	" ���	���	��� � ���� ��� ���� 	���� �	
����� ���	���	 ��	� ��� � ����������	 ������ ��!������ ��	 �����mnych obywateli.

8	� �����" ���� .��������������� �	 ����� ������ ��������� � ������� �i-
����� �����	���	* � ���	����! �	�	�! ����� ���*� $ milionów �*� 2�������" �	������

����) ���! ����� � ��	��	*	 �� ��	� ��� ������	�����! ��!�������	" �� � ������������
�	 ����� ������� �	�� ���*� �� �* �	 �������" �����	� ��� � �����! ��	� ��	�h reso-
��	���	������! � ����������9���!��	�����! ����� ��� ������ ���*� $ ������� �* ��e-
���������

(��	����� ������� �����	 � ���������� �����������	��	 ����� �	�������
���	�� � ������ ���*������ � �	������ ������ ������ ���������" �� ���� ����*	��	

���������! �� ���� ���	������ ��	*��� �	������	��	� + wyniku tego osoby bez-
����� ������� �� �	*�� ��	�� � ��������	��� ������" �� �����������	 ���	�� ��!

����	��� � ���*���	 ��! ����������� ���*������
�����" �� �� ��� ��	�	�*� ��!�������	" ������" �� ����� ����� �	���) �	��� ����

���� �	�" �	� ����	���
 � ��	*	�	�!" 	��	�	�!" ���	�! � ��� �������" 	 tym samym stwa-
��	�� ��	�����" �� ���� �� ��! �*	��� ��� �� 7	�	 ����	��	 �	��������� ������	 ��!

w ����������� ���*������ � � ��	��������	�!" 	 �	�" �	�	����	����" ��	�nia
z odpowie���	������ � �����	�������

7	�	 �	������	 ���	 �� ����� �	�� ;�������� �� ���	�	 � ������ ���*������" ��ó-
ra w art. 03 � �� � ������	��� ���������!" ������	��� �� ������ � ����	�� �������"
������� ����*�� �������� ��	� ��!�������	�

�����" �� �	 ��� ��	������� �������" �	�� �������������	" � �����	�� ��� ����

z podpi�	��� (��������
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���������	��	
 �����
 ���������	��

- �	*� ��������� ���� ��� ������ ��	* ����� ������������� �	����	" �� ��� ��������
�	 �� ����������� ����� � ����� 5 � � ����! ����� �" ��� ���� � �� ����	) 5 ����� �o-
��������	)" �� ���	� ���� ����������	 �����	 ��� ����� � ���� ���� � � �	��� ���	�� �u-
��������" 	�� � ����� ����	* �� ������� �	���� ������� ����� �	���	*�	 '��	�� � ����

���	������	��	 ����	���� (�	���� ��� ����������� �� ������ ��	*� ������������ � ����	��
���������	��	 ���	����	��	 ��	 '��	��" �� �� � ����� ���� �����) � ��� ���yzje.

������ ���	� ������	 ��������	 (	����	 Adamowicza, 4	���	� 7����" 	 �	�������
�������� �	��� �������� +� ��������

������� )���������� (������ Caritas Daniel Adamowicz:

�	�� �������������	A '�	����� �	�����A
Z ����� �	����	���� ���*��!	*�� ������	��� �	 ���	� ������ ��	� ����" �	�	

��	 ������	 ��)� ������ ��������� �����	 ��*��������" �� �� �����!���� � �	������
�	 ������	��� ���	���	" �*���) ������	�������" ���� ��	* ������)" �� ����� �����	
i ����" � ������ 4	���	� �	 ������� �������� ���������� 5 �� ���� ��� ������) � ��� �o-
������ ����� �� ��� ���	*	������ 5 �*��� ������	�������" � �� �� ���������! �	����!
����������	���� ������	�!
 ����������" �������	" ������ ���������" � ���� �������

��� �������	�����" *	�ni.
7	�� �	���� ��	�� ���� ��) ��	�����	�� ������ �	���� ������ ��� *��	�� � �a-

������	�� ��������	������ +�� *��	������ � ���	� ������������	 ����	��� 7� ����
�	���� �	���� 4!��	*��� ���������)" �� �������	* ���	���	��� ���	��������! ���o-
�	�� ���� �	 �	��� �����	���� ��������" �	 �	��� ������! �����	����� ����������o-
���! �����" �� ��� ��	���� � ���	���	��	�! ���	��������!" � ���� ��) ���������	��

� ���	�����	��� H���� ��	�� ���� ����������	��� �� ����������	 � ���� ��� *��	��
������� �� ������� �	����������� 7� �!��	*��� �����e���) �	�� �������� �����

4!�� ���������)" �� �����!���� �� �	� �	���� � ��� ����� ��������� '*���e-
����� ��� ���	� �	 ���	� � ����! �� ��* � �������� ������������ 4!�� ���������)" ��
�	��������	����� � ���	����! �	�	�! ���� ��	�����" 	 ��	������� ��� � �� � ��z-
������!" �����������! ���	� �������� ����	 �����	) �����" �� �� ���	�*� � ������

4�������� �	 ����� ��	�� ���� �	� ����" �� ����� ��� �� ������ � ��� ����� ��� �	����
������ ��" �� �	�� ����� ��	��" ����� �������" ���" ��������� � ����	� 2�� ����" �	�

�� ���*��	���) 5 	 ������	����� ��� ������ ���������" ���� ���������)" � �����y-
��	�� 5 ���� ������� ��	��������� �	� �� J!�
����% � 
���)

(������������� ���
��� ����������
 /�) �����E
.����������� �	� ����� �����" �� � ��� ����� ��	�������" ����� �� �*��" �o-

�	� �������� �������� ����� �� ��������	" ��*	����	 �� �	� ��	�� ������ ������ �"
��������" � ������ ������� ��� �	����	�

+�� � �� �" �� �� ��� ��*	��	��" �� � ��� ������ '� �	��� �����" �� �� �*	������
��� ���������	*� 5 ���� �� ��! ��� � 5 � ������ �� ��������� � �	�������� + tym przy-
�	��� ���� ��� ������" �	��� �*���� ���������� ��� �� � ��	��� �������	) ���! �����
�� ������	 � �	�	* �� 4����� �� ��� ������ �	�" �	� �*������� '� ��� � ���������!

������" �	� �	� ���	� � �����" �� ��� �����	�� �	����� ������ � ��� ����� �	����� �	
������� ���� '� ����	� ��� ������" �� ��� ����	�� ��	��" ����	�� �������	��	� /	����
������� ���� ��" �� ��� �������� � ��	��� �� �omóc.
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4����� ��*� �	� 5 ���	� ��	��	 ��� �� ��	�����" 	�� ��*� �	��� �	�	 5 �� �������

�����	�� �� +	���	�� �	� �� �����" �� ���	� *	����� ���� �����) ��	��� ���	�	�����
� ��� � �	�� ���� �" �� �	�	����� �	���� �����������" ��������� �	 �����" ���� �o-
���!	��� 2���� ��� ��	�	��" ��������) ���� /�) ���� ��	����� ���	� �������	��� �������
��������� +������ � ����������� ����	 �����	) � ���) ������ ���� �
 �����	 ���o-
���) ����������� ����� ��	��� +�������� �������" � �� ���! ����	��	�� 5 ���� �!��	
�� �����	� ��� ��������	��" 	�� �	���	*��� � ��� ���������) 5 �	� �	��	��� �	�� ��z-
����	��� � �����	��	�!" 	 ���� ������� ���o������ ���������� �������	 ��	���

+����" �� ����	��	 ���� �	�	" �	�	 ����" 	 �	��� �������	��� ��� ������� � ���

�������� �	���� ��� ���� �������� 7����	 �	����	�� ����	) ���� ���������!� 4!��
���������)" �� �	��� ��	� ���� �����	* ����� ��������" �� �� ����	* ��� � ����������

��!������ ��!	�����	������! ��	 ���������! �����������!� 7����	 ������ ���������)"
������ �	����	" �� ��	 �� �" �� �� ����������� �	�� �������� ����� ����� �	�" ������
��������� ���� ��������� �	�	��� ��� ����	��� ��	������� �	�� *	����" ���� ����
��� ������) �� ����������! ���uacji.

����� �� ���������� ��!	�����	��� � �� � ������ ��	���� 7����	 ��� ������
��� �" �	��� ������� ���������� ������	� �!��������!� 4!�� ��� ���	� ������) ��

�����	��� (��� (�����	 ���� ����� /��������� � 7������" ����� ��	����� ��� ����	
������	� �!��������!� �����" �� ��� ���	��	 ��� ������ ��	���" �	������	����� ���
������ � ���� ��������	)� ����	 ���������)" �� �� ����� �������������	�� �� ����	l-
���� ����������	��	" �� ����	����! �	���� � ����	� �����" �� �� ���� ����	 � ��o-
�������" �	� �� �� �	��� ��� �	��	����)" ��� �� ��� ������ ����������" 	�� �� ������"
�� ��� �!��" ����� �����) ��	��� ��	������� �����	 ��� �	��	����) �	� ���" 	�� �	

����	 ������	 �� ����	����! �	���� � ����������� ��*	 ����i�	� (��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
7��	� �*�� �	����� ���� �	��� ��������
 �	�� ,������	 +������	" 	 �	�������

pani Dorota Wróblewska.
(!�	������ 	��� ���������)
Teraz pani Wróblewska, tak?
������ �	����" �	�� �������� .�����	����� ������	 �������� '��*������ � 7��uniu.

������� %�����
����� $�����
 ������� �����	���� � )������
Dorota Wróblewska:

(������� �����������
������ ��������� ������� �	� �	���� ���������� ������	��	� �	 ���� �� ���enie.
4!��	*	��� ��� ������) �� �������" �� �� ����	*� ���������" � ���������)" �� ��

��	��	 ������ ���� �������) ���������!" 	�� �� � �	���� �������" ��	����� �	 �b-
��	��� ����� ����	 ���	����9�����������" ��	�	�� ��� �� ����)� -����	�� ������a-
��� � ����	�����! ����� � ������ ��������" � ������ � ������ ���*������ � �����z-
���" ��	����� �	� ���	���� �������" �����	�� �	��� ������	��� ��������� �� � ��z-
domnych.

��������	*	���" �� � ������ �	������ ������������ �� ��	������ 7��	 �� ��

1999 ��" �� �!���� �����	��	 ������	� - �	*� ��	���������� ����� ���������)" �� ���z-
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�	 �� � ���������! � �	���� ����� ������ ��	�������� ���� 4!��	*	���" �������

��� ���� �	 �� ��	��" �� ������ ���	��	�� ��� ������	���" �� �����	 ���������! ��	��
���	��	� �����" �� ������� �	���� �����! ��	��� ���� ��) �	�	 ����	��	" ����� ����a-
�� ��������� �������" �	����	�� ������� ����	��	 ��	�������� ���" �����	������ � �a-
szym w województwie.

8����� �!���� � ������	��� ������ ������ ���������" �� ����� ������) ���
z ����� �����	��	�� � ������ � ������ ���*������" �� � ����� ������ ���� �� �	�a-
��� ������ ,	��� � �	� � �������� ����! �	������	�! ��������� � ��� ���	*	��	�
������� ����� ���������)" �� ��" �	�� ������	��� �������" �� ������ �	� ���������u-
���� �����	� ������	����� ������	�� �� ����������" �� �� ����	�� ��� � ����	�� ��z-
�������� 7� �� ��������" �� �� �� �����	� ��������*	�� ,�����	�� ��� �� �� �����t-
���! �*���" �	��� �� �����	��" ��!�onisk, PKP, PKS.

�� �� �! �	� ���	���� �	��� ��	�	� �	����	���� ��*�� ������	��� �	 ���	�

��!������" ���������� � �	�*��	��� � �	���� ����� ������� ��	�	� ��� ��������	��
���� ��������� (����	�" �	��� ���	�" � ����� ���	���	*	�" ��� �	 �	���� ������ �y-
�������� ���� ��	�	�� 8���� B����� �� �!���� �� �����	���	��	 ���� ���� ������	����
.����������� ���� �	�" �� ����	 �������)
 	!	" ���� �� ���	*	����) 	�����	� �� � �!��
���������)" �� ����� ���������� �	 ���	� ����" � �	�� ���� � ������	) ����� ��z-
domne.

- �	*� ��������� �	���� �����	) ������� �����	*�" ������	� ��������� ��a-
����	 ����������� �� � ���� .����������� �� ������ �*����" �� ��� �������	�� ��a-
� ��� ����������9���!��	���� � ������	�� ��� ����� �����" �� �������	���� ��*o-
��" �� ������� ����� �	��������	)" �����	������ ����������� � �������	�� ������	�
socjalnych przez gminy. W ������ ��� �	 	� ���� �� � �������	�����! � ����������
��	� ��� ����������9���!��	����� ������	��	 �!������� �����	��" 	�� ���� � ����
i ��� �	���� ��	������� ����	��� ���� ����*	) ������	��� �� � � ���! ������	niach.
?�	�	�" �� ����� ��) ������	�� �����������" �	��� ������ �!���� � �	���������

mieszkania socjalne.
4!�� ��� ��������) ��� �	�� ������ ����� �	�� � �	���� ������� ��* �����* �	

�����	��� ������ � ����	����!� /�* �����* 5 ��� ����" ��� �	�� ���	��� �	����	 5
���� �� ��*� �	���� ������ �����	���� ������	��	" � �	*�� �����������	���� �	

����� ���	 �������	" �� �	 ������	*	 �	 ���	*�	�! � ����*�� �!	���" ������	*	 �����o-
������ ������	���" �	 �� �� ��� ��*	 � ��	��� �	�*	��)� 7� ���� �����	�

������ �	��� � ������	��	�! ����	����!" ������ �����) � �	���! ������a-
��	�!" ���� ������" �� ��� ���� �	� ������	)" ����� ��	��� �	�*	��) �	 �� � ������

������	��	 ����� ��) � �	��� ��	��	�����" ���� ������ ����� ��	��� �	 ��� �	�*	��)�

Z � ����! ������ � ���� �� ���������" ������ ��������� ��	����" �� �� ������ �	��
����� ��������" �� � �	��� ���� � ��	���� �	 �� � �!��� � ���� �	 ������ �	�*	��)� 7�
���� ��������� �	���� �����" �� ����� ��) ����������� ��	 �� � �������	�����! ��a-
cówki opie������9���!��	����� 7� ���� �����	�	�

���� ��	��� �!�� ������� ���������)" ������	� ����	* ��������� 5 �	��� �����

�	��� � +	*�����!	 5 ������� ������	��	" �����	� � ��������!" �� � ����� ������
�����	�� �� ����*�" �!���� ����� � ��" ������� ����� �	 ��� ��������� � ������� �����

� ���! �������	)�
2	����	�� ���	��	 ��� ����	 ������	" � �� ��� ����� ��� �� ����� �	�� �� � �!��

���������)" �� �	����� ������� � II ����� ������� ��) ��	) �	 ��" �� ������	)
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������� ,	��� ������� � ������ �����	����� � ����	��	���� ������� ���) ��	��� ����)
���	�� 7� ���� �����	�	" �� ���� �������� �����������" �� ���� �	��	 ������*��)� (��o-
��	��	 ���	����" �� ������ ���� ���	� ������

���������� ��� ����) ��������" ���� �� ��� ��*� �	�	*�� ������ ���*�������
7� ���� �	���� 7� ���� � ��) �	�	*�� ����	��� 2�� �	 ������" ������� � �	�	�!

������ ���*������ ���	���	�� ������� ?�	�	�" �� �� ������� ��) �	�	*�� ����	���
7����	 ����� ����	��)" � �	�� ���� � ������" �� ���! �	 �� ��	)" �� �	�*	��) �	 ���	��

������� ������	" ����	�� ��������	�� �� ������	��	 �	���� ��*	��� 2�� �� �� ���� ��e-
�������

'� � �	���� ��	�� ����*�" � �� ���! ��� �	 ������	 � ��� �	 ����������" ��
�����) ����*��� 8���	� �� ��	�����	����� �����	� � �������� �!�*�������" �� ��

�	� ��� ��	*� (������* �� ������	��	� 2	��	����� �� <������	���� �	 � *�	�!=�
-���	�����	����� �	��� � ����	����� ?������ ��	�� � 4!�*���" 	��	����� �����

����������" ���	�� �� ��� *� B����� ���� � �� �		��	���	��" ����� �	�������� ������	
��	��" 	 ������ ��	*� ����*�� � ����*	�!� (����� �� ��	��� �������	�� �� ����*� 5

w zimi� � ���	 ����" ����� ������ 5 ���� �������� �����	� ��� ��	* � �����	� ���� ���
�*a���� �������

�����" �� ������ ��� ��� �	��)� 7� ���� �����	�	" �� ������ � ������ �����a-
����� � ����	��	���� ������� ���) ���	�� 7����	 ����� �������) �	� ���" � �	��

���� � �	�� �	�*	��) �	 �� �������" ��ó���! ��	) �	 ���������� �	���� ��*	���
4!�� ��� ��� ��) ��	�� 5 � ���������� ����������� 5 �	 �	��������� ��������

������ ������ ��������� ����������	*	) ����������� ���*�������� 7����	 ������w-
���	*	)" ����) �������� � ��� ��������� -	����������� � �	��� ���� � ������" ������
����������� ����� �� ����" �� ��*� ����������� ��	 ������ �������a�����! ��	� ����

������ ��� �����) �	� ������	���� ����� � �	�� ���� �" 	�� ��� ��!������

w ������ ������������ 4���� ������ ���*������ ���� ��" ���� �� ������ ��	����� ���
���	 �������� ������ ���*������" ������� ��! ��� ������ywali.

� � �����	 � /���������" �� �� ����	��� �	�*	� ������ ��	 ���������!" �	�
������� �� ��������	*" �� 	�� �*	�����) ������ �����������" �����	 ������ ���������

��������) ������ ���	�� ����	����!" ������	� ���������! �!��������!� +���" �� ��
��� ��� ����� 8��� �����	� �������� �����" �� ������������� �����	 ������	) �����	��

��� ������) ����� �� ������ ������ ���) �	 ��� ��e�������
���������� �����	� ����� �� ��� ���	���� �	�� ��������� �	�� � �	����

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


��	�	���� ��	� ��� ����	������! ���� ����� ���	���	��� ���	�������> 	�� 	� ��a-
�������	 ����	��� ������ +��	)" �� ���� �	���������	���" �� �!�� ����� ���	�	)" 	��

������" �� ������� ����������� ������� ������ ��������� �u���! ����������
W �	���� ����� ������ �� ������ �* ��� ��	��	
 /��������" #�������� 5

w takie� ���������� 5 7���� � +*��*	���� ������	 � �������	 � ���! ���*� ��� �����-
�� �� � ���������!� .����	" ���*� ���������� �� �" �������	 � � ����! �����!

���������! ����	�	�!� + ������� � ��� ������� ������� ��������	��� �����!
miast.

���� ��� ��	��� �!�� ���������)" �� �	��� ��*��� ����	��) ������� 5 ��) ����
�	���	*��� �����	���) �	���� � ���	��� � �	���������� ����	���� 5 ��������	��	

����� � �	 ����� ������	��� ���*������> �	� �	� ��������	�� �� ������ �	 �����	 ���e-
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��	��� ���*������� /�) ���� �� ����� � 	���!������!" �� �� �� � ����	�!� 8��� ��

�	���� ,��� ���� ��) ��������� ��������" �	��� � �	���������� ������� ����	
w ��� ���� � �	�������	) ��� ������ �	��������� ������������ ���*������� 2	�o-
��	�� ������� ���� ������ ��	����� �������" �����������" �*	������ ���������	�� ��	
��������! ��������� ���� � ���� �		��	���	��	 �	 �����*	� �ospodarstw rolnych.

7� �!��	 ����� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
��������	*	� ����� � �� � ����������	*	��	 ����������� 5 ��������" ��	*� ��

����� �	��� ������������" �� �������*� ��� �� �����	�! �	����������! 5 � ������"
�� �	 ��� ��*	 ������ ���� ��� ��������� ��������	" 	�� � �� ��� ��*	 ����	 �����	

������	�� � ����	������!� +����	����� �	� ����������� komunalno-socjalne.
,����	��� �� �� ����� �*	������" ����	��� �� �� ��������� �������� 4����� ��* �	�

��	������	��" �	��� ��� ���	�� � ������	������!" �� �� ������� ��*� � ��	��� ��
��*	��)� ,��������� �!���� � ����� +��������� ��������*	� �����" �� ��� �	�

������	��" �� ������� �	�	�!� .	��� ������ 2	��� ��������� �� ����	���" 	�� ��� ��*a-
��	�� ��� �� ���	��� ������	����� �� �����" ������	� ������ ��* �	� ��	������	���

7� ������	��	 ��� ��*� ���	�	�� � �����	��	������ /�*� ���������" ������� ��	*�
����" ���!����" *	������ ��� 	���� �	���	���� /�*� ������	�� � ����� ���������" ��

�����	 ����� ������a��	� B����� ���� � ��	��� �� ������	)�
�	� �������� ��� �	�� ��������6 ,�� � �	����	6
(���
 � 
���: Pan dyrektor.)
������ �	����" �	� ���������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

(��������
2	����� �� ����������	 �	�� ���	��� 8	�������� � �� ����������� ���	�� ����	r-

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

4!��	*���" �	�������� �� ���	�� ������������" ��� ������) ��� �� �������������" �� ��
2005 �� �	����� �����	��� ���������� ������ ��

(Wypowiedzi w tle nagrania)
4!��	*���" ��� �����*��	��� ��������" ���������)" �� �� ���������� �	�	�! ��o-

������	��	 ���	������" ����� �!���� � �������) �������" �� &G �	�����i odtworze-
������ 5 ��� ������� �*	�������� �������	�� � ��������	�� � ��� ���������� 5 �������a-
��� �� ����	��� �	�������� ������" �����" �� � ���� �����������" �������	��	��� 7�
po pierwsze.

�� ������" ��� ������ 5 �	� �	� ��������	*	 �	�� ���	��� 5 �	�����! ���������
�������� � ��� �	������ 	��������� ��� ��� ������	��� 4!��	*��� ���	) 5 � ���� �� ���

���� ��� ��*� ���� �	 ��� �	�� 5 �� �������	��	 ������� ��������	��	 ���������
z 2 ����	 ���� ���� ��!���� � ����� % lutego. Skutkiem przepisu art. 1046 k.p.c. jest
������ ������ ��" �� ����� &� �	���������	 ��������� ���� ��* ���	���� �����" �����
� ������ ��*� ������� �������� �	 ����� 7	 �������	��	 ������� ��������	��	 �y-
������� ��� ����	�	 ���������� ��������	) ����� �	 ����� ������� �����	������
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��������� �	��������	 ������������	 �����	������" ����������� ��� ���������
w ���	���� /����� �� ������ *��� ���������	�� � ��������������� 7� �� ��ugie.

Po trzecie, nowe instrumenty przewiduje ustawa o ochronie praw lokatorów.
���� �*	���� �	 �	*� ���� �� ��������	�� ����� ����� ������ ������ �	������	 �� �a-
����������

�������	 ��������) ������� ���	��� ������	��	 ����� ����� � ������ �*a-
�������	 � ����	����	��	 ���� ������	��	 �������� � ������! ���!��	�!� � �*�� ��

��) ����	��� �	 ������ ������ ��� �*	�� ����	 �*	����������" ����� � ����� ������a-
*	�� ����	�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
-	��	�� ����	) � ����	���) �	���	* �	 ������ ��� � �����	����!" ����	 �o-

�� ���*����	) ��� ��� �	��������" �� �	� ������" � ��������� �����! ������	�ców.
(���	 ��������) ������� ������� ������ � � �	���	�! ����������! � ���y-

padku gospodarstw domowych o niskich dochodach. W �������	��� ��� ����	*� �	���a-
��" �� �	�� ����" ����	� � � ���� ���	��" �	��� �	� �������	" ���� ��!�	�	) �	�	��

������	��	 ������� ������ �" ����� ����� ���!����� � ���� �	�����" �� �� �� �������
���� ����	*� ���*��	)� 2	 �����	��� �	���! �	�	� ������	����	 ������ � ������!

���!��	�! ���� ���*� �������) � ������� ��	��� ������� 5 � �����	) �� 5 �	 �����
����	��� ���������

W ��� ����	��� �!��	*��� ���������)" �� �������	��	" �� �	 ����� ������ ����a-
����	�	 �	 ����	���� �����������" �	 �������) � �����" ����� �!���� � ������� nie-
���	�	��	 � ���������)" ���� �	������	 �� ���������	��	 ������ ��������� �����
�����" �� �� ���� ���������� �* ����� �	���������	��	 ��� �	���� ����	����" �a-
����������� ������� ������	������! ������	���� �������! � �	��������! ���!o-
�	�!� 7	��� ���� �	�	��� ����� �����	���� � ���awy o ochronie praw lokatorów.

7� ���� � ��� ���� 7�" �� ����� ������ ����������� ����	����	��	" ��� ���� �	���
�	�������� +���� ���������" ����	 ���������)" �� ����� �!���� � ��!���� ��	� ���	�o-
� �" ���	�	 ���	��	 ���� ���������� � �	������	� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	����" �	�� (��������

������� ���
��
����� ����	 � ������
	�� �����	����
� ������������� ������� �����	���� �����
Wyrwicka:

(������� �	�����
8���� �	����� �������" �!��	*	��� ��� ������) �� ����� ���	�" � �� ���! ���	�

�����	� ��������	��" �	� ����!� �� ������ ���� ���� ��	" �� �� ���	) � �����������	

Poli���� '��*�������
�� � ������ ��� ������) ��� � �	��� ���	���" �� ������ ��������� �	���� ��� �a-

��) ������	�����" 	 ����� �����	��� ����� ����	� ���������)" ������	� �� �	 ����o-
����	*	� �� ����������� � ��	���� � �������� ������ ���*������" �� � �������� ��o-
*������ �* ����" ��������" �	������� ��� �����	��" 	 � ��������� �	������ ������	��y-
��� ?����*�����	 ����! ����� � ���	���� ���	����" �� ���������� ������� ��) �o-
������	�� � ����� ���	*	��	 � ����	��� ������	�����" � ���� ������� � ��*	 �	��

dyrektor.
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�� ��	������� ����� ��	��� � ��� ���	���" �� �	 ��������� ���" �	�� �	������"
� ���	�� � ������������ ����	����� (� ��� ���� ���� �	�" �� ����������� ����	���
���� �	�	���� �*	���� �	�������" � ������� � ��� ������ ��	��	) �	���� ������"

����� ��� ���	�� �	�	���� . ����� �	���� �	������� ���� ��" ���� ����	 ���	 ����z-
�	� ��*	 ������	����	 ��	 ����������! ����� 2����������� ��" �� ��� �������	�����a-
*�" �� ������� ����� �*����!" ���!��	�� � ��	� ���" �� �	����� ��� ���� ����u-
���	) �	�� ��	 ������ �������� ����� �� �" �� �� ����� ������ ��� �������	*��

����������" ����� �	����� ��� ������	 ����������	 ����	�����" �	�� �� ���� ��
�� �������� �	�	��� �*	��� �	�������" �� ������ �	�����	) � ���	�	�! ����� �	�a-
����" ������	����" �� �	��� ������� ������	� �������� ��) ������	��	�� ��	 ������o-
���! ���� �� �� �	�� �	������" �� � �����! �������	��	�! �� �������� ����	��
������������ � �� ���� �� ��������� �������	��	" �������	��	 �	 ���y��*��)�

W ��	��� ������������ �����	��	 ���	��	* ��� ����� ��������� ����" ��� � ��z-
�������� �	���� � ��) ����� ����� ����� �����" ������ �	����	" �� ���� ���� �����	�
����� ��� ���� �	 ����� 5 � �	 �� �	�� ��������������� ���������� 5 	�� �!�� �	����	
�	�����)" �� ��� � ���� � ��� ����� � ������ �����	 ��� ����� ����������� � ���e-
��� ������" � �	���" � ��������" ��	���� �� ������� �	��	�	��	�� ��� �	� ���" � �	��

���� � ����	 �	������� ���������	) � ��� ��������� 7�" �� ����	��	�� � ��� �����
����" ���� � ���� �	���" ��	���� �� ���	 �	��	���� � ��� �*����� �����" �� ���*	��

��� �	������) �*���� ����������	��� �	 ������	��� �� � ��	��������! ��� � �	����d-
�������� ����	���" ����� ����� � ��� �	� ������ ��� � ���� � ��� �������inali.

2	 � ����� ����	�� �����	��	�! ���	�	�� �� ����������� ��������� ����" ���
�	���� ��������	) ����� ���������! � ��� �� ���� �����	 �	������	 �� �� 2	 ���	�����

�����������" �� �	 ��� ����*	" ��*������ ����	* ������	� ��������� ����" 	�� �	����) �	
���������! �	� �	 �	����� ����	���	 � ������ � ��� ���*����	) ��� �������� ��z-
��������� .���� �� ����	�" ������ �	����	" ���� �	�������	� 8���� ��� ��� � �� � ��o-
������ � ��� �� ��� �	���	" �� ������� ����	 � ���	 �������	� ���������� ��� �!����

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

i w ������� � ��� ������� ��) �	��	���

,�����	 ������	" �� �� �� ���������" ������� ����������	������ �	 �������e-
�� ��	� ����" ��� �������� �� ��) �������	�� �� ������	 ������" ��� �� ����� ���!o-
�����	� '*������ ��������	* �	� �������� ,	*��" �� ����� ��� ��	����" � �� �!����" ��
�!���� � ���������� + ustawie o pomocy sp�*������ ����	������� �� ���	����� ���o-
�	���) �	� �	������� �	����� ���	���� �	���� ����	*� ���������� � �������� ���� �o-
���� � � ���	*	��	��" �� �� �	 ���� ����� ��������	�� �	�" ����� �������	*" �	 ���y-
�*	� � ��������" � �� ��� ��* ������� ��� ����� ��������� � ���� ������ �����*�o-
���	�������

'����� ��� � ���� �����	�����" ��	���� �� �� �	���� ��������	*� �	����!	���
� ����! ���	*	�� 8���� ����	 �������	*	 �	 �����*	� � �	���� ��!������� ��� � ����e-
����� � ��	���	*� ���" �� ���� ������ �����*�����	���" � ������� � ���� �	���	*� ���
���	) ����������" �� ������� ��������" ���� ���� ���������	 ��� ���	)" �� ��*� ������
����	 �	 ��*	�� ������	�	 � ����� ��������� +���� ���� ������ ��*� �	) ��� �����"
	�� �� ��*	 �� ������ ������

W ������� � ��� ���������� ��� �	 ��" �� ����� �!���" �����*�����	��� ��-
����	*� �� �����! ������ � ����	�	*� ����� �	 ������ 4�	��� ����� �	�� ��� ��	����" ��
�	�� �!�) ���	�	�� �	�� ������ +��	���� �����������" �� ����� ������	�� ��� ����
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��!������	 ���� �����������" �� ����� �� ����� ������ � ����� �� �	��� ������������"
�� �	� 5 �	� ��������	* �� ������ 5 ������	�� ��� ���� ����������� ����� ��	����	
����	 �	��������a)�

Z ��� ����� ��� ������� ��������� ����� ���	������ ������	 �	������	��	"
���� ���� � ���� � ��� ������ �	�� � ������ ����������	���� ���	����� �	 �	��
������ 7� ��� �	���	 ���������� ����	��	 �����! ������*��! ��� � � ���� �����"
	�� �� ���� ��	�� ������ ���	�����" ���������	 ������ ����	" � �� ��� �	�	 ����	 �o-
�!����� 7� ���� �	� � �	�� ����������" �� �������� ������	��	�� �	����� �����" �o-
��	�� � ��*� ������ �� ������	 ���� ����������	����) �	��� ���*��������" �	���! �*	��

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

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

�������	��*	 �	���� � ��� �	�*	�� ���	����� ���������	�� �	 �� ���� � � ����! �a-
�	�!� �����" �� �� ���� �������� +�������� �����	�� ������� ��	�	�� ��� ���������	)
�	�� �����	�� ������	���� �	�	��	 �*	��� ����� �����" �� ����� ����	 ���	�����
��������� ������" �� ��� �	 � ��� ��� �*���� -*� ���� ��" �� �� ������ �� � � ���� ���l-
����� � � ������� � ��� �� �����	�� �	�� �	� �������" �	� �������� �	�*ady.

�����" �� ���������� �����	 �	 ���" �� ������������ ��	�� ��� ����	�	 �	

��������� � ����	�	�! �������� ���*������ �����	� � �����������!� 7������� �� ��o-
��	�� ������" �� �� �� ��	�������� �� ���	�� ���������� � �� ��������� ����� � �i-
nansowych na dany rok. Wobec tego w 2004 �� �	 �����	� ������	��	 ���������	��

60 milionów �*" � ������*�� ����" �� ��� ��	*� � ��" �����" ���� �	���� �	���" ���	�	
��������	 �����iduje 250 milionów �*�

���������� �����	� �	 ����� ��	��������) 5 � ��� ��� � ��*	 �	�� �������� 5

��	���� �� ����) ������ �������� ����" �� ��� ������	 	����� �� �	�*��	���" ���* ���"
	�� ��������� ���	���� ���	�����" ������	� ������� �� �� � ��	��� �	�� ���������	)

����*���  �	� �*	���� ���� ��	�����	�� �� �	�	��	 � �	�	�! �����	��� 4���) �� �

i ������ ��������� � ������*	����! ����*� � ��	 ������ � ����*	�! ����� ��	����" ��
w ���� �� ������� �	*� ������� �	��� �	���� ������ � ���
 �� � ����" �� �	�	������
����� ����! ������ � ������" ����� ����� ���� � ����" �� �� � �	� ����� �	�	���)"

��	 �� ���! ����� ���������	) ����*��� + ������� � ��� �	�*	�	 ��� ����� ��	����z-
���) ���� �����	�� � ������� ���� ���jrzenie.

2	����	�� ���	�� ���" �� �� ������� �	 � ��� �	�	��	 � � ��� ���������	 �	�o-
���� �" 	 �	��� �� ������� �	 � ��� ���������� �	�	� � �	����� ������ ���*������

i �������� ���*������ ��	��� ���	���� ���	����� ������� �����	�� ���� �	���� �	���"
�� �� ������	 	�������) �	������ ��

W ��� ������� �!�� �������) ���	���� �������" ����� �	�� �������������	 �o-
������ �� � ������� ��� � ������ ���*������ ����� ��� � ���������" � �� ���

� ����" 	 ��	������� � ��������� ������������ 2	���	 ��� ���	���
 ����� ��� ��e-
���������" �� �	 ����	 ������	�	 �	 ����������" �� �	 �����*	� �� �	 ����	 ��������

���������� �� ���� ������ ���*������ � ����	���" ��� ��� ������ �� �� �	����
����� �������	��6 �� � �	��	� +���� ���� � ���� � ������ �	������	��	 � � �d-
��������	������" �	�� �	 ����	 ������	 ������)�

7����� ��� ������) � ���" �� ���	��" ����� �!���� � ������	��� �� ��� � �o-
���� ���*������" ��*� �����	��	�� �� ���!�� +����	��	�� ��*� �	 ������ � �	 ��o-
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�� �	������ �� 4!�� ����������)" �� ���! ���	� ��� �����	���*	 ���	�	 � ������

���*������ � �	��" ���� �����	���*	 �� ���	�	 � ���!��	�! ��������� �	������� �e-
������	������ +���� �� �	������� ������*� ��� �	 ��������� ���� �	�	��	" ���������
����� � � ��������� ����������	�������

���������� �� �����	�" ����������� �� ��	�����" ��� �	�� ������ ����������"

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

� ������
+���� ��� �� � ���" � ���� ��������	*	 �	�� ��������� ��	������� �� �	������

����������	��� �	�������" �� �� �������� ��� � ��� �����! ������	�� � � � �������
z ��� ��� �	�� �����	��" ��� �������	) �	�� ����� � ��� �	 ��� �	�*	��)" � �� �	��� �a-
�������" �� �� ����!� � ��� �����	��� �� �����	� ����	�� � ����! ���������� �"
�!���� ���	����) ������� ������	��� ���� ���	�!������" ������� 2	������� ���
,�������" �� ������ ��� � ������	��� (� ��� ���� ��*	 ������	 �� ��� � ������ ��o-
*������ 5 �!�� ����������)
 ������	���� ������� �����������!" ������� ��������	��

��*� �	 $�$� r. – a dzisiaj, w wyniku zmiany sposobu finansowania, problem znik��*�
Podobnie jest w przypadku domów samotnej matki. Mieszkankami tych placó-

��� �� �	��������� �	��� � �	*��� ����)��" � ���� � ��*	�" �� �� ����� ������)
�*	��� ������� ������ � ������� � �������� � ����� (��� ��	���� ���" �� �	 ��������	
����)�������� ������ � ��	�� ��	�� �� ��� ����� ������	" �	����	�� ������� ��� �	 ��" ��
�	��� � ��������	�� ��	��	�� �� ��!������ � ����������" �� �	���! ����� � ��������

�	������" �	�� �� ���� �� ����	 �	���	� + ������� � ��� �����" �� ���	�	 ������ �
���	����	��	 � ����������	������ ��� ���� �*� ���	��" ������	� ���� ���� �����	� ���

������������ �����" �� �	���� ������	) �	������" �� �� ������	*��� ����������	l-
���) �	 ���! �	������	�!" �� �� �	���� ������e���	������ �� ����	 ��� ������*��

2	����	�� �����!��	���� ������ �������	* ��" �� �������	*� #���	 ��e-
���	*	" ��� �������� ����������	������ ���	������" �	� ��� ����" �� �� ��� �o-
�������	* �	���� ����� ������" �	� � ����" �� �� ���������	*�� ��� �	 ����	 �	��
+������ ��	�� � ��� �	��� �������� /	���� ������ ����	" �� �	 �	��	��� �������o-
�	*	 �����������	 � �	��� ����������" ����� ��� ���� ��� ������	*	" �	����	�� ����)
�� �" ����� ��� ��*	 ��! ������	" �� ������ ��������	*	" �� ����� �� ���	�	*�" ��
to dla nich za wcze�����

7� ���� �������� �� �������" �� �� ���! �!��	*	� ��� ����������	)� 4!��	*a-
��� ������� ���������) �	 ����*��" �� �� ����	����*	� ����� � ������ 2�� ���e-
���� �� �" ���� ��	 ������� �� � ��	������ ��������	��� �����	� ���!������	

z �����������" �!�) �� ������� ��� ������	" �	�� �� ������ ���� �� �� ������ �	 �a-
*�� (��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
4�� ������� ���� �!��	*�� �	��	) �*��6
������ �	�����
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������� ���������� $�����
 ����	 �����	���� � %
�����
�������* ���dowski:

,�������� /*�������" ������� ������� ������ '��*������ � .	������

�	�� �������������	A '�	����� �	�����A
7	� ��� 	���	� �*���*�" �� � ���� �����	����� �	� �������	 �	�������� ��o-

��* �����	��� �������� � ��������! ������ � ������ ���*������ � ������ ���e-
� ����	" 	�� ���������) ���" �	� �� ���������	�� ������� ������ ���*������ �� �i-
��� ����	 ���������� ��������	)" ��� �� ���� 	���	� ?�	�	�" �� �	� �	�� �	� �	
���	���	�" � �	��� ������� �� ���������	�� �	��� ��	� ���" � ����� ���� ��������
� �����������! �*��� ���� ���	����)" ��� �������� ���������	��" ��� �������� ����o-
���	��" ����� ��*	 �	�	 �������	 5 ����	������ �� ������ ��	�������! 5 �	���	�	��"

���	��" ����*� �������� ?�	�	�" �� ����	������ �� ����" �� ������ � ��	���� ���� 5
�	� �	� ��������	*	 �	�� �������� 5 ��� �	������� ����������) ����� �	�������� ����

� ���" �� ��������� �*���� ��������� ������� ��) ���������	�� �	 ����� �����m-
nym. Postrzegam to w tych kategoriach.

���������� ��	�	 ������� � � �����! ��	��	�! ���� ������	� + Poznaniu jest
������ ������ � ��	� ��	�!" � +	���	��� 5 ��	 ������� ����)���" �	 ������� �	*��� �a-
�����	 5 ������ ������� ����)���� + �	���� �������" .	�����" ���� ������������� ���)
������ � ���	�! ��	 ���������! ������ � ��������" � ����������� ,	��� �	 �����
����� �� ������������ -�	��	� ��� � ���" �� ����	*� ���	� ��������	��" � ���� � ��*	
�	�� �������� � ����� ����	 ���	����9�����������" �� �	���� ���	����	) ��!�������

� ��� ������� 2	 ������� .	����	 ������� �� �	��� ����� ������ �� �����!" �������! �	�
�����	 �� � ���������! ���	�������	*	 ��� �	 �������� ���*� ���ystu.

8��� ������ �������� 4���) � ���! �� � ������������� ��� �!�� �������	) � �a-
����������� ����� ������ �� ������ ��	� ���� #* ���� ��������� ���� ��	 �	� �i-
�	����	��� �������	 ���! �� �" �� ������ �����) ��*	��� ��������� ����� �	 �� ��o-
�� �������	���� � �	���� ������" �� �� �������� ��� ��� �����	��� ���!������	

z ������������ .	�!����" �	��� ����	����" ��*	����	 �� �����	��" �	���� ������ �y-
��	��	�� �� �	 �����������	��������� ��������� �������� � �����	�� �	 ����	�	����
������� �*����!� 2	��������� ������� ��� ���������!" �� ��� ����� ��� �!����� ��*���)
��� �� ������	�

W �	���� ������� �	 �������� ����������� ����� ������� ������	�� � ����
�� �! ��	������ � ��	�������! � ��������	�! ��� � ��	 ���������!" �� ��� ��a-
���� ����� � �� �����" ��	� ������*� ��� ��	������ � ���������� ����	���" �� ��� �	��
�	 �	�	��� �����������	) ���� ���� �����	���� �����	������ �� �! ��	������ � ��z-
����������� ����	��� ��	���� �	 �����	�!� 4���) ���������!" ��*	����	 � ��� �����
����" �������� ��� ��������	) � �	���� ������ � ����� ���� ��	��	 �	 ��������� �*�-
czanie ich do programu wychodzenia z bezdom������

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

��	���� 	���!��� 4� �	�� �����) � �����6 ���������� �������	�� �	 �� ����
w ��������" ����� ���� ���� ��� ��*���� 	���!���" 	�� ��� ��� 	�	�������� 2�� �o-
���� ����	� �������) �	 ����� 	���!��� � ��	� ���" �� � ���! �	���! ��	� ��	�!
�������	 ��������������� �����! ���������!" �� ��� �!�� ��������� ������) ���� 7�

���� �����	�� ������� ����	�� �����	��� ���� � ����� ��" �� ������ �	��� �
w ustawie z 1982 �� � ���!��	��� � ���������� � ������ ��� �	 ���� ������ ��o-
*������ �������	�����	���� � ��	�� � 	���!����	��� -	*	���	�� �� ���� ����
 ��y-



w dniu 30 listopada 2004 r.

1537/V 33

�!�	�������" �	������� ��� ��!������	�� ���	��������" 	�� ��� �	 �������	�����a-
nych placówek. W ��� ����	��� ������ �������) ���	���� ������ �	 �����	�� detoksu,
� ����� ������) �����	�	" 	�� ������� �	�� �	�� ������	���

���������� ��������� ��	� ��� �� �����	���� � ����������� ���������	 �a-
���	���" � ��	����" �	������� /	���� ���	 ���� ���	����) ���*��������	" ������	� ��e-
�����	�	 ��������) �������" ��� �" �������� �����������	��� �� ���������	��	
���	����! ����*� � � ��	� ��	�! �� �� �	��� ������	��� ����	���	�� �� �� ��	� ���

� ��� �	 � ��� ��������� ��������� (����� ��� *��	�� � Caritasem wszyscy bezdom-
ni korzy��	�� � �������� ����*���

2	����	�� ����� ���	*	��	 5 � ���� �� � ����� 5 ��	�	�� ��� �������	) �a-
�� �	������" ���	����	��� ��������� �����! ���� ���������!" �	 �����*	� � ���y-
�	��� ���!��	�� � ��� � ������	" ������� ������ ��������	���� ��	�� � �	����
���!��	����� �������	����� ��	� ���� 8���	� ��������� ����� ��������" �� ���

������ ����������� �� ������ �	�� 7� ���� �*����	���	" ��������������	 ��	�	 � ��d-
��	�� '�*	�	 ��� �	 �� ������ ������	� �!��������!" ��	�	 � ���!��	��	�� � ����i-
�	�! ������������!" �� �� ���! �	��������� �� ����� ��	�	��" �� ��������) ���!o-
�	�� � ��	� ���" ������ �	����	" �� ��� �� ������� �	*������" �� �� ������� ���*�����"

�� �� �	���� ������ �	�� ����� ��ó��)�
������ �	����	" �!�� ���������)" �� ����	������ �� ����" �� ������	�� ���

����� ����" �� ����� �	� ��	�������� � �	�	�! ��	�� ����	���� ��	�� � �����������
2	 ������	 �� � �� ���� ������� �� ���������������� �� �������)���������� �� �� H�����

�� �	���" �� ��	*� ��� ��	���������)
 � $��$ �� ���������� ������� ���������!"

w �����*�� ���� ����������� �������! ���������!" � ��� ���� ����������� ����� ��z-
������!� 2	 ���� �����	���� �����	*� ��	�������������6 + �����	��� ������ �� �
�	 ��	�������� ��	��" �	����	�� ����) ���������! �	 �*	��� �� �*	 ���!���� -�	�z-
�	 ����) ���������! ��	*	 ��	�� 	��� �� ����� ����	����" 	��� �� �	��*�� ��	*����
4���) ���������! ������	 ���	������	 � ������� -?'" ��� �	��� ���� ��� ���!����

4!��	*��� ��� ��) ��	�� �	 ����� �������� � ���� � ������	��	�! ����	l-
nych, ale w Polsce od kilku lat funkcjonuje wolny rynek i nie ma problemu z wynaj�-
���� ������	��	 ��� �	�������" �� �	 ��� �� �*� ���!���� 2	 �����*	� � roku ubie-
�*�� �����	���� ������ ������	*� ������	��	 �����	��� �� �����" 	�� � ��� ��y-
�	���� ������� ����) �� � ���	��*� ��	����� + ��� ���� ���� ���������
 �����	����
�� � ���	��*� �	���������� ������	���" ����� �� � ������	*� ������	��	 �� ������

4���) �� � �������	*	 �� � ������� 5 ���� �� �*	�����*	 5 ������ ��������� � �y-
���� ��	�������	 ��	�� ��	� �������	 �������	 ���ykowego.

2	 ������� ��	� ��� ���	*	 ����	 ;;" �	�� ��	*� ����	�� � ,����� ;���y-
����	 <+������	= � �� ������ ��� ���� ��	���	) � ����������� 7���� ����� ��z-
������! ��	�������	*� ��� �� �����������	 � (�'� 2��� �����	����" �	�� ������i-
��� � ��� ����" ���� ���������� ������� ������	��	 �!��������� ��	 �� � �����m-
���!� 4!���� �����) � ������ ������������" �	 ��� �� ������ �������	) ��������
�����	�� � ���!�������� � �������o����

�	�� '��	���" '�	����� �	�����" �� ���� ��	�	 �	 �	�	� ���� ��	��� �!�� ��� ��)
��	�� �	 ����� ���	��" �	�� �� � ����� �� �	 ���	� ���	� ������	������!" �	��a-
�	��	�� ���" �	 ��� ������ ������� ������	��� ������	������ ���� ��������	)

wzrost liczby osób bezdomnych. U nas system dodatków mieszkaniowych jest syste-
��� ��������� ;���	� � �	���� ������� ���	��� ������	����� �� ��	�����	�� ��
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������� �	�� ,����� ������	�� ��* ������ �����	���� �	 ���" �� �	��	 ������	" �� �	

��� ��	*	 �	����� ���!���" ��������	*	 ���	��� ������	����� � 1��G" ����� ��	*	
�����	������ �	����������� �	�! �	� �*���� 2	��� �	��*�� � �	����� ������ ����	�	*�
�	 ��*	����� �	�!��� � �	 �������" ����" ����	�	*� �	 �	���� ������� �����> �	
�����ycie.

2	����	�� �� ����� �	�" �� ���	��� ���	��" ���	��� ������	����� ���	�	 ���
w ��������� :�G ����������! ����� � ������	��	 � �� ���� ������	 ��� 	��� 70%,
albo %�G � �	�������� �� ����" �	�� ���	���� ��!�	�� �	�	 ������ + tym momencie
z � �� �������� ������� -�*	����	 �	�" ����� ��������� ����������" �	�� ����� ���

���� � ��	��� �	�*	��) ��������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
2�� �	 �	���� ����� ����������� ���������� ������������ ���� ��������)" ��

����	 ������ ������	*	 ���������� �	��*�	�� ��������" ���*	�	*	 �� �������" ����

�� ����	 �	 ���	������� ���������� ���	������
4!��	*��� �	����� ���������) ������� � ������ ������� �� � ��������	��	��

������ *��� 	�	���� 5 ��) ���� ������� �� � ����� �������	 5 ��������� ����	���
�	���� �������" ������	� ���� �� �������� ��� �� ������ �	�" ����� ������	���� ��	�*	

�����	 �� � �������	�����! � ������ ���*������� + �����*�� ���� �����	 �	 � .	�o-
��� ����	*���	*	 ��� �	 �������� ����	��� ������� ������" � ��� ����" ��	����" �� ����
�	 �������� �����	��� �������� � ��� �� � ����� ������������� 4���) �� �" �� ����
�	���� ���������" ��	�	�*� ��	��� +��	���� ���������	 � �	���� �������" �� �� �y-
����* &�G" ������������ ��� ������*�

I ����	 ���	�	" ��� ����" �	 ��� �������	� 4���) �� � �	 ������ ������	 � �y-
��� ���	�� � ���	������	�! ���������! ��	�	�*� ��� ���	 �������� ������" ������	�
���*	�	�� ���	������	 �������� ��������	*�" �� ������� ��*� � ��	��� �	����������

����� �	���)" ������	� �������	*� ���!��� ������� ��������� ����������� ����	����"
����� � �����	��� ������� ������� &�F �*� 2	 ��� ���� �� �����������" � ��� �!���� ���

������ (����	�� 	�	���� ����� #���� �� ��*	 ��������	 �*������	*	" ��*	����	 �o-
���	���	 �	 ��	��� ���������	" �� ��*��� �� �������������" ������	� ����������

�����������	) ����� ���	*	��	" ����� ��	�� ����	��� � ����� ������ �	 ����	�! �	��	r-
����� �������������!� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

(��������
���	 ���	���� ��	�������" ���������� ������	���� ��������	����� ��� ������

�� � �������	�����! � ������ ���*������" ��	� ���	 ������� ��������� �����	���e-
���� �����	��� � ���	�� � ���	������	�! ���������! �*	������ ��������	* �	�
�������� ��" �� �	 ������	� �	����) � ����� ��������	���� 2���	�� �������*
mnie pan z tej potrzeby.

4!��	*	��� �	���	)" ��� ���� � �	����	 �!��	*�� ������� �	��	) �*��6

�	� �������� .����	� ������	��	�" �� ������ ��� �	��	��*	��
/	���� ������" �	��� '��	������

Senator Zbigniew Religa:

(�������" �	�� �������������	�
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������	� ��� �	��	) �*�� ����� ��	����" �� ������� � ��	��� �	�� ������� ��e-
����	���� ����� �� ����	 ����������	� + �	�	���� ���� ��	* ���	��� �� �	�� ����k-
���" 	�� �	��� �� �	�	�" �!�� ���������)" �� ������ ����������" �� ���	�	 �	� ��� �a-
�	�������� ��� ���� ���������	�	 �	�� ���	�	 ����	��	 � '��	���" ��	���� �� ���� ��
�	�	������� ��������� ������" �	� ��� ��	����" � ������ �	*������� ����������	���
���� �����	� �*���
 �	*�������� 8��� ����������	���  jest to zagadnienie w dyskusji
�	���� �!���	���� �	 ������

(� ����� ������	�6 ����������	��� �	 �������	��� ���� �������� �� ���������
������ ���	���)" 	�� ������*� �� �� �*���" ����� �*��!	*�� ���! ���������! ���o-
wiedzi, jak w 1997 ��" �� ��������� �*	��� ����� ;+'" �	� ����* B����� ������ � ��*"
�	� �� � ����� �� �! �������� ���� � ;+' �����*	 �����	 �� �" �� �� �	�	��*�

z ������ ��	�� ������� ���������� ��������� ��*	 �������	� '*��!	*�� ����" ��
� ��* �������	������ �'+�;" � ������ ��* �*������" �� ��������	*���" �� � ��	���

���	����! ���� � �����	 �	�	��������! �����*	 ���	���� � ��� ��	��� �� ������d-
niego okresu. I ��*��� �������� � �����" ��y��� �	�� ���	�� ������	*�

W 1977 �� ��*�� � '������" �	��������wany swoimi medycznymi sprawami.
��	*�� �	� �����	��	 � � ����� ������� 8	� ��� ���������" ����� ������� �������o-
��� � '������ � �� �� ��� �����	*� � ��� � �	����! ��	�	�!� �� ������ �������� ���
��*�� �	����� �	��	*� � ��" �� �	��� ��*�����" �� �� ��� ��	* ������	��	" ����	* ��

�	����	 ������	���� 7	�	 ��*	 ����� '�����	� � ��� � �:�� r.
�	� ���	��� �� �	�� �������� 5 �	����� ������������ ������������ ��������

'��*������ � �	�� �	����	����� ������ 5 �	� ��� ������� ���� �������	�� � �	����!
����	� �6 �	� �	 ����� �!���	��� 2������ (����� ��*��� ��� �������)" �	� ����

u ����	� �" � 4���!	�!6 #����	���� �	� ������� ����������� ���� ���������	��
w krajach starej Unii Euro��������6 (��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

(��������
/	���� ������" ������� �	� ��� ��*	��	*" �	�6
(!�	������ 	��� ���������)
������ �	����" ������ ���	�� �	�� �������� ������� �	 ������
������ �*����) ���������

������� ����
 �
����� +�,����� ��������� (��������� ����

Marek Malczewski:

2	���	� ��� �	��� �	��������" ������ ���������� /���	 -	����� #* �����

Pol������ 4��������� ,����	�
4!��	*��� � ����� ����������� �	�	��) ��� �������� �	����" 	�� �������

���	��*��� ��	������� ������ 4������� ,���� ���	 ���	����� ���	*	��	��" �� ��
������� ��	��" �	��* ��� ����� ����*��� ������ �� � ���������	����� �����	� �i-
cjatywy Wspólnotowej w ramach programu EQUAL. Pani dyrektor doskonale to zna,
�� ��	���	����� �	� ��� ��� ���� � ������������� �������� '��*������" 4����	����

-	������ '*���� +��������� ��	� ���	���	��� <+����=� ���	���	����� ������� ���
�	��� <�����	=� 8��� �� �������	�� �� ��*��! ������ �" �� ���" �	� �����" �� ��j-
���� � ��������	 ������ �� ����	�� ����������� 2	 �	��� ���� �� �����	� �����	����"
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�������� ����� ������ ������" 	 ��	������� ����� ����	
 �	�������9�	�������"

* �����" �	 ����������� �	�� ���	���" ��) ����" ��������� � �	*���lskie.
4 � �!���� �����)6 8	� ��������	*��" ��� ���� � �	������ ������������	

���	���	����� ��	� ������������	 � ���������	��	 ���! ����� �� ��	�� � ����	����!
�	����	�!� B����� �� ����� ����� �	�� �������� ���� ������	�� � �	����! ������	�!"
�������� ��! �����������	�� �� ����	���� ��	��" ��������� �	� ��	�� �����������r-
���� ���*�����" �� �� ������ ����	���*� ���	*	����) ������	����� 4!����" ��������

� ����" ���������	) ���� �	��� �����	������	 5 ������� � ��� �����	������	" ���	��
� ��� � ��	��� 5 	 ��	������� �����	�� � ���������	���� ������ � �� ����!"

������ ���� �������� -���	*� ������	�� �	 ��� ��� ������ � ?��� H������������  ���	�
���� �	�	 ��	�	� 7� �� ����) ���� ������� ������" �� �	� ������" ����� ����������
������ �	���	�� �����	�" ������) �� ����� ���������� 2	 ���	*	����) ������� �	��
������	����� ���	��� $�: ������� �*" 	 �	 ���� �	�	 : milionów �*" ����� �� ���� �	�	

����	" �� �	 ����	�	 ����	���) ��������� ��	�� � ������" �� ��� �	�� ��	��� ��	) ���
����	������ 4!��	*�� �� ��� ���������)" �� � ��� �������� ���i��� (��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
7��	� ������ �	��� ��������" 	�� ���!��	*	 ���������)" �	� ���������� �� ��o-

blemy stara Unia?

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

� ������������� ������� �����	���� �����
Wyrwicka:

2�������" ��� �	� ������ *���� ������ �	 ��� ���	�" �	� �� ���� � � ����! ��a-
jach, Panie Senatorze. Nie odpowiem na pytanie, jak jest w Czechach, bo nie wiem.
2	����	�� ����� �!���� � 2�����" �� � ���! ��� �������� ������� �� � ���������!" ��

��	���" ��� �	 �	� �� �" �� �� ��� �	�� �	�!� �	� �*���� �	�� ���! � � �	�� ���	d-
�����	 ����	��� �	 �	��� ��������" �� �� ����	�	 �� �	���������)� '����� ���� �	 �e-
���	�! �� ��*�� 2.( �� ����� ������	��	� ,	���" ��� �!��" ���� � ���! �	������	)
�	 ����������� �	���� 7� ���� ����*��� ���	 ��	�	 ������� ��

���������� ��� ���� �	�" �� � �� �� ��� �������� �	� ������� �����������" ��
���������� ��������� 2�� �	 �!��	 �	����	 � ?��� H�����������" � �� ��� ����	 �o-
�������)" �� ��� �������� � ��� ������� ������������ 7� �� � ����� ����	�� �����
�� �
 ��	���������! �� 	���!���" �	����	� �� 2�� ���������! �� �������" ������a-
��	�" 	�� ����� � ���! �� � ��������� ��� ����� ��������" ����� � �	�������	�� ��y-
�!�������� ���������� ���� �	� ��	����� ������ ��� � �	� �� � ���������! � �������

7� �� �����" �� �� ��� �!�� ����� ��� � � ��� �!�� ���� �� ���� ��� �* � �	�� ���� �"

jaki jest oferowany.
������� ��� �� �	��� ��	� �� ���� ���������	)" �������� � ��� �����" @�	�����"

�	��� ������� ����	��� �������� �������� �� �� ���	*	��	 � �������	 �	 ����� ��z-
����� ��� �	 �����	�� � ������*� ��� �����	�� ���	�������" ������	� �� ���	��
�	����	) ���! ����� � � ����! ������ � ���	���	) �� 	�����	����� ����� ����	 5

w placówkach. Ci ludzie bardzo szybko opuszczali jednak te placówki. W �������
z ��� ��������� ������" �����!����� �	 ������ ���	���� ��	������� ���������

���	��� ����	��������� ����	���" � �	�	�! �� ��� ���� ��� ���	
 ���� ������� 8���� ���y-
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����*�� �� *	���" �� ��	���" �� �	�� �������� ��� ���)� 8���� ��������*�� �� �	�*��	���

�	 ����" �� ��	���" �� ������ �*����� ; kiedy korzystasz z publicznej noclegowni, to
��	���" �� ����� �	 ����� �� ������*� � �!���� ��� �����	� �� ���e��	)�

7� ���� ���) ���	��	" ����� ���� ������ � ��� ��� ���	" ������	��� �������	�����
���	���	� ; �	 �� �	�*	�	�� ��� ���������� � ��	� ���" �� �� ���	�	�� ���!����)

z �����������" ��	������ � ��� ��������" �	��� ����� 	������� 8���� � ���� � ������u-
��	�! �	���������	 ����	�����" �� � ���! ����������� �	��� ����� �	� ��" �� �� �� ��e-
������ �� �� � �����*�����	����!" �* ���� ���������	����" 	 ���� �	����	�� ���	���
�	�������� ��� ������������ ���� �	��������" ������	� ������ ����	�	��� ��y-
�!������ ���� �	� ������" �	����	�� �� ��� �	���	 ����� �	���������	" ��	��" ����� ����
�� ����� � ���� ���� ����� ���	����

���������� ��	�	 ��	����	 � � ����! ��	�	�! ���� � ��	� �����" �� ����������"
����� �!���� � ���������)" �� �	 ��� ���� ������������ � ������" �� �	 ��� *���� ���
z �	����� ���������	��" �	����	�� *���� ��� �� ����*�� ��óstwem.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
�����" �� ��������	 ���� ���	��	 �����	 �����������	" ��	���� �	 �������� �ó-

��*	� � �������" �� �� �	��������	* 4	���	�" 	 ��	������� � ������	���	�!" *	���	�!�
�����" �� �	�	 ����	 ������ ���� ����� �	��" ������� ����� ��������" �� �����" ���
��� �!�� �����) ����� �	���" ��� ����	�	�� �����	) � �*���" � ����� �	 �����" ���

��*���	��� ��� � ���� ����� � ������� (�	 ������ ����� �	 �����	 ������	���" �	����	��
��	 ������	*��! �����	 �����������	) ���� ������" �� ����������	 ����	����� ����y-
�	���" ������� � ��� ����� ��������� �� ���!������	 �� �	������������" 	 �	�������
�� ��*��� ������a��� ���*�������

4!�� ���������) 5 �!�) ���� ���������� �� ��������	��" ���� �	 �	��� ��	�
�������" �� �� ��� �� ����	 ��	��	 5 �� �	��� ������������� �� ?��� ��������	*� �	�

�� ���������	��	 ���	����� ������	��� ���*������ � ����*�����	 ���� �	 zoperacjonalizo-
�	�� ��	���� ��	� ���	*	��	� ���������� ��������� ��	��	�� ������� �� �	�

������������" 	 �	������" �	��� � ��� *������" �� �	���" �� ��� ���� �� ��������" �� ��
������� ���� ��!��	 �� �����	��" ������	� �������� � ������ ���� � �������	�� ��

���	���� �" �� �� ���! ���!������" 	 � ������� � ��� ��������� �� ���������! ��
���	*	��	�

- ������� ������" ���� �� ��	��	 �	 ����	*� ���������" �� �� �����	� ����	 ��y-
��	) � �	�	�! HK?;B" 	 �	 �!���� ������ ����	 ������	) � H����������! @�������

'��*������!� ������ �� ���� �	� ��	����� ��� � � �����	��� �������	� ������o-
���!" ��� �	������� �� ������� ��� �������� �	 ����� ����� � ������ ������" �� ��

�	 �������� ��� ����� ���� ��) ���������" 	�� ������ ���*����� ����� ���� ��	�����"
znacznie mniejsze.

���������	��	
 �����
 ���������	��

(������� �	�����
4�	� ������	����� �	 �� ������ �������� ������	 ����	�
�	����	 ���	��� � ������ � ��" 	�� ��� ��� ����!������" �	�� �� �� ����	������	

���� ����� �����" ��������� �	�����	��� ,�������� �� ��� �������	������� ���	���	���
��	��� ����� ������	��� �	� ������� ���	����� �	�� �	����� ����������	 ����etowego.

+�������� �������" �� ��� �������!	�� � � ����! ����� .���������������" �	r-
���" �	���� �������� �	 ��� ���� ���� ��" �	 ����	* � ����������� � ����	�� ��� �� �y-



���� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����
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�������� �������������!" ��� ���	������	 � ���" �� ��� ���	� ���	*�" � �	 �	�� ���c-
���) �	����" �	���� ��������" ������ �	 �����	��� ��) ���� � ����� �����! �ealiach.

7� ����) ����������	 ,������ �������� '��*������ � -�����	 �	���	��

(��������
O godzinie �$�&� ����������� �� ������ ���������

(Przerwa w obradach)

���������	��	
 �����
 ���������	��

(�������� ����	������" �� �!��	*	��� ��� ��������) ����� ����) ����edzenia.
/	���� ������" ������������� �� ����	������	 5 �������	��� �� �	� ����� �	r-

��	*�	 '���� � �	���	*�	 '��	�� 5 ���	�� � �	�����	��� ,�������� �� ��� �������	�o-
����� ���	���	��� ��	�� ���������� �������������	 ���� ����	��� �����	���� � ����a-
�	� � �!��������! � ��	��" ��������� � #������ ���	 $% czerwca 1990 r.

/	���� ������" ��� ������������ ������ �������6
������	� ��* �� ������� �������" ������ � �� ���� �����	������ �� ��oblemu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
Krzysztof Krystowski:

�	�� �������������	A +����	 ,������A

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

wiceministra spraw zagranicznych. Ja jestem podsekretarzem stanu w Ministerstwie
#�����	��� � ��	��" � �������������" �� �� ��� *��	���� ���� ���	�	��� ��� ���������"

����" ������ �	�� �������������	 �������" ������ ����	 ��	� ����*�� �����	��enia.

���������	��	
 �����
 ���������	��

/	���� ������" �	��� ����������
2�� ���	����*	� ��� �� ������" �	���� ��o����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
Krzysztof Krystowski:

Wysoka Komisjo!
Konwencja nr ��� ����	*	 �������	 � ���� $% czerwca 1990 r. na siedemdzie-

������ �� ���� ����� ,���������� �� ���� �������	������� ���	���	��� ��	��" ���*a-
��� � #������ ����� .	�� ;��������	����� �������	�������� /���	 ��	���

,�������	 �	 �	 �	 ���� ��!���� ��	������ � ����� ���������� �����	*��a-
���� �����	���� � ����	�	� � �!��������! ����	���! � ������� ��	��" � ������ ��o-
��� ������� �����	������ �	�	� � 	��� ���	������ ����������! ������ ���� �����	n-
��	��" ���������� ��	�� �	�������	" �	��� ���	��	 �	�	 �����	���	" ������������� ��a-
�������� ������	��� � �����	���	�! ����	���! � ������� ��	�� 	��� � ���������!
�����	�! ��!�����



w dniu 30 listopada 2004 r.
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,�������	 ���������� �	��� �����	�����	��� ������	����� �����	 �����	��-
���� � ����	��	 �	��� �����	���� ������� �����	������ ���!������� � ������ � �y-
�����	��	 ��	�� ������������! �� ������ ��	� ��������	 ��	������ � � �	������

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

�������� � �	������ �������������	 � !������ ��	�� ��	� ��!���� ��	������ �� 8��
�	�����	��	 ���������� ��*���� �	 �������������� � !������ ��	��" 	 �	��� �������

��	������ � ����	�����! ��� � �������� ��	�� � �����	���	�� � ����	�	�	�� �!e-
micznymi.

����	�������	 ��������� �� ������ � �������	�� ��������� ��	�	� -	��	���)
� ����� �	����" �� ������� ���	���	����� ��������� ������������� ��������� ����o-
���	�� ���� � ����� ������ �� ����� � ?��� H����������� ����������! �����	����

i ����	�	� � �!��������!� ������� ��	�� ���	�	 ��	����� ������ ��	��	��� � ��� ���e-
������ ��� ��������	�

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

dochodów podmiotów sektora finansów publicznych.
�����������	 ��������	 ������� �������� � ��	� ����	�������! ����������!

� ����������� ��	� ������ ��� �� ���	� ��������	���! � ���	�	�!� + ������� � ���"

na podstawie art. 89 ust. 1 Konstytucji .�" ��� �	�����	��	 ������	 �	�����) �	 �����d-
��� ����� ���a���� � ���	���� (������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

������������ �	��� ��	���	����� ����*� ��	����� �	��� ��� ��" �� �	����	 ,�������	

nr 170.
4�� ���� � �	����	 �!��	*�� �������	) ���	��� �� �	�	 �������	" ���	��) ��t-

������) ���� �����������) ��� � ���	��� �	�����	��� ��� ��������� �������	�������
Organizacji Pracy?

+������� ���� �	� �	���" �	��� ��������� 5 ����������� ���� ��� ���������> �	j-
����� ���������	��� � �������" ����� ��	�� � '����� 5 �� �������� �	�	 �	 ������
�� ����*��	��	 �	�����!" �	������ ����������	����! ������zków.

,�� � �	����	 ���� �	 ���������� ���	�� � �	�����	��� ,�������� �� 170 Mi�-
����	������� ���	���	��� ��	�� ���������� �������������	 ���� ����	��� �����	����

i ����	�	� � �!��������! � ��	��" ��������� � #������ ���	 $% czerwca 1990 r., pro-
��� �������) ����� (8)

(������� �	����� ����������� �� ������*������
4�� ���� � �	����	 �!��	*�� ��) ���	����	��� �	���� ������� � ��� ���awie?
8����� ��� �	 �!�����!" �� �	 � �	��� �	��� �	���� �!����� ������� ���������!

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

2�� �	� (������� �	�����
(������� �	��� �	�� ���������� � ������ �	�� ���	����������

�	��� � �	� � ���	��� � ������ �	� � ������	��� ������� �!�i���
�����!������ �� ���	� � ����!�
'� ���� ���	��
 ����	" ���������" ��������	 ����� ������������ ��� ������z-

� �" 	 ����	 ��������	 ������� ������zków.



���� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����
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Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, reprezentowane przez doktora
Adama Sandauera, prezesa stowarzyszenia, organizuje 5 grudnia kongres stowarzysze-
nia pacjentów.

��	������ �	��	����) ��� � �����) �������" ��� � �	� �	��� ���	*	)� 8	 �� ����
������ �	 �����!��	�����! �	�	�	�! ��� �	� 	�� ����������" 	�� ��!��� ������	)

����	���������� 5 �	���	* �� �	� �	� Sandauer.
'���	���������" ���� ��	����" ��������	*� �	�	������ ���	�� ���	�������

spo*������ ���������� �*�� � ���	�����! ����
���	�� ���������	�� ��� � �������� 11.00 dnia 5 ������	 � ��������� #*��!o-

niemych przy placu Trzech Krzy�� � +	���	����
4!��	*	��� �	���	)" ��� � �	����	 �!��	*�� � � �*�� ����) ����	* � ��� ��n-

gresie Stowarzyszenia Primum Non Nocere?
(���
 � 
���: Cisza.)
4���	� .�������" �� �� ��� �� ������	�����	 �� ���	������� ���*������

����������*� ��� �	���� ����� ������� ��	���� ����������� ; ���	 ��� ��� �	

przymusu.
2	������ �	��������� �������	�� ���� �� �	� ����� �	�	 -�������	 ����	��" �e-

kretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
?�������� �	��	��	� �� ����	*� � �������	������� ����������� ��� ����*��


„Czas pracy – nowe wyzwania w ochronie zdrowia”, organizowanej przez Minister-
stwo Zdrowia w dniu 10 grudnia 2004 r.

,���������	" � �� ��� ���������� ����	* ������� � ��	�����! � �	��	�������!"
�������	) ������ ��������	�� ������� �������	���� �������	� ���	���	������!

��������������! ������ ��!���� ������	 �� ������� � �������!" � ������ ������ ��
������� � ��������� � ������� ���*	���D ����

Od godziny 9.00 rejestracja uczestników, potem uroczyste otwarcie – Marek
/	�����" ����������	 �����" �������� ��	� �	� �������	��� ���������" ��	� ��	�� � �y-
���� ��������" ���*	� ��������	 ������	 �	�� !	�������	���! ��	����! -����*	�	
,����	 � ����������	� ,���������	 ������ ��� � �������� �� �	����� ����������
	����� � ��� *�������!" ������ � ���	����	��	 ��!���� ������	� /����� ��

10 grudnia w sali kolumnowej.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
8	 ��� ���� ��) � ��� ���� �	 �����������" ������	� �� grudnia w sali Senatu

�������� ��� ����������	 ����� <B����	 .	���=� 8����� ����������	��	 �	 �������o-
�	��� ��� ������������ #���� ���� � �	����	 �!��	* � ��� �����������)" �� �	����" �	r-
��� ������� + ��������� � ���� % ������	 ��� ��� ���� �����������)" ������	�
5 ������	 �� ���� � � ����� ������� � ��� ���� ����� ������	*	 �������� �	�	 Sandau-
��	� 8����� �	�� �����t���

(���
 � 
���
 +�	�� ��� ��� �������E
������ �	����" ����� ���� ��������	* ��� �����������) � ����������� � ���i-

��������� -�����	" �� � ������	��	��� �������" � �	�	 '*	�����	" �� ��������� �	��o-
szenia.

(���
 � 
���: W Ministerstwie Zdrowia, tak?)
Tak, w Ministerstwie Zdrowia, w sali kolumnowej tamtejszego ministerstwa,

����� ���� �	������ �������	� 7� ���� �����	 �	�	�
7��	� ���	�	 ��	 �	� �	��	�������	" �	�������	 ��� ��������� �	�����enia.



w dniu 30 listopada 2004 r.
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�� � ����������� '��	�� ���������	�� � ���	�! �" 2 i 3 grudnia jest bardzo ob-
szerne. W �������� ���	� ���� ��	�������	 �	�� ����� �� �������� ����� �������

zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, kolejny punkt dotyczy zmiany ustawy
o ���	������	�! ����������! � ����*� �	����������	" �!����� � �	� �	���� 7�

i ��������� �	������ ������ ���� ����	) ��� � �*��� ���	��" 	 ���� ������� ��*	��	��

���	����� ������ �� �������� ���	��
+���� ���� ������ ����������	 ������� � ���	��� ����	������	 �	����! �����	���

������ �� �������" ���������	�� �	 ����� & ������	" ��	�� ��� �����	���� -���	�� �	 ��
�	���� �	*� ��	��� 8������� ��������	�� �*���) ���	����	��� �� ������ ��	�� ��

7 ������	 5 ��������" �� �� 7 grudnia do wieczora – do Komisji Gospodarki i Finansów
����������!" �� �	�	 ���������������� �	����������" ����� �	�� �� ����������

6 i 7 ������	" �� ����� & ������	 ���� �	��� �������� �������� ���	� �	��	��� ����
�����	���� �������	�� ��� �	��� +��	*	��� ��� ����)" 	�� ���� �� �	*� ��	����odobne.

; �	���" ������ �	����" ����� ������ �	��	���	) ����������� �������6

(Wypowiedzi w tle nagrania)
8����� ��� 0 ������	" �	 /	�� ���" ��� % ������	" � ���������" �	 �� ��� �	 ��o-

��" ����������" �� ����� ���� ��� ����) �osiedzenie?
(���
 � 
���
 + ��������	*��" F grudnia.)
(���
 � 
���
 7	� �	� ��*� ��������	�� ��������� �	��� ���	�����) ����" �	 ���

sobie po��*	�	*�� �	����	 �	 ��������E

Powracamy zatem do pierwotnego terminu: 6 grudnia.
W takim razie o której godzinie rozpoczniemy?
(���
 � 
���: O godzinie 10.00.)
(������  ��� ��������
��
 �����*	��� � �������� ������ 2�� �	� ������o-

��� ���	z�� �	 ������� 10.00.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
2��" �� ��� ��� � ��� �����	� �" �	������� � �������� 11.00.
(���
 � 
���
 �	�� �������������	" F grudnia jest posiedzenie „Wspólnoty Pol-

�����=� 4!��	*��� ��) �	 ��� �����������" �� ������ ��*������ �	�� ��	�owej.)
2� �� � �	��� �	��� ��6 4�� ���� ��) � grudnia, we wtorek?
(���
 � 
���
 ;�� �	 ��� ����� ��) ������" ������ ��������� ������	�	

6 grudnia.)
; ��� ��������� ���	�� �������� ��!	�����	���6 8	 �	� ��� �	����	)6
(���
 � 
���
 2��" �������� ���� ���� �� ��E
;�� �	��� ��	* �������	�� ����� ����)�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(���
 � 
���
 ;�� �	 ��� ��	*��" �	�� �������������	�E
8	���� ���� ; ��� ��	* �������	�� ���	�� ��nduszu rehabilitacji?
(���
 � 
���: Nie ja.)
2��6 8	���� ���� 7	�" �!��	 �	��
(���
 � 
���
 �����" �� �� ��� ���� 	� �	�D 2�" ����� �	� ��)�E

'���� �����" �� ������
(���
 � 
���
 +���" �� ������ ��������� ����� ��) ���	��E
4�	��� ��� � ���� ����������� ,��� �	 �	����	" ���� �	 ���� ��������	��	�

�������� ��� �������� ����	��" ������	�� ���� ,�� ����" �� ����� ,�� ����" �� �����
������ �����" �� ��" �� ��� ��� ���� ��) ������" ������ �	�� �	���� ��	��" �����	�	�� ��
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�	 ������" ���� ����� �� ���� ��� ��	�	) � ���	��� ����	����" �� �	����� �	�" ��
������	 ��� �����	*	 ������ ��	�� � ����� ��	�� � ��	��� ���	�� +�����	 ���� ����i-
���) ����������	��	 ����	��� � ������� ���	�� �" 	 ����� � ��	��� ���	� ����	r-
���!" ����� ��� �	 ���	���� ������� ���	�� �" ��� ��� ��� �� �	��� ��*osi.

(���
 � 
���
 8	 ���) �������� ������*�� ��	�� '����" ����� �!���� � ������" ����-
�	*�� ��	������� �	*� ��	�" � ����� �!���� � ���	�� �@.�2" ��� ����� �	����! ����i-
�����" ������� ��� ����� ���e��)�E

2��" ���" ����������� + �� �� �	*� �	��	���� �	 ��������) ���!� ��	���� � �a-
kresie 1% w sto����� �� ��������

(Senator Zbigniew Religa
 4�� ����6E
/	���� ������" �����������

Senator Zbigniew Religa:

2�� ����" ��� �	�� �������������	 ����	*	 ��� �����	� ���� �� ��������	 Rowi�-
skiego.

(������������� ���
��� ����������: Nie, jeszcze nie.)
�	� ����� ���� ������

(������������� ���
��� ����������
 ������ ��� �	� � ��������E

2	 ����� �	�� 8	 �� ����	*�� �����	� �	����� 7� ���� ���	�	 �����	 � ��������	�

Mianowicie zgodnie z wyliczeniami na leczenie chorych, na przeszczepy serca w Pol-
���" ���*�� ����" �� �	��	���	�� ���� � ��������" �	��	���� %� milionów �*� ��������
.������� �������* �� �����������	 @��	�� �" ���	�	��� �	 �� ��	��" �� ����	 ��*o-
�� � �������� ������)" ���� �� ���*� ��) ������������D

(���
 � 
���
 D�	�� ����	��	 �� ��������E
D�	�� ���	�	� 4!��	*��� ���������)" �� ���� �� �������" �� ������� � ���i-

czeniami 50 milionów �* ���� ����� �	 ��������� .����������� �� ��	����������� �y-
wo*	 �� �	�� �������	�! �	��� ���	���� 	�	������

(������������� ���
��� ����������
 ; ������������ @��	�� � ���	�	*�"

����� �	 �	�*	���6E
8������ ���� +*	���� �	� �������� .������� ����	 �	 ���	�	��� �� ������ �	��

minister Suchockiej-Roguskiej.

���������	��	
 �����
 ���������	��

8	� ����� ������ ���	�	���" �� ��*�����" ����������� 7� ��	���" ��� � ���" ��
��*��i��" 	�� �!��	 �	�" �	�	 ������ �	��	 ���	�

(���
 � 
���
 8���� �!���� � ��	����	��������" ��" �	� ���	�� ��� � �	����	*	�!"

������ ������ �&�G� 7	� ���� � �	����	*	�!" ����� ���� ��) �	� 5 �� �	� �� ������d-
����� � �����" � �����" � ���� �	����� 5 �� 	���	� �	 ����� ���� ������E

Senator Zbigniew Religa:

8	 ��� �	���� � ����� � ��� ���������

(���
 � 
���: Nie, nie, ja tylko…)
Generalne na leczenie po wykonaniu transplantacji zabraknie 50 milionów �*�

(���
 � 
���
 2	 �������� �� ��	����	��	��� �	��	����� ;" �� ��� ��	��	�E
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���������	��	
 �����
 ���������	��

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

4�� ������� ��� ���� �� �� �����	6
'���� ��� �	" �� �	���� ��������" �� �	 ������� �&��� ������ �	�������	 ��

�	���	*�	 '��	�� � ���	��� ���������� ������ �������� ���	�� 7��� ������� �� ��z-
�	����	*� � � �����	��� �����! ������� ���	����	��	 ������	�� ��� � &10" ����� �!����
o ����	���" 	 �	��	 ������	 ����*	 �	��	���� �����" �� �� � �� �!����� 8����� �����o-
*	�	 �� �	���	*�	�

(���
 � 
���
 4!���� � ���	�� � ��!����� ��	� ���	��� �" �	�6E

Tak, tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������ �	�" 	�� �	 ������	*	� �� �o��	����
(������� �	�����
,�� ������ � �*" �� �	���� ������ �	 ������� 11.00.
(���
 � 
���: 6 grudnia, tak?)
6 ������	�  ������ �� �*��� ���	*��

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 50)
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