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

� �����#� $�����������	 %��������#�� &�����	 '	����� $���������� � (�������
)�����	 ����� �	������	 *�������	 ��	��� ������� ��	� +�����	� 	 �	��� � 	��

finansowego Funduszu Pracy; planu finansowego Funduszu Gwarantowanych
���	����� ��	����������� � 	�� ,��	�����#� (������� $���������� %�����������

planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Fundu-
szu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; pla-
�� ,��	�����#� �	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	�����
(druk nr 851).
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-�����	� ��� �������.��������� �������� ����������� &������ �� ����� %�����z-
nej i Zdrowia.

%������� /����	� ���	���� �	� �����	� �	���� 	������� �	�	���� ����	������	
���	�� ���������� �	 ���� �� � �	������ ������� ���	�	���� �������0 ���� �� 851.

%����#"���� ���#�	� � ������	������� #�����	�� 1 ���� ������ �	��� ,�	g-
����� �������0 ��"���� ����	������� ������ ���	#	�� ������ ��	��0 � �	���0 ��"�� ��-
������ � ��	��� ������. ��� ��������� ���� ��"� 1 �	��� �����"� �	����	 ���	�o-
�"� ������	�0 ��� ���� ���� ��#� �����	�	0 ���� ��� ��	��. ��	���

$��	�	 ��������	 ���� ���#� �� �� �	������ ���	�� �� ����������� � �����	�
�����������0 �	�� ���	�� �	�	������0 ����	 	 ��� �	� �	  	�	0 	 ������ �� ����0 �� �	� a-
����� ����	�� �����	�� ������ ������ �� ��0 ���� ��0 �� �,��	 #���	�����	 �#���	���
1 ��� �������� �� ��	 1 ������ �. ����� ������ �"���0 ���. ��� �	���� ���awiedliwie.

2 ������� ��������� ����������#� ����������	 �	�� ����. 34 �������0
5�������60 ���������� ������� � ���	���0 �	��	�� ���������0 #�����	����	 ����c-
�����0 ���	��� ����������0 �	���������� � ���	#�������	 � �	��������� ��������	��
������������ 7� ����. ���,����� �	�� ��������0 	 � �	���� ������� �������� ��� ��

��#� ,�	#����� ���	�� ���������� �	� ���	��� 2������� �	�������� 8	 �	� ��������
�	��� ��������0 ���� �� �����	������ ����,�����	�	 �	� � ����������� � %�����

����	��	�� ��	� ���� ������	�	 �����	� � �� �� ��	��	�� 1 �� �	 ������ �	���� ��� �	
��	��0 ���� �� ������ ���	� �	 ������� ����������� �������0 	 � �	���� ������� ���
z �������� 1 ������. ��� �� ���������0 ��"�� ������	 ���� ����� ����	 ��#����	��0
���������#� �	�������	 �	������ ���� ��� ������� �	��	�"� ������ ����������0

���������� ���� � ���	 �	��0 �� �	 �� ����� ������ � ��������������� ���������
!	���� ������0 #��� �	 ��� �� �	���

���������
�� ��
�� � ������������� ������
 �
	�
�
 Wojtala:

!	���� ���������
+���� ����� �	������
�	����� ��������������9 2����	 &������9

/	����	�� ��������� ��,���	��� � ��������� ���	�� ���������� �	 ���� r.
w ������ ���������� ������� ������	 ����	�� 2������� &������ ����������� � �	����

�����#"���� �� � ���� ����	�� ��������� �	�	��	� 8	 ������ ���0 �	� �	� �	�� ������d-
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������	 ������	0 �	 �������	������ �	��	���������� ��,���	��� ����������� �������0

a ������ ��������� �	 ���� ��	��0 ��"�� �������� ������	 ����	� ��������#��.0 ����
����������	. ������ � �	��� ����	����0 � �	��� ����	� �� 2������� *���� ������������

���� ��	��	��� �������#" ���� �	�	� ���	�� �	��� ���	��0 ��"�� %��� �����	����
�� ���	��� $��	�	 ����	�	 ����	 ��	 �4 listopada.

$���� � ���	��� ���������� ������ �	 ������� ������	 ��	����� �� �� ����� �0�
������ �����"�0 �	���� ��������� ������ ������� ������	0 ������	� �	�������	 ����.
jest ������������	�	 ���	 �������� �	����	 1 �������� �� ���	��� �	 �������������
��������� � �	�	��	 � ��� �	�	�� ��	 ����� '	������ (������ ������	� ������ �����
� �������� �	����	 �� ����	 : miliardów 700 milionów ��� ;����	 �	 ������ ��� ��
���	��"� � ���	 � 5-�����	 ������	60 	 � ��	 ����	���� �� ���������� ������	���

*�	���� �"����0 ����������� 1 ���"�� �������	 ������	 ������� �������� ������ �	�o-
�����0 �������� ���	� ������������ � 	��������	���0 �������� ���	���� ������ 1� �o-
��������� ����	�	�� ������ �����	�� � ������� ������	0 ��"�� �� �� 	��,����	��
w dziale „Ochrona zdrowia”. Kwota 3 miliardy 700 milionów �� ��	���� �0<= ���	t-
�"� ������� �	����	 �#"����

%	��� ������� ������	0 � ������ ���	����	��� ����� �������	 ������	0 �	�

��	��� ������ 46 „Zdrowie”, dotyczy kwota 2 miliardów 238 milionów ��� &���	 �	
����	�	 ���������	 ����� %��� � 4� milionów 700 ������� ��� +����� ���� ������"�

�����"� �	 ������� ������	 � ���"��	��� �� ���� �������#� ���������� ��� � <0<=
�� 40�= � �������� �� ���	��"�0 �	���� ��������� �������� ������	 �	 �������
������	 � ���� �����cym.

2 ������ 34 ���"�� ���	�� 5-�����	 ������	6 �� ���	��� �	 	��������	���0
���� ������ ������ � �� ����� 2 ���	 � 5&� ���	6 ,��	����	�� �� �	�	��	 >�"����
Biblioteki Lekarskiej.

8��� � ��������� ���	��� � ���� ���������� ���	�	��0 ��� � � �	��� ������ 46
5�������60 �� � ���	��� ���������� ���������	�� �	 ��� �� : miliardy 400 milio-
nów ��� 8	� ��������	�	�0 ���� �� � 4� milionów 700 ������� �� ������ �� �����������	
�������#�� -��	��	 ��0 �� %��� ��������� ������ �� �� � ���	 � 5-�����	 ������	60

z �� �0 ��"�� ��������� �������� ������	�
8�� � �	����� ����� �0 �	���� ��"��� �������	���0 �	� ���������	 ���� ������

i �	��� �����	 ���� �������	. ���� ���0 ���� ���� ����	0 �� �	� ������0 �	���. ,��	��o-
�	���� &���������� ������0 ������	 ���� ���0 �	� �	����0 �	������	�� �� �������� ���	��

���������� ���������� ����� 	�� /������"�� 2 �	������	�� ���� �� ���� � ������ �e-
�����
 �� ��������0 ������ ���������� ���	��"� ���	��	������ � ���� �� �	 ���
����	����	. �	 �������� <?= ������� ���3 ��0 	 �� ���#��0 ���	��� ��	���� ���	��	��0
�#����� �� �������� ��, 	���0 � :=� &���� �� ��,���	��� ����	�� ���������� �	  �����0

��	�	�� ���0 �� �  ������0 ��"�� �#����� � �	�	�	�� �������� ������	 ��������� � /��i-
�������	 (��	��"�0 ��� ����	 �	������	. ����	������#� �����	��0 ������	� ��������.
�	�	� � 5-������� ������	6 �� ���	��� ���	��	����0 ����	������� ��� �	 �������� <?=
���	��"� ��#���������0 �� �	� �� ��������� �����������	 ��������0 ���#�	�� �� �����

���������� � ��� ����	 ������. �	� ������#� ������� ,��	����	��	� %�	�� ���� �	���
����� �������0 �	� ����������. ���	���0 ������ �. �	 �������#" �� �	�	��	0 ���� �� ��e-
	 ����	. �#����� � �� ����� ��������� �	����	 � priorytetami ministra zdrowia.

2 ������� � ��� #�� ���	������ �	 �,��� �������0 �	 �	������� �	�� �0 ��

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



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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#" ���� ������	�	��� 8	 ��"��� ��0 ��"�� �������� ������	 ������� �	�� �	��	��������

�� ��	 ��	���0 � ������	���� �	 ��� ������ �����"�0 ��� �����	���� �� � �	���� ��	�y-
��������� ���# ����	������ �	������	 ���	�� ������owej.

�	�	����0 ��"�� ��� ���� ��. ,��	����	�� �	 �������� <?= �	��	�"� �������#�
����0 ���� � �	�� ��������� ,��	����	��� ����	�����	 przeddyplomowego w akademiach
����������� '��� �	�	��	 �� ���������	�� �� �������#� ���� ���	����	 � zakresie
����	�����	 ��� �#��	��� � ���������0 ������	� �	�������� ��� ����	������ ��� �#��	���

w �������� ���	���	 ��� � ���� ��	 ����	�� � 	�	����	�� ����������� + 	��#� ��� �a-
 ��	�� ������	���. �	  ������	�� ���������0 ��"�� ���� ������� ����	������ ��� �#��	����

'�� �� ���� � ��	��� ��#�����	���	. �����"� �	 �	��� ��������0 �	���#� ��������
	�	����� ��������0 #���� ���� ��	 ����	�� ����	������0 	 � ��	�� �	� ��� �	�����. ������

�	 ������������ ����	�����	 ������	 ��� �#��	���0 	 �	��� �	 ,��	����	��� � ������ ����	�-
����	 �����	 ��	�����#�0 ��� ����� �����#�0 � ������ ������������ 8��� � ��� ���# ����

��� ���������	�� �����������0 �� ������ ������ �� �	�	���� ������� � �������� �� ����
�������#�0 �� 	�� ��� �	���,	�������� ���������	  ��	�����#�0 	�� ��� ���� �#���� � �� ��y-
�� �������	 ������	� /������� ������	 ��������	� � ������������ ������	 ��������� �o-
wych etatów ������������� %��� ������ ������	����� �	 �� �	�	��	 ��	����� �����#	�� ��

�������� ���	��"� � ������ 46 „Zdrowie” w dziale „Ochrona zdrowia”.
&� ����� ����������� ���� ,��	����	��� �	 ����������� �������� ���#�	�"�

�� ����� ����������� -#�	�������� �����"� � ���� ��0 �����	���� � ������	��#�  i-
����0 ������	�	�� ��� �	 ��	� �� ����� �� ���"� ������� � ��� �	������� 2 �������

z ��� �������� ������	 ������ ������� � ������ ���#�	�"� �� ��	 ��	��� �����	�	���
'	�������� (��������� ������	� 7��� ��������	� ��	 ����	�� �� �����"� �������

�	����	 ���#�	�� � ������ 3� milionów �� ����	�� �����	�	�� 1 	 � ���������� ���
�����"� ,��	�������0 �� �� �	�	��	 1 �� ��	 ��	��� � �	�	�� '	������#� (�������

������	� %� ��
  ������� #������� ����� ��������	��� ��� 	��"� � ��	������0 ��o-
#�	� ���������� ����� < milionów ��0  ������� ������� @�� ��	0 ���#�	� � �	������

7 milionów ��0 � 5-#" ���� ��� ���#�	�  ������	 ��������� ������� � ������ � ��o-
������60 �	 ��"�� �����	 ������	���. :� milionów ��� 2 ��� ���	��� ���	 ������	
���"���	�	 � '	������� (�������� ������	0 ��"�� ������� �� �	�	��� �� ��	 ��	���
i ����	�� ��� ���# ������� � � 	��� '	�odowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

2 ��� ����"� ��0 �� �	� ������0 �	����������� 3� milionów �� ����	 ����
������	���. �	 ,��	����	��� ������ ���#�	�"�0 �������� ����	� ������ �� ��� ����	r-
����� �	 ��0 �� �����	. �����	��� �	�� ������ ,��	����	��	0 �	�� ���� ��	 ����	��
w ���� ��������� + 	��#� ��� �������� ������	 ������ �	���� ������ �������0
a ��	������� �������� �� �������	 ,��	��"� � ��� ������ ����� AA milionów ��0 ��"�	
�� ����	 ����	�	 ����	 ����� /����������� (��	��"� � �������� �	 ,��	����	��� B�a-
��������#� C������ /�������#� � �	����� 2 �������� ���� ��� milionów ��0 � ��e-
go 99 milionów �� ����	�� �������������� �� ���	�� 5-�����	 ������	6 � ������ 46 na
finansowanie programów polityki zdrowotnej, to znaczy programów onkologicznych,
 ������	 ����"� �������������0 ��	� ���#�	�� ���,� 	�����  ������	 ����"� ���	��

�������D�	��������#�� 2 ��� ����"� ��	�� ��� �	� �#���	���. ����� 3A� milionów
540 ������� ��0 ������ ��"��� ����	 �� �,��	����	. �����	���� ���#�	�"�, ale w kwo-
cie odpowiada����� A�= ,��	����	��	 ���� �������#��

2 ������ ��	�� � %����� ����	�� ���������� ������ �	 ���#�	� ��	 ��	��	

chorób nowotworowych w kwocie 50 milionów 700 ������� ��� � ��#� 3� milionów
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700 ������� �� ����	�� ������	������� �	 ��	 ��	��� �	�	� ������������� � ��������

wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, a 10 milionów �� �	 ���������� ���o-
#�	,�� ��������� 2������ %���� �������� �,��	����	��	 �	���"� � ��������������

������� ���� �#������ ��	� � ������� ���� �#������ � > ����	��0 � ������� ��o-
cie 10 milionów ��� ������ �� �� � ��� ���� � ����������� � ������	 � 5���#�	�� �o-
lityki zdrowotnej”.

������� ���� �� � ,��	����	���� �	�	� � ��������� ���� �������� ��������

�����������	 ����������� -�"� ���� <?= � �	��� ����"� ��� ��#�� ����	. �		�����o-
�	����0 	 ������������ �	 ��	�� ��	 ��. ���� ��"��	 ,��	����	��	0 �� ��� �� �� ��� ����

�	���0 	 � ����� ������ ���0 ������	� ���� �	�	��	 ��� ����� ���. ���������� ������
,��	����	��	� + 	��#� �������� ������	 ������ �������0 	�� ����� � �	�	� ��������	�

finansowanych w ramach procedur wysokospecjalistycznych, a mianowicie leczenie
����������������0 �����	�	. �� ,��	����	��	 ����� '	������ (������ ������	�

C���. ��#�  ������	0 �� ����  �������  ��	��0 ������ ,��	����	�� � �	�	�� �a-
�����	���� ����� �������	 ������	 ��������0 	 � ������ ��������� �� �� ������ �a-
�����	 � �����	 � � ��	���� ������������ 2 ���#� ����������� ��� ������ � �����	 � �a-
����� �	 �	��������  �������  ��	�� ������������������� ������	��  �������0 ��� ��

�����	��� �� �����	 	0 � �	�	���� ���������	�� �� ����	 ����	0 ������ ,��	����	��
�� �����"� '	������#� (������� ������	� !����� �� �������	�� '	������ (������

������	 ����� ���1�4� milionów ��0 � �	 ������� ��  ����� ��	��� 	��	���0 	 � ���
���� �������� ������	 ��������� � 	�� +��	����� ������ �����	�� �	 ��� �� � �a-
�	�� ���������. �������� ������� � � ��� ������ ������ 5������ �� ����60 ��"�	
���	 ������	����	 �	 ��������� ���	�� � ������������	��� � ������ ��� ������ � 	

�	��	�"� ������ ����������� 2 ��� ���� ������ �����	���� ������ ��������0 ���
� 	���	�� �	 �������� ����0 	 �� �	 ����� ��� ��	��� �	  ������� ����������������

�	�� ���������	�� �� ����������	�� �����	���� � ��� ����� 8�� � ����	� � �#" ���
�����0 ��"�� �	�� �� ���������� � ������	 � 5���	������	 ��������60 ����������

�������� �����������	 ����������0 ������� ���  ������� ����������������0 �� ���o-
��	�� ������ �	 ��������� ����������� �	�����	�� ������� ���	���� ��� � ���� �����-
���� 7	� �� ���	�0 ������ ��������� ����� ��� � ���� ��������0 ��� �	 ��	� ���o-
���� �� ��	���  ����� ��	��� 	��	��� � �� ���� � ��� ��������� ����	 ��	�����.� +e-
����� %���� � ������	 � ��� ���������� ������ � 3 miliony �� � ������� �	 ���������
�����������	 �������� ���������	�� � ���	��� ���������� ����� :34 milionów ���

&� ����� ����������� ���� ����� 	��� ������� ,��	����	��	 ���	��"�
w 2005 �� ���� ,��	����	��� ���	�	 ����� $����� ������	��� �������"� ;����������0

Wyrobów Medycznych i Produktów !���"������� 8��� �� �����	�� � ���0 �� �	 �� ���
����� ��������� �����	�� � ������������ � $��� )�����������0 � �������� �������	���

oraz ���������	���  ��"�0 	 �	��� ���"�,��	����	���� ���#�	�"� ��	��������0 ���y-
������� ����������	 �	����� �	� �������	��  ����iczymi i systemem ich rejestracji.

���	��� �	�	�� ��������� ���	���� �����	��� � ,���������	���� ���������
,	��	����������� 2 ��� ���	��� ������ � ��������� ������ � �������"�  ����������

��	��������� ��� � ������� ��	� � �	��"� �	� ����	��	���� � ��� 	�� �������"�  ��z-
�������� 2 ������� � ��� � 	���	�� ���	��� ���� ������� �� ��#��������� � 38,4%,
	 � �� �����	 � ��	 ��	��� ������ �	�	�0 �	 ��"�� ���� ��. �������� ,��	nsowe.

8	� ��� ��������	�	�0 ������ � ���������"� ���� ����	������ ����� �����

i �����	 ��	��� ��������� $��# ����	��� ��0 �������� ������	 �	� 	���	� �,��	����a-



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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��� ������ ������	 ��������� ��	�� ��	 ����	���� � ������ rezydenckim, a �	��� ���
������������ �����	 ��	��� � �	 ��� �� ������	��	 ��� ����� ��3 miliony ��0 �� ���� �
�4= ������ ��� � ���� ���������

8��� � �	������ �	 ���	���� ������� ���	��"�0 ���"� ���������"� ��	 	��� ���
�	���  ��������� ������	�������� 2���� ��� �� � ���	����� &�	����#� -�����	 ��y-
���	���� %������ � 	 '�� ������ � >	��� ����� 7����	 �	� �	�����. ��	����� �	�����

pobytu osób skazanych szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia.
&� ���� ��������� �� ���	��� �	 ��������� �	���	���� %����	 �	 �������� �	����

 ����� �	�	��	 �	 ������� �	��#� ��	��0 	 �� � maja 2004 �� �� ��	 ��	���� ������� #�	�i-
�� �	���	��� $��� )������������ 2 ��� ����	��� ��������� ���� �	��������� ,��	����	��	0
	�� ��������� �	�	��	 ��������� ��#�� ��. ����������� 7��	� �	������� ������ ���	t-
ków o 2,3% w stosunku do 2004 �� -#"��� �	 ��� �� �	���������� ���� 4�� �� �o-
nów ��� 7� �� �#����� �����0 ������� ���	���� �������� ��� �������	��� ������ �a-
daniami.

������	�� ���	���0 � ��"���� ��� �������	�	�0 ���� ,��	����	�� �	 ��������

������� ��� � ���� ��������� %����#" ��� ����� ���� ������ ,��	����	��	 �	�����c-
��	 ��������#�� %�	�	 ���� ���0 	�� ���	��	 �	 ���	��� ������� � 	 ;�������#� �o-
#�����	 	�������#� ���	 ������	�	 �	 �������� ���� �������#�0 ��� � �	�����o-
nych jest 20 milionów �� �	 ���	��� �������0 	 � ��� ��	������ �����"� �	 ������ycje.

��������	�� � ������� � ���0 �� ����	�	 ���#����"� � ;�������� ��#o-
����� 	�������� ���� ��������	0 �� ������ ���#����� ��� ������	�� ��	��	��"�

prawa lotniczego i wymogów unijnych, a od 2009 �� ���#�	� ��� ������ ��	 ����	��
�������� ������� 8��� ����#����	�� ������� ���	��0 	 �	 ���� �� �	��������	 ����

������ � ��������� �4 milionów 600 ������� ��0 ��"�� ���� ��	������ ������� �	 �����
�	 ��������� ������ ���������� ���#����"�� �� ��������#������ �������� �����	�#o-
���� �	�	 ��������	 ���#����"� ���	 �� ���������� �� ����	��� ��������0 #��� ,i-
�	����	��	 ���������� ���#����"� �����	���� ���� �	 ���4 �� � �� ����	�� ��#����o-
ne z Ministerstwem Finansów.

&� ���	 #���	 ���	��"� ����� ��� � ���	��� 5B��������	��	 ��� ����	6� 7��	�

�	������� ������ � :0:=0 	 � �	 ��� ���"��. ��	#�0 �� �	�� ���	��� �	 	��������	���
��	�	�� � �0�=0 	 ��	 ��� ��	�������� � �0�=� ���������	 � ��. �����"� ���� ������a-
�	 �	 �	�	��	 �����	�� �� ���"���	�� �	�����D���������� � �	#�	���� ��	� �	 ���a-
����� ���	��� �� ��#	���	��� �������	��������
 ���	����� -�#	���	��� ������	0

/������	������#� &������� C�������#� &����	0 -)C+ � �������
2��	��� �	 ������ �	������ � �	 �� ���� ������	�� �	 �������� ��#��������0

	 �	��� � ������ ��	 ��� ���� ���������
8�� � ����	0 �	�� �������������	0 ���������	��� �� �	 ���� ��"������ ���e-

������� -��������� �������� �� ��� ������ � �	�	�� �����"�0 � ��"���� �"���	�0 ��e-
����� ����	� ���� �� ����. ������	 ������	� 2��	��� �	 ��� �� � ��������� ���	�� �u-
�������� �	 ���� �� ����	�� �	� 	���	�� �	 �������� 3<4 milionów ��0 	 �� ���� � �����
���	��� ����� ��� � ���� ��������� 2 ������� � ��� ��	�	 ����	� ���	��"� ������y-
������� � ���	��	�� �#"��� � �� ���� �����#"���� ����	�� � �	����	 � ��,�rmacyjnym.

%��� ��������� ������ �	 ���������� � �� milionów ��� ���� � �"����0 � �a-
mach dodatkowych 65 milionów 700 ������� �� ������	���� � ������ 46 „Zdrowie”
51 milionów �� ��	����� ���	��� �	�������0 	 14 milionów 700 ������� �� ���	���

�������� � ���� �� milionów �� 3� milionów �� ���� ������	������� �	 ���#�	�� �� i-
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tyki zdrowotnej, w tym 30 milionów �� �	 �	��� 	�	�	���� � ������� ��������#� ���e-
��	�����#� �� �������	��	 �	�	� ������������� � ������	�� �������������

i 10 milionów �� �	 �,��	����	��� �)7 1 ����������� ����#�	,�� ���������� E������

�� ���	�	�� �����	������� � ���	��� ���������� ����� %��� ���	��� �	������� �	
���#�	�� �� ����� ���������� ������� ��3 milionów ��� ������	�� � ���� �� �� �o-
nów �� �� milionów �� �� ���	��� ������	����� ���	����� ����� %��� �	 �����	 � � i-
niczne i na szpitale ogólne, z tego 10 milionów 500 ������� �� �	 ��	 �����	 �
 �	

�����	 � !�	�������� � �	 C����	 �� %����	 & ������� B�	����� /�������� ���� � i-
cy Banacha w Warszawie, oraz 500 ������� �� �	 �����	 � �#" ���

2 �	�	�� ���	��"� �������������� � �������� ������	 ,��	����	�� �� ���e-
������ ��� � ������ '	 ��� �� � ������������ �������� �	��������	�� ����� �4? �i-
lionów 792 ������� ��0 �� ���� � �403= ����� ��� � ���� ��������� �������� �	� � ����
�������� �	� 	���	�� ������ � 	 ������� ���������� ��� � ������� 8���� � ���� ���� *n-
stytut Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Ta inwestycja jest realizowana
�	���� ���	����� '	 �������� ���� 	�	��������#�0 � pa���������	0 ����	�	 ���	��	

����. ���	�������D� ������	 ��#� ��������� � ������ � �������� �	 �������� ��� �� ���e-
��	����� �	 ��	 ��	��� �	�	� ���	���������� ,���������	��� ��#� ���� ����� �� ��o-
��� ����	�����	�� �� ����.0 ��"�	 ���� ��� �����. ����	������ �������"� ��	� ���	d-
������ ����# ����	�� �#�������� '	 ���� r. zaplanowano na ten cel 23 miliony ���

Druga inwestycja to Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Tutaj
�	��������	�� ������0 ��"�� ���� ���� ��� �	��������� � ���� r. Jest ona realizowana
� ��	�� ���	���� � ��� �	 � ��� �	������ �	����� ���� ��"��

Kolejne zadanie inwestycyjne to Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polani-
�� ������� /������� ������	 �	��������� � ���: r. nowy program medyczny, o nowym,
��������	��� �� ������� ��#���� ���,� �� �� ��# ��� �	 ���	���� ������� ����k-
�����  ����� �"��� �� ������� ������	���0 ����	� ����0 �������� ����	������ �����"�0
�	� ��	�� ��&0 ����������� �	����. ������������0 	 � �#����� � ���	�� � ,��	��	��

��� �������0 ���� � ������	 ��� ���#�	� ��������0 ������	 ��� ������	������ ,�����o-
�	 ��D��������0 ��� �	 �����	�� �� ����������	 ���	��"� � ������� �	����	� '	 ��
���������� ������	����� �� �� ������ � ��������� � miliona 102 ������� ��0 �� ������
�	������ �������������0 	 � � ����������#� ���#�	�� ��������#�� 2 ��� ���� � ���	��
��	�� �	� ���0 	�� �	����. �� ���������� � �	��� ����	����0 � �	��� ����	�	 ��	 �o-
���	�	� C���	�� �	� � ������� � ��� ��#�������	 � �	�������� ��������	 ���0 �a-
�"��� �� ��	����� � &���z��0 �	� � � ������� �	���	���������

Kolejne zadanie realizowane w ramach inwestycji wieloletniej to Centrum Kli-
������ B�	����� /�������� �� 2����	���� '	 ��� �� ������	����� ������ � ���o-
����� ?? milionów ��0 �� ���� �	 �������� ��#��������� �������� ��� � ������ � C�n-
trum & �������D+��	������� B�	����� /�������� � E����0 �	 ��"�� � ��� ���� ����
55 milionów �� � �	 �������� ��� �	� 	���	�� �� milionów ��� ������ �� �� ��������0

	���� � /����������� ������	 ��������	�� �� /����������	 (��	��"� �	 ��	��� ��o-
�����	 ���	�� ����������0 � � �������� �� �����"�0 �	��� /����������� (��	��"�

������	�� �  ������� B � ���������� �����"� �	 �,��	����	��� �	�	�0 � ��"���� �ó-
���	� �� ������������� ���� �����������0 ������� �	�� �������� -��������� ����o-
��� ��� �� � �	���#� �������	��	 �	�owoleni.

'	������������ ���� �� ������� ���	����� ���������� ������ � ������������ ���-
�����0 � �	�������� �� 6 do ustawy „Inwestycje wieloletnie”, a mianowicie Akade-



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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������#� C������ /�������#� � �	����� 8	� �������	�	�0 �������� ������	 ����

99 milionów �� �� ��� milionów �� ������� � �������� ������	���� �	 ���#�	�� �	 ��
� ������	�� �������������� 7	� �	� � ���� ����#��� ��������	�� � ������ �	 ��

������� � ��������� � miliona ��� 7� ���������� ��� ���� ���	�� �����������	 ���e-
������0 ������� �	��������	�� �� ����� ���	��	��� ��� ������������0 %��� �	� ����y-
���	� � ������ ���� ��� � �	�������	0 �� �����	�� ��� � ��������� ������	� ������� � ���
���	��� ������ ������	� �"����� �	 ���� �	���	��	 %enatu.

Oprócz inwestycji wieloletnich realizowanymi przez ministra zdrowia – chcia-
�	��� �������	��. �� � ������� ����� ������ 1 �� ���������� ����� 	�� � �	����� '	

���������� ����� 	�� ���	 �	� 	���	�	 ����� 	�� /������"� ����	 � ���������

106 milionów 600 ������� ��� 8	� �������	�	�0 ������� %���� ����	�	 ��	 ���������	

o 11 milionów ��� '	 �	���� ������������ �	��������	�� ����� ��� milionów
600 ������� �� � �	 ����	 �"����� ����	�	 ���������	 � 3� milionów ��� * ���	� ���� ���
������. �� ������������� ����� ����������0 	 ������ � �	����F ������	��	�0 ���
jestem pewna, czy chodzi o zakupy. Na pewno 30 milionów �� ������	����� �	 ��o-
gramy przesiewowe, a 10 milionów �� ������� �)7� �����	 � �� �	�	�� ����� �o-
���������� ��������	�	 � ��� ���� � ���� ��, ����� 1 ��� ����0 ��� ������ � �	�����

/�� 	�	�0 �� �� ���� �	����0 � �������� ����	� �����	0 �� ���� ���� �� �"����� �a-
dania budowlane. Przepraszam, pro��� ������. �� ��,���	��� � �� ��������

W kwocie 211 milionów 600 ������� �� ���� �"����� �������	�	 ������ ����
���������	 �	 ����� �4 milionów 600 ������� �� 1 �	��� ������� � 	 ;�����zego Pogo-
����	 	�������#�0 ���	�	����#� � �	�	�� �	��������	 �������ego.

'	 �	���� � 	 	�	����� ����������0 ��� � #�"���� �	 �	���� �� �����	 � � i-
nicznych, pozostaje zaledwie kwota 20 milionów ��� 8��� �� ��� �� �������	���	���	
���	0 ������	� � �	����� ��,���	��� �����	 1 �����	 ���� ����	��� �	���������	��	

1 �� �����	 � ��������� �� �	������ � ���14�� milionów ��� ���	���� ���	�0 �	� ���� ��
������������ ������ �������	��	�� �����	 � � ��������� 	 ��� ������	�� ���������	

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

���	��������� � 	�	����	�� ���������� � >�	����0 ;�� ����0 2	���	��� � � &a-
�����	��0 � ���	 � 5%��� ������ ������6 �3 milionów 600 ������� ��0 	 � ���	 �

„Ochrona zdrowia” – 67 milionów 800 ������� ���
'	 ���� ���������� ��	��#���	�� �	���� �	�� �����"� 1 �3 miliony �� 1��

������� ���	 �������� ������� ����������� ,��	����	��	 ��� � �	����� �	�	�0
a ������ ������ ��#� ������� 	�	��������#�0 ��"�� ���. �� �� ��  	� ���� � wykazie
����������0 ����	� ��� ���� ��	 ����	��� /������� ������	 �	 ��� � ������"�0 �	
������	� � &�	���	 � ����������� ������ ���� ���� Kraków-Prokocim. Decyzji
���� ��� ����	 ����	� �����. � �	�	�� �����"�0 ��"���� ��������� /�����������
Zdrowia.

'	 ��� �	�������	��� ��"������ ������ 34 5�������6� +�������� ��	 ��a-
��	0 ��� � �	����� ����� �0 �	 ���	� ������� �������"�0 �� �� ��� ���� ����� � � 	����

7��	� ������ ��� �� � 	���	�� ����� �������	 ������	0 �� �� ����������� �����	����
�� ������������ �� /����������	 (��	��"�0 	 � 	 ������� ������� ����	�� ��� ����	��

w informacji bardzo szcze#"�����
2 ���	��� ���������� �	 ���	��� �	� 	���	�� 3A? milionów 400 ������� ��

i �� ��� � ��4 ������� �� ������� ��� � ��������� ��������0 ������	� %��� ���������
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� �� ����� ���	��� �	������� � 	 2����"������ *�������� (	��	���������� � ���e-
�"������0 ��� �	����	�0 ��� 	����F

(���
 � 
���: Podkarpackim.)
F� �����"������ ����	��	����� +������� �	����� 2�����	�	�0 �� �	����	

��� �	 5�6�

'	 ���	��� ������� ������	��	 ��� ����� 3A� milionów 595 ������� ��0 ���� ��
���� #��� ���	��"�0 	 �	 ���	��� ������������ � milion 788 ������� ��� '	 ��� ��d-
���� �.0 �� � ������� � �	������	�� �� ���	�� ���������� � ��� � �	����� ������a-
�	�� ��	 ����	���� ����� ��������� �	������� ��������	 ��#� �	������� ��	��� ���d-
ków: na zapobieganie i zwalczanie AIDS jest spadek o 12,2%, na zwalczanie narko-
�	��� � ��0�=0 �	 ����������	�	��� 	 ���� izmowi 9,8%.

8�� � ������ � 5������ �� ���6 1 �� �� ���� �� ���� ����� ����������#� ����e-
�����	 1 �	 ��� �� ���� ���������	�	 � ���	��� ���������� ����	 4�� milionów
30 ������� ��� $�������� �� ������ �������� �������	0 � ������� �40 ��������	 ��� �i-
lionów 300 ������� ��0 ���� ������	����	 �	 �	��������� ������	 ��	�� ����� �����#�

 ��	���0 �������"�0 ��� �#��	��� � ���������0 � ��� ����	�� � ������ �	���� �������w-
����� $��� )�����������0 ��	� �	 ��,��	����	��� ����	�����	 ����� �����#� ��� �#��a-
��� � ���������0 	 �	��� ����	�����	 �����	 ��	�����#� ��	#����"�  	���	�oryjnych.

+��#	 ������	0 � ��������� ��� milionów ��0 ���� ������� �	 ��������� ���a-
wy. Obecnie w Sejmie trwa praca nad projektem ustawy o pomocy publicznej oraz re-
����������	��� ��� ������� �	��	�"� ������ ����������� 7	 ������	 �	 ����������� ��

�	����	��0 � ��"��� �������	�	 �	�� �������������	0 �� �	�������	 � ��������
������	� B � � ��� ������ �� �	 ��"� �	 ������

W pozycji �< ���������	�� ������ � ��������� 3 milionów 730 ������� ��� %�
to dotacje celowe na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratun-
����#� � �	�	�� ��������	 ������� �	�������#� 	��������	 /�������#�� 7� ����
�	�	��� ���������	��0 	�	 �#����� �	� � ���� �������� ��� ���z��� ��� ����������

W pozycji 4� ����	�	 �	���	�	 ����	 3�� milionów �� � ���� �� ���	���	 ������	0
������	����	 �	 ,��	����	��� ���	����� ����������� � 	 ��"� nieubezpieczonych,
w ,����� ���	��� �� ���� � 	 '	������#� (������� ������	0 	 �	��� �	 ������ ���o-
����� ���	���0 � 3� �� ��= ��������� ���	������	 ��� �#�	�����#� �������#�����#�

�	 �����	��� �������"� � ���	������	�� ���������� � 	 ��"� ������������ niepobie-
�	������ �	����"�  �� ��������"�� 2 �	������ 5����� �� �����6 %��� ��� �����a-
���� �	����� �������

C���	�	��� ������� ���������.0 �� � 	��� < ���	�� ���������� ���� ����	

2 miliardów 200 milionów ��0 ������	����	 �	 �������� � 	 �	������ ���� publicz-
���� �	��	�"� ������ ����������� �������� �� �� ��	 ��	��� ���#�	�� �	�	���#� ��

wspomnianym przeze mnie projekcie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
�	��	�"� ������ ����������� -�"� ����� �#�����#� � ��	 � ���	��	����#� �������

�	�������	 �	��	�"� ������ ���������� ��������� �� �� �� ���	�	��	 �	���� �	 �� �
������� #	��� �	�������	 � �����	������ �	���� �������	�0 ��"��0 �� ��������0 ���y-
��"�� �������. ,��	����� �	��	��� ������ ����������0 	 �� ���#��0 ����#� ��e-
������������	. �	��������� $��	�	 �	����	 �	���� �������	�0 ��������� �� ��������

� ������� �	����	0 ��"�	 �� �������	 � ��������� �� ������� ���� ������	����	 �	
���	�� ��������	� � ������ ���	�� ��:� 8�� � �	��	� ������ ���������� ������ ��	� �y-
��	���� ��������	��	 � ��#� ������0 ���� ������	���. �� ������ �	 ���	�� �	 �������



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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#�"����� � ������ ��������	� ��� �������	����� � �	 ������� � ������ ��������	�
���� ����	������ 2 ��� ���� � � &������ ������	 ����� ��� �������	 �	� �������a-
��	�� �����#"������ � ��� �0 �� ������ ����	���	�� ���������0 ��"�� ���� ��� �e-
	 ��	��� ���� �	������

8������ �� �	 ��"� � ��������� �������	 ���� ��. �������	0 ���� � � ���#�

��"��  	� �� ������� ������	��	 ������� ������������	������ �	��	� ������ ������t-
��� ��������	��� ��� � ��"��� ������������ ��� ������� 8�� � ��������	������ �� �	�����

w ������� �� ������  	�0 ���� ��. �������� ��= ��� ���������� 8��� � � ���#� ��"��
 	� ��� �	������� ���0 	 ������� � �������0 ���	���� � ������ ����0 �"���	� ������

����	 ������. ��= ��������� !����� ��	 ����� 	�	 �	 �������.  	�0 � � ��	�� ������0
��������������� ����������	���� ����� !	�� >�����	����	 &�	����#�0 	 ���� ���

na zasadach komercyjnych.
-��"�� �������� �� � ���	��� ���� �	������	0 	 ��	������� ��� ����. ������

�� �#	���� -� �#	��� �� �	�� #�	�	����0 	 � �� �� �	 �������0 � !	��� >�����	����	
&�	����#�� !	���� �	��� ������� �	����� �������	� ���� ��������� ��������	� �u-
� �������	����� ����� �$%0 ����� ������� � ������ ��������	� ���	�������0 �o-
bec PFRON.

8�� � ������ � �$%0 ������� �� ������ ���	���0 ��"�� �� ,��	����	�� ����� ��	t-
���	� '�� ��#� � �� ��������� �� ���	���0 ��"�� ����� ��������	 ��� �������������

�������� ��� � �#	�� ��������� ���	��� �	 ������������� ���������0 ������	� ,�n-
���� ��	��� � ��� ����"� �#�	������� �������� $ �#	�� ��� ����	� ������������	���0

���������� �	 �	�� �	 ��#������ �	����	��0 �	� �� ��� �a���� �������	� ���� ������
B ��	�	��� �� ������� �	�������	0 ������0 �� � ��� ���� � ����	��	 ���� �	����

������������	0 ������	�0 �	� ��������	�	�0 � ���� �	 ��� ��������	��	 �� ���	��	��0
���� ���� ���	�0 � �	����	 �0 �� �	����� �������	����� ��������	��	 ���	#	 ��0 ��� �

�	���0 ����� ��"���� ������ �	��	�� ��� ������ '�� �"���� � ��������	��	�� �#"���0
�� ���� �� ����	 �� ������ � ���	������� ���� ���� ����#� �� ������ �	���#	 ��� ���o-
����	���0 � �	 ������� ��� �� ���	�	 � �� ���� ����	 �	 �	�	�	� 8�� � �	� ������ �������-
�	� ���	#	 ����0 �	� �	� � ���	��� �	��	�"� ������ ����������0 ���	��	 � relacji do
��������	� �#"���0 �"���	� ���� ���� �	#������� � 	 �������	��	 ����	 ���� ,������
����� �����	 �0 	 �����0 �� ������	 ������	 ���	���� �����#" �� ����#� � ��	� �����o-
��� ,��	������ ��� ���� ��� ������	�	. �	 ��#�������� ������ ������tnej.

/	�� ������ �����"����	0 ��"�� �	��� ������������ ������0 ������ ���������.

5��������	 ��60 �� ���� ��������	��	�� ���	#	 ���� � �	�	���� ��� ������� ��. �a-
���� ����	���0 	 � �����"����	 �� ��� �����0 �"�����0 �	��������� � kujawsko-pomorskie
��	�����0 �	��� ������0 ������ �	�������	 � ��	 � ��	��0 �� ���	����0 �	� �#����� �	���-
��	 ��������� � ���� �����"����	��� 2 �	����	 � ��� �� ���������� �������,����	��

���������� '�� ���� ��� ��	��	�	� '	 ����� ��	� ������������	��� ��,�	���������0 ����e-
#" ��� �	 +� ��� � ����0 � �������� �� ������������� ���	�"�0 ��� � ������ � ��,�a-
���������0 ��������0 �� ��������� ���������	�� � �	�	�� ,������� ���� � ��� �	 ���������
���������� �	��	�� �	 �������� �������	���	����� �	 �������� �����"��

2 ������������ �	����� �	����	 � ���� �� ���	�	�� �	���� � 	������� !	����
���	��	  ����	 �	��	�"� ������ ����������0 ��"�� �	�� �������� ������� 	���� �

������� * �� ���� �������� ���� �� �	�������	�
�	�� �������������	0 �	 ��� �	�������	��� � �	� �������#� ��������� � �o-

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

+��������
'�#�� ��� ���� �	 ���#�0 �� ������� � ���������� �	���� �� ��	 �	��	��������

problemy.
7��	� �������� ��� �� ��#� ��"�� �	�"� ���	���"��

'	������ �	� ���	��� �	���w���� ������ �	�����

���
��� ���	��	� �
��������

+������� �	�����
%�	����	 �	�� �������������	9 �	�� /�������9 %�	����� �	�����9

�	���� �� ��	#� �#" ���� 2���0 �� �����. �	�� �������� ���� �	�	0 �� ������y-
 ��	�� �	� �	������� ������� ������	0 	 � ��� ����������� �������� ,��	��"� �� ����

������� ������ � ��� ����	0 ���� �������0 ���� ��������� ���e�	�	.�
$�	#	 ���#	� C��������� �����	�� �	��	0 �# ��	�� �� ������0 ����	�� #	�����

-��	���� ���� �	���� #����� � ���0 �� � 	 ��������	 �� ��������� ��������� �	 ���e-
������ ����	 � ����	��� * �� ��	������� �	� �	 ��	��� ���������� �������	 ��� �
 ��

��� � ��� ��	�� ������G '	 �������� ��	���� ���������� 7	� �	��� �	���#� � ��� �	 �	
nie pieni�dzy.

/��� ������� �� �������"�� �	� ���,���� ������� ���"��� ��� �� �	�� ���e-
����������� � ������ � ����������� �����"� �	 ��	��� 	��	��� 1 �	�"��� ������0 �	�

i �	����"� 1 � ����� �� milionów ��� 8	 ����� ��	�� ���	��0 �� ����� ������	����� �	
��� ���� ���	��	�� � ����� ��������0 ���� �� ���=0 �::= � ��<=0 	 � �� � �	� �	 �	��0

bo potem mamy te komunikaty w telewizji i w radiu. Jest taki Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich. Nie wiem, co to za fundusz, ale podobno wynosi 30 milionów ��� �	� ��o-
fesor ������� �"�� � �� milionach ��� C�� ��� ����	 �� ���� �����	������ ������-
��� � (������� *����	��� -���	�� ����� ������	���. �	 ��	��� 	��	���0 ��� �	������

�� �������� ��	��� $��� )����������� � ���� �� ���� ����������  ������� ��� ���	 #�a-
���	�� ��	��0 ���� � ���� ��� ������ ��� �"#� ������	. ����������� �	���#� �	�����

 �� ������ � �����	 ��� �	���# ���	 #�	���	�� �� ���0 ������ �������	��0 �� ���
w Strasburgu przyzna prawo do tego zabiegu, a tam za���#� �� � ��� � �������� %���
�"� 	�� � �����	 �� �	�� ��������0 ���� ��� �	���������	. ����������� ,���������

*��	 ���	�	0 ��"�	 ���	 ��,����	�	 ����� �	��� ��������0 �� �	� ��	�� ���#�	��

���������� $�	�	�0 �� ���� � ������ ��. ��	��� ������ �����������0 ��	��� ���o-
�������0 �����	 �� ��������. ����� �	 ���#�	�� ���������� * ���	� ��������� ������	�

������ � ����	 ������0 �� �	� �� ���#�	�� �	 ������� ���	�� �������	0 ��"�� �	 ��� ��
��������� �������� �#��"�0 ���� ��� ��� � ������"�0 #���� ���	���� �������	���z-
�� ��	���� �� �� ����� ����� #����� 1 �� ��� �	 ��������� �	 ��� ���	����� 1 �� ���	
��� � �� ��0 �� �������� �� ���	���� ������� ��	���	. ����� ��	�������	 ������ #o-
������ �	�	�"� ��� ��� � 	���� � ��� � � ��� #�������� �	�	�� �����	���� ���������
w ����� >���� �	�	 ���	���	 ���	 �����	 ����� ��	�������	 ������ #������0 	 ��� �	

�	 �� ���������0 �� � � �������  ������� ��#���� ��. ��	���	�����
-� ��� � �������� �	��	 ������	 � ����	 ����� ������� �	 ���	� �	�����	��e-

��	 ��������� �	  ���� &�����	 �����	�	 ����	 ����� �	�	 �������	 1 ��� ���,�� ���
profesor -������� 1 ��	�	�	 ��� ��������.0 �� ������� �������� ������	�� ���� ������-
���� &���� �� ����� ��� �	 � miliard 700 milionów ��� &����������� $����� ������a-
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cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dobrze
�	�	��	��0 	 ��� ������	�� ������ �	�	�� %����0 �� �����	 �� ��� ���� ��������. � �o-
����	���. �� ��#�0 ���� �� ��	 ��� ���	 ��	��� $��� )�����������0 � ��"���  ��� ��
�	��������0 	 �����"��� ����� �	 ��� ����onale interesy.

�	�� �������� ���	 �������	 ���������. � ����������� ��������� �	 ��	�� re-
���������� C��	�	 �	 ��0 �� �� ��� ����0 ��� ��  ��	��� ��� ���	�� �	�� �����	 ����
�� ��	�"� ��	����	������  �� �� B�# ��0 �� ����	� � �	� ��� �	����� �� ������� �y-
������ /�� ���� ������	�� ���#�	� �	����� �����	 ��������#�0 ��"��#� �	���� ���
�	����	� �� ������ 	 ��	����#�0 ������� ������� ��#���	 ��0 �����"����0 ����a-
����� >�	�	����	�� ��0 �� ��������0 ����� ���	� �������#������ � ���������0

a �� ���#��0 ���� ����	��  ��	��� do podnoszenia kwalifikacji, ale praktycznie zo-
��	�� �� � �������	��� '	��"� ��� �������� ��. ���������0 ��� �	������ �� ���� �
,������ ����	��� �	��"�0 ���� ���.0 ����. ��� �������� �	��	�	��	.  ��	��	 �-�0

�� ������ ������ 	0 �� ���� ����������	� ���� �	���� ���#�	��� ������ ����
������������ � ������� � 	 ��orych.

$�	�	� �	���0 �� �	 �	�� ���� ��������� �	 ��������� �	���	���� '	 ��������
��	�0 �	� �����0 ��� ������ ���������� '� �0 ������ �	����	0 ������� ���0 �� �� ��������

 	� �������	�� �� ���� ���	�� � �	���������� ���������� �������� �������� ��	���
$��� )������������ C��	�	0 �� �� �� �������� � �#�� ����	���0 	 � �������� ���	�	

������	 ��. ����	 ��	� 7� �� �	�� ��� � �,���"� ������wnych.
������ �	����	0 �"����� � ����	 #�� � ���������� �������� ������� ������	0

	 �0 �	�� /�������0 �	���� ��� ������ � ���"����� �	�� ���������� ��	#� �	 �����
������ 7� ���� ���� �� �#" ���� ���� 8	�� �	�� �	�	��	�� � ��� ���� � ��	�������

'�-�� (	�	 ��� �	�	��	�� �	� �����0 ���� ��	����0 ������	�����  ��	��� � ��� �#��	���
� �����	 	��� '	 ���� ����� �	�������	 ����������	 ���.0 	 �	����� ��� �� 	����	���

�� ��� ������ � ����������	 ������ +������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
+������ ��� �� #���� �	�	 ���	���	 ���	�	����#� �	 0 �� ���#�	� �	��������	

��������#�0 � ��"�� �	�	 ������	� �����	� ��	� �	� ���	�� � ,��	����	��� �������
������	 �� �����"� ��� �������0 �� ��������  	� ����� ����	�	��0 	 ���	� �� �� �#�a-
������� ��� �� �	 ����� �	 �	��� ���#����	 � 	 ��#�����	  �������#�0 ��� � �	 ��a-
������ �������� � ��������� �������� ����� ��� �	 � �� ������	 �� �������� �� �����

2 miliardów 200 ������� �� ���� ���#� ��	��� ������������� �������0 �� ��#� �������
��	 ����� �� ����	 ��	� %����� '�� ���	�	 �� ������	�	. ����������� ��	# �����

*��� 2�������0 	 � ������������ �	 ���	�	  ��	���� �	� �	���� ���#�� 8��� �������o-
��� ����"� � �������#	��	0 ����� ��a ����	��	 �� ����� �	�,	��	 � 	 ������

!��� �� ���� �������. ��,���	��� �	�� �������� � ���0 �� ���� ������ �����"�
�	 �����������0 � �#������ ���� ����� ���,����	 ��������#�0 �� ���� ��������� ����

o 50 milionów �� �	 �	���
�	�	 ���	���	 �	��������#� ������ � �������� ,���	 ��#� ������� �	 ���� �a-

��  �#�� 	���0 ��"�	 �	�� ��	� �	� ���	������ �����	� ����������	� >�����	. �	� ���
��������� �������� ������� �"���	�0 ����� �������	�� �������	 �� ����� ������z-
���0 �	 �� �� ������ ��	���� ��. ������	������ ����� ����	 ��#����	�� ����	 ����
�	�� ���#�	������ �"��� ������0 �	����	���� ��,���	��� � (������� *����	��� -���a-
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�� �����0 ������	 ��� �� �� �� ����� 7� ������ �	 ������ ������	���  ��	 ���0 �	j-
�#" ���� �"����0 � ��#	���	��� ���	����������

7��	� �	� ���	��� ;�������� >���0 �	 	 � �����,�� �� �	�	 �	 ����

���
��� ������
� ���������

+������� �	����0 �	�� �������������	�

�	������� �� ��	#� �����	��� � ��������0 	 � ��� ������������ � ���0 � ����
�"����� 2����	� � 5��������� ����6 ��	�	� ��� 	������ � ��������	��0 ��"�� �� ���e-
��	����� �	 #"�������� '	���	 ��� �� ������������	���0 	 ������ � ��0 �� � ������� ��
�����	���	�� ��������� �	 ��������	��� #"������	� 2 ����� � ���#� ���	�����  	�

���� ���� ��������� 43 miliardy ��0 	 � ��� ���� ���� �� �4 miliardów ��� C���	���� ��
����	��. � ��� ������ ,��	����	��	 �����	 � � �� ���� &�"��� �"����0 ������ �	����	

�����	���� � �� �	 �� �	��"� ������� ������ �	 �����	��� #"������	 ��� �	 ������	���
�����	 �� %����	 �����	�	��	� -��������� ��� �������� ��#� �	 ����������� �������e-
��� ������� 	�� � �	�� ������ ��	���� /	��� ����	� ���	�����. ��#�0 �	 ��� �	� �o-
������	. � �����������0 ���� ��� ��	� ������ ������.� !� ���� �� ��� �����0 �� � �	�-
����� ���� ��� ���	. ������0 ���� � ���	��� 1 �����	���� � �������� �����������0 �	�	
���� ��	��	 1 � 	 ������ #	���� ��������� ���������	�� �	��	�� �	 �����	 ������

w Polsce.
B ��	�	��� �� ������� ���	��0 ����	���� ��� ������. �� ������ 5*���������60

���������� �	� �� ���	�� �����	 	 � �� 	���� ������� � ���������� �	�� �������� �y-
���	0 �� ����	 ����� ������� � miliona ��0 ���� � ������ �	����	�0 ����	�	 �	���	�	

w �������� �	 �����	��� ���������� ������������#�0 	 �0 �	� �	�� ��������	�	0 ��e-
czywi��� �������� �� ������ �����

/	� � ������� � ��� ���	���
 ��� �������� �� ���� ����� 	�� � �	�� ���� ���
���	�G &�"��� �"����0 � � ��	���� �� ���������	 ����������0 ��"�� �	�� ������	 �o-
��	 ����G 2���� ������	 �0 �� ������ ��	� ������0 ��� � ��������	��� �	�	 ��#�
�	�	�� ��������#� � ������������0 ���� ������ �	��#���� � �� � �	�� ������ ��	���

�����	 �����. �	���� ���	�	��	0 ���� #� ��������.� 2���0 �� �"����� � �������������
���	�� �	� ��� ��	��0 � ��� �0 �� #������� ��������#��� � ��� �	�����#�	���� ������-
���0 �	�� /�������0 � ��"��� ��,���	��� �	 ��� �emat.

&� ���	 ��	#	 ������ ��� �� ��� ������ �������0 ��"��� ������ ����,�������0

a ��	������� �� ������0 � ��"��� �	�� �������� ��� �"���	0 	 � ��� �	��� ��� ����0 ����
�	�� �� ��#� ��	�	�	0 �� �� ���� ����������	�	 �	 ���� ���	���� C����� �� � 5������

���������� ���������� � �	#�	����6� 7� ���� � ��������� ������� #�	�� ����� 8	�����
� �	���� ����	��� � 	���0 ������ ������ �����	 ��	��� �����	 � � �	��������	 ���o-
�� ���	����� � �� � ��������	�����	 ����# ��� ������#� ������� ������ �����������
C���	���� ��� ���������.0 �	 �	��� ��	��� �� ��	�� �	� ���������	���� ��#� #�	���

i ��� � ������� � ��� ����	 �� ��� �	����	. � �,���	�� ��	��� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
7� ���� ��������� ���� ���	��	  �� ��	#� �	����	 ���	���"� ��	� �	����������

#����0 ��"���� ���������� ��� ��������0 �� �� �	���� ����#	�	 ������ �	���� ���������

2����0 �� �#�	��	 ��� �	�� ���	��� %��	�����	� ������ �	�����



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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Senator Alicja Stradomska:

+������� �	�����
/	� ���	��� �� �	�� ��������� C����� � ��������� � %����� ����	��� ���y-

����� ����#�	,� ����������#�� 8��� � ���� �� � ���#�	���0 �� ��� �	���0 ��"�� �"��

o �	�����0 ������ ������� ���	� � ����������� ���������	��� ���� ��������� �"�����
�	 ��#	���	��� ��	������	 � 	 ��#� ����#�	,�G 7� �� ���������

���	��� ���#�� ���� �����	�� � �������	�� � 	 �	��	�"�� �	�� �������� �"���	0

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

(������������� ���
��� ����������: Umorzone.)
F��������0 ���� � ������ ��������	����	 ������������	��	0 ��� � �	��	� ���e-

����	��� ��� � ��"��� ������������ ��� ������� 2 ��� ���� � ����	��	 �-� ���� �	����

�����	 � �������	 ��	����	�� �� �	 ��� ,���������	���0 	 � �� ������0 ���� � �-� ���
������ 1 � �"����� ��# ��"�0 �� �� �������#" ���� �-� �����	 ���������. �	����

��������	 ��� 1 ��� ��������	���. � ��"���G ��	�������� ����	�� �� �	��������0 ��
�	� ����� ��� ���	���� 2�� � �����	 � ��	���� ������. �� ��������	��	��	 ��� � ��"���0

a ����	��	 �����	�	 � ���	�� 203 ��������	�	0 �� �� � �	���� ����	���0 � �	���� ��� * ��
�����G 7	��� �	� ���	��� � �	 �	��� �����u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

������ ������. �����,�� � �������	��. ���0 �� ����������� ���� ���������ane.

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

2	 ���	� %�	������0 &�	���	 *��	 >�����	���	� 8����� ����������������-
��� &������� ������	 � ��"����	����#� ������ %��������#�� +������� �	 �	��o-
szenie.

/	� �� �	 ��	# ����������� ��#� �������� /"���� � ��������	��0 	 � ���e-
�	 �	���. �� ���#��� ������ 1 �� ����� �,���������� ���������	��	 ���� ����������

���� ������� �������� ���	����	������� ��	� �������	��� ��	���� ����������
��	�������� ���� �� ������ ��� � ���	 ����. ��������� ���� �	����	�	� /�� � ���	�

o ���#�	�	�� ��,���	���	���0 � ���������� �������� ��	���� ���������� ��� ���
� ������������ ��������  �� �	��� �	�����	0 ���� �� ���	�� ���� ����	����� � ����"�

jednoznaczny.
'	� ������ ������� �	 �,��������. � ����������. ��#� ���� ,	��0 �� �����a-

������ �������� �������������� � '	������� (������� ������	 �	������	�� �y-
������� ���	� ���������� ������� �	�����"�0 ��"��� �� � ��� �������� ���������	��0 ��

� ���� ������� �	 �,���� ,��	����� ����� ����� �	 �� ������������� ���	�� ���������
��������	���. ��� ������ ��������� � ���#� �� ��  	�� * �� ���� ���	 ��	#	 ��������	

����	����"� ������ �� !� ���	�	. �	������� ��������� ���� �	���0 	 � �����.0 �	�
��� �� ���������	�� �	 ������� ��	���0 �������

%��	�	 ���#	� /��� �	����� �� ���� ��� ;�������#� ��#�����	 	������e-
#�0 ��"�� ��� ���	� �������	� /����� ���. ���	��� ������ �	��������	 ��������#�0
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	 � �����	 ���	�	. �	�0 ���� ��� �	��� � �� ���	��� ���� ��������	����� � ����"� �e-
 ���� ��	� �� ���	�� �� �� ��  	�� '�� ����0 �	 ���� ��� �	�������	 ���	�	 �	����

odrzutowca medycznego Piaggio BH	���� C�� ����	� �	�������0 ��� ��� ���G 2���0 ��
��� ���#� ��	�� 	 ����	����� ������� �������	 ����	���� ���#����"� B�#���	 �	
����� ����� �� milionów �� 	�"�0 �� ����� ����� �����������	. � �������. ���

������� '	 �� �	  	� ��� ������ �� ���	�� �a�	�������
�� ��# ��� �	 ���������. �	����	�� ��� ���� ��� ���	� ��	�	� � �����#"��0 	 �

�� �	 ������ ����	���� �	��#�	 ����	.�
/	������ ���0 �� �	��  ��	��� �����	�� �	 #�	����0 �	��� ��� �#��	��� �������	��

�	 #�	����� ������ �	����	0 ���	����� �	 �� � ���#��� ������� /����� �������. ���	�
�	������ �������� ���������� /	�� �	� ����0 �	�� ������� �	�	�������� 8��� ��

�����0 ��"�� �	 ��	���� ����������� ����������	. � �	��	�� �	����	.0 �� ���� �	��
���������0 �	���. �	 ��� �a�	��	.�

8	 ��	���� � ����	���� ������� ������	0 #���� �	��� #���� ����  ������ � ���e-
����� 	��0 ���� #� �,�������� ���������	.0 �������� ����	� �	 ��	���� �������. �	���

����������� ,��	�����0 ��"�� �� ������	�� ��#� ���� ���	�	 ���. � ��	���	�� ������a-
��� ��#� ���� ����#� '	 ,���� &�	����� *��� >�����	����� �����	�� ��� ��������

�����	��	 ���������� ��� ���� ����0 ���	����	 ���� ���� ������������� -�����
��� �	� �����	��� �"����� #��� �����	���� � �������	�� ��,���� ������� �������

������	� 7� ��������� ������ �� �������0 	 � ������ � ��0 ���� � ����"� ���#�,	 ���0
��� �	����� �	 ��0 �� ��� � �	��� �������� ������0 �� ���� ��� ���������	. � �i-
����.0 �	� �� ��# ��	�

8�� � ������ � ������ �	#�	������ 1 ���	���	 ��	#	 1 �� ���"�� #�	��� �	������e-
#�0 � ��"��� �	� ���	��� �������	�0 ���� ������� ����	���� ,��	����� )����������#�
-���	�� >�����	����#�� -� ���� � ������� ������0 	 � �� �	��� ��������� � ���#�	��

�,,������#�0 ������	�����#� ��	���� �	 ��,���	���	���� * ���	�� �� ���0 �� �	 ��	�o-
�� �� ���	�	��	0 ��"�� �� ���	�	��	�� �������������0 ��	������ ���������	. � ��� �o-
��	��	. �	 ����#�� ��	���� ����"�0 	 ���������	. ��0 �� �� ��� ���� ����	�� ��������
w kwestii rejestracji pacjentów czy zda���� �����������

* ������� ����	 ������ �	�� �������� �������	�	 � �����	�	��� ������� �	�	�
����������� ���#�	�� �� ����� ���������� �� '	������#� (������� ������	� >e-
���	 ��� �	�	�	 ���� �	�	0 �� �	��	������ ��� ���	�	 ���,� 	����	 � �	 ��� ��� ����	
��������	. ���������� 7����	 ��� ����	� �	��	����.0 ��� �� ��������� ���#�	��0 ��ó-
�� �� ��	 ����	��  �� ��������	��0 �	�� �	��� ���� � ��� �� ����	���	���� ����u-
������	��� /����� ������ ��� � � �������� @�� ��	0 ��"�	 ���� ,��	����	�	F %�
��0 �	� ���������	�0 ��������� �	 �	���  ��"�0 ��"�� ���	�	�� � ��� ���	��� sub-
�����������0 	 ��� ����������. � ������	 ��	������ ��� ���� �� ����	 �����������a-
�	� 8��� �� ������ �	 #���	 �	�����"� 1 �� ��0 ���� �� ���	��� � ��	 � ��	�� 1 	 ��
��������� ����	 �� ������	���. �	 ����	�� �	����� ����	 ���� �	�����"�0 ��� �	�
���	�	. �� �	 ���#��  ���0 ��"���� ����������. ��� ���� �� ����	 �����������	�	�
+������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	���

&�� � �	����	 ����	��� ������� �	��	. #���G
!	���� ������0 �	�� �������������	 B ���	 Milewska.
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������
��� $�
�� %&	����
 ������
 � '������	����
 �����	���(
� &��#����#���� ������������ �������� �
�����	�
Alicja Milewska:

Alicja Milewska OPZZ i Federacja Ochrony Zdrowia.
C���	�	��� ��������� ������ �. ��� � ��	������� ���	���	�� � � �	����������

#��.�� �	����� ��	#	��0 ��"�� ������� � ������ �#"l���0 � �����#"������
%��	�	 �������	� 7����� ������	. �	 ��� ��	� 1 �"��� � ���	��	�� � �������

�	����	 �	 ������� ������	 1 ��������� �������	 ������	� !� ���� ����� ���� ��e-
���	 ���	����� ����������� ,��	����	���� ����� '	������ (������ ������	0 	�z-
�� ���� �� ���� ���	�� ��� ������ 8��� � �	�� �������� ����� ���� � ��������	�	 �	�0
�� � �	������	�� �� ������� ���� �	��� ��������	��0 �� ������ ���	��	������ �y-
�	��"� ���������� ���� ��. �������� 	� � �:= � �������� �� �����	��	 ���3 r.,
��� � ���� �������#�0 �� � #"�� ����	����� �� ������ ������ ���� ��0 ����� ��"���

��	�� �	���� �������� ������	� -���������� ��0 %�	����� �	�����0 ��  	� �� �	������
������� 7� ��� ���� ������	 ��#� ����0 �� ���� ������	0 � ��"�� �� ���� �������� ������	

���� �	���� ��	�	. �	 ���#�0 #�� ���������� ��������� ���	��"� � ������ 5���o-
���6� 8��� � �� ���� ���� ��� �	������	��� �	���� ��������� ���	��"�0 � ��"��� ������u-
�	 ��� ��	����� ��� ����. � ������ ������� �	����	 �	 '	������ (������ ������	0
z ��"��� �	�� �� ��������	0 �� �� ���� �����. �������� ������	G /��� �	���������.

���	�� ������������ � ������ ������ ��������� �� ��� � �	�	�0 ��"�� �������� �o-
������	.� '	 ������	� ��� � ������ � �	��������� ��������0 �� ��������  	� ���# �

�����	�� ���� �� ������	 � ����� ���	��� �������� ��	����0 �� ����� ��� �� � ���0
�� ����. ���	��"� ���	�� ,��	����	�	 � ������� �	����	� '	 ��� �� �� ega.

2���� ��#� ��� �0 �� ���� �� �������� ������	 ���� ���# � ��	����	�� �	�� ���
�	�#�����0 ��"�� ��� ����	,� ����� ���	���. � ���� ��	��0 �� ��� ���� ������	 ���������

�������	 ������	� 8��� �� ���������� ������	 �� ����� �����0 ��"�� �� �������0 � ,��	��"�
publicznych.

�������0 �� �����	 ���	��.0 �� � ��� �� ����� ���������� � ���������� �	�-
���	 ���� �	��������0 	 �� ����� �	���� �	����� �	 �������#" �� ���	���0 �������
��	�����0 �� ����	 ����������	 �	 � /������������ ������	 �	 ,��	��� ��	��� ���o-
���� ���"�0 ���� ����. ���	��"� ���	 � �	��� ���� ���������	�	 �	����	 ���0 � a-
��#� �� �� ��� ���� �	�0 �� � ������ ��������	 ������ ������ ���	��"� ����������
����	 � �	������� ���� �	������	. ������� ���	�	�� -�� ����� ��. ���������	���

+������ �� ������ ��������� ������� ����������� ��	�� ��� ���� ���	 przeddyplomo-
��#� 1 �"��� � ���	��	�� �����	���� �����	��� � ����� ����� ���� ���	 ��� �#��a-
��� ��� ������ ��	������"� ����������� 7� �	�� ������ ��� ���������� �� �������
specjalizacji i rezydentur.

'	������� ���� �	 ����.0 � ��"��� �"��� �� �	��  	�0 � �"�� � ��� �	��� &��,e-
�����	 �����"� B�	����� /���������0 �� � �����	�� �	 ����	������ ��	���� ������

������	������ �	 ����	������ �������"� � �����	 	�� � ���������� C��# � ������	 ���
��� ���	������� ���������0 	 �� ����0 ��������	�	���0 ����	��� #���� � ��	���0 �o-
����	� ��	����0 �� ����	�����0 	 ������������ ���� � ������ ����	���. � ����"� ��a-
�������0 �� ������	�� ��� ���� ���	������	 ���������� 7	� ��. �	 �� � �����	 	��

� ��������� ��� ����� %��� ���0 �	�� /�������0 �������	����� � /����������	 ������	
i %�	����� �	����� %��	�������0 ��� �0 �� � ��������� �	 �	������ ��� ������ � ���

���	��� �	����	. � ����� ��	. �� �� ��osownym wyprzedzeniem.
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7� �����#" ��� ���	�	� ��� �� �	�� ���������������0 �	�� ���	��� %����������0

������	� ���# � ������0 #�� �#�	��	� �� � ������� ����0 �� ��� ���� �	 �"���� + 	��#�
�"��� � ��� ���� ��������� ������� �	 ��� ����0 ���� ���# ������� �� � �������� �	

��� ���4� 7� ��� ���� �	�	 ����	� 2��	���� ���������	 � �� ������ ������ ��������
	�	����� ����������0 	 ���,������	 ������"� ��� �������� ���	�	�	 ��� � ��� ���	���

�� �������	 ������	� %����0 �� %��	� ������ �	� �� ������.�
'	�����	 ���	�	 ������� ���#�	�"� �� ����� ����������� /	�� �� �	 ������

��	 ����	���� ���#�	�"�� /�� �0 �� ���������� ,��	����	��	 ��� �	�����	����� ��#�0
�� ��� ����� ����� 7�0 �� '	������ ���#�	� -������ %���	 ,���������� ������0 ���

���	��	0 �� ��� ���������� �� ���������0 �� ����	 #� �#�	�����.� 8�� � ������ � �	���p-
�� ���#�	��0 �	���� �����	#	���� �� �� ������0 ��"�� �������� � �"����� ��ó����

2 ������ ���������� �������"� �������0 �� ���� �����"� 1 �	�� �������� �	�
� ��� ��,�����	�	 1 ������ � ��� ���� ������ 7� ��	���0 �� ����� �����	�� ������

,��	����	��	 ���,� 	������ 8�� � ������ � ���������0 �� �	���� ������ ��	�	�� �����o-
�	. ��#�� �� ���	�	��	 �	���� �����"�0 	 � ��������. ����	�� � ���	�	 �	 �� ��	#�0
���� ��#� ���	���	 � ��� ������ ��#� �	������	.� C���	�	���0 ���� �	����	. � ���
���� �	������� ��������0 	 ���� � ����	 �	����	 �����.0 �� ���� �	 ��	���� �������0

�	�� /�������0 ��������.0 � �	�� ������� ���� ��� ���0 ���� �	� ���"� � �,�������a-
��� �������0 ���� ����	 ���� ������ ������ ������	���. �� �	������ �	�� �	�� � ��.
�����"� �	 ���,� 	����� �� � ���� ����#����

-��	���	 ���	�	 �� ��������	 �	���	��	� 8��� �� ����� ����� � ����0 ��������	�a-
���0 ���	�"� ������	0 ��"�� ,���������� � ����"� ��	�������0 � ����	�	���0 ���y-
��� ��	�	 � ����� ���	��0 �� ���� � �������� ���������� �����	�� ������ ������

����� $��� )���������0 �� �	��� �	 ���	�� ��� ���������0 �� � ���� ��	 ���� �	�����
���	�	��0 �	 ������	� � �	 �� � ��������������0 ������ ������ ��������	 �	���	��	

��	���	 �	 ��������� �	�	��	� %��� ��� ���. ���	�� ���0 �� �� ������ ��� �� �	��0 ��
��������	 ������"� � ��������� �	���	���� ���� �	�	0 �� A�= �����"� ���� ������	��o-
���� �	 ������� ���	��� ��	����� 7� �� <= �����"� ���� ������	������� �	 �������
���	��� ���	��	����� 8��� � �	��� ���� ����������� ����� ��	 ��� ���. ������� ��	�

��������� �	 �������� ��, 	���0 ��� � ��:=0 � �������� ��� ��	#�0 �	�	 ���� ��� ���.
�����"� ������	������� �	 ��������� �	���	���0 �� ��� ��	����0 �� ��	����� ��� �����

A<= ���	��"� ����#��#� ����� �������0 �� ��� �� �� �	�� ������ � �� �	��� ����o-
��� ��� � ������ ��"��� ������ ������ � ��	#� �	 ��������	��� �� ��� �� $��� )��o-
�������� � ������� �	���	��� #�	���0 	 � ���	�� �	� ���0 �� ����F -��������� �	���
�� ��������� �� ��#�0 ������� ������� � �	�� ��	� ����� ��������	��	 ���������

������� #�	��� $���0 	 � ��� ���� ��� �� �����	. ��������� ������� ��	������"�
�	����������� � ,�������������� � ��������	����� ���������� ��	��	�� �	�itarno-
epidemiologicznych.

2 ��	��	�� ���� ���� ����	����	 ������������	��	 ������	���	 � ������ ��e-
�����0 � ����"� ��������0 � ���	���� �� ������ 8�� � ������ � >�"��� *��������	�
%	���	���0 �� ���	�	 �� �	 ��0 �� ����	��� �	�� �� �����0 	 � ����� ��	�	���0 ����

����	� �	 ��������� �	���	��� ������	���. �� �	������ ������ � �	���� ��������� 1
�"��� ���������� � ��������� ���	��	�� ���	��	������ 1 �	� � ���e#��� �����

-��	���	 ����� �� ������	 ������� �� ����� %�	����� �	����� %��	�������0 �a-
�� /�������0 � #"�� ����	 ���������.0 �� ������ ������	����� �	 �	� ��	�� ��������0
��"�	 ���� ��. ����� ��	 �	��	��� ������ ���������� �������������� �� ������� �e-
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����������	��� ,��	������0 �� �#�	������� ������ 	 #�������
 �� �� ������ � 	 �	��a-
�"� ��������� �	���� ��� �����0 ��"�� ����� 	�� ������ ������ ��������	��	 � ������

ustawy ��:� C�� � ��� ���. �����"�0 ��"�� � ���� ���� � ���� �� ������	����� �	

���	�� ��: ������� �	 �����#� �	���������#� �	�� ��	�	���� �������� � �	�� �������t-
�� ������������� �	���������� � �	��	����� %��� �� �� ������ ��� �#�	������� � ���	�a-
�� � ���	��� ���������� � ��� ��� �����0 ������	� �������	�� ��� 	 #����������
��"� ����� 	���� ��� �oziom.

�����	�#� �����	�� � �� ���	�� ����� ��� ��� �� �"����	 ���� � �	 ����� ���	��
���������� �� �	���#� �������0 � ��"��� ��������	��	 � ������ ������	 ����	��	

���	�� ��	� ������ ���#"� �����0 � ��� �	 ���	�	 ������� � �����0 	 ��� � �	�0 �� �����
� � �	��� �	������ ������ ��	 ��#�	 ��. ������	0 �� ���� ����� ��	� �	���	��	� %���
��� ���	�� ���0 �� ���� � ������ ���"� �	��	���0 �� ��� ���. �����"�0 ��"�	 � ���
���� � ���� ������	����	 �	 ������������	��� ,��	�����0 ���� � 	 �	� ���������� ����

����	� 7����� �"��. �	 ��� ��	���0 ���� �� ����.0 �� ��� �������� ��� ��� � �	��#����
�� ���"�0 �� �� �� �	��"�0 � �	 ����� � ��� ���� ������ �� ������ ���� '�� �	�	���

�� ���� ��"� ,��	������� ���� �	��	�"� � �� �	������ :�13�= � ���� ������ ��	��
�#����� ��������� � �������������� �� ���#�	�� ������������	��� ,��	������0 ����e-
�	� ���#�0 ��"�� � ��� ���� � �	��0 �	 ��� ������	��	�� ��� ���.0 �	 ��"�� ���� ��#��
����. �o�������

/"��� � ��� �� ��������0 #��� ������ ��������� �����	 ��� �� �	 �	������o-
���� � �	������ ���� ��� ������� �	��	�	�� ������ ���������� ��	������	��0 ��ó-
���� ���	#�������	 � ���������� 1 ���	 #����  ��	����0 ��"��� ������ ���	#������
���� ��������	��� ������ �� �	�������#� ���	#�������	 1 ����	����� ��� � #�	���	��

�	�������#� ���	#�������	0 ��� � ������� �	 �������� ��o�� <��1���� ���
/��� ������� � ��� ���� � �	�� #����� �� ��������	 � ������� �	����	 �� #o-

����	��� ,��	����� � �	��	�	��� '�� ��������0 �� ���0 	 � �����0 �� ������� ������

i ��� ������ ��������	��	 � �	��	�	�� ��� ���������0 ��� �	 ��� ���� �������	.0 ��
w ������  ������ #�����	��� ,��	������ ����	 �����	. �	����� ���� �������� !��
������� ���	������� �����"� ��� �	 � ��� �owy.

�#	��	� ���0 �� ��������� �� �	������	 �� �	�����	��	 � �	������ %� ��� ��e-
������ � �� ���� ��	 ���� �	���� + 	��#� ����� ����0 �� � �	 ���� ���#� ��� �	 �����"�

�	 ��	 ��	��� �������� ����# ���������� � ������� ����� �� ������ ������� ��	 ����	���
��#�0 	 �	��� ����� ��� ���	��	 ��� ������� ���	�� � ��������� ����# ����������0 ���.

���� �� ���������0 ���� � ������ �	����	 ��� ���� �	�����	. � ��������.0 �� �����"�

w �	��	�	�� ���� �	 �	�� � �� �� ��� ������ ���������	��� !�� ��go bardzo trudno jest
��������	. � �	���� �	����	��� * �	 ��� ����	�	��� �	������. ����� �y����������

8��� � ������� ����	0 �	��� %��	����� �	�������0 #������� ��# � �	 ���� �
�����. �	���0 ���� ��	���� ��� �	� ���" ��� � �	��� �������������� ���	�	.0 ����
����. ������ �	 ��,��	����	��� ���	�"�0 � ��"���� �"���	�� -��������� �� �����t-
���� ������	�	�� �	 ����� ��� ��� �	0 �� �� ���� ������ ��� � ��	#� �	 ����� ��� ���l-
���. ��#� �������0 	 ���	����	 � ��	#� �	 ��,���� �u����� �	����	� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

-��������� ���� ����	 �#��	 �	 ��0 ���� �	�� �������������	 � �	� ���	���
�	������� ����#����	 � �������  �#�� 	�����0 ��� �	������ �� �� �	��������	 ����e-
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�����	 ����� ��. ��� ������� � ����#�����	��� /���� �����	. 	�����	��� �������0

���� ��#�� ��. �����	�	�� �� �	 ���#� ��������	��	� �	�� �� ���	 ��	#���	 ����
�#���	 � �	���0 ��� �������� ���	�	��0 	������	�� �� �������	 ������	� -��	��� �	�

����	��	 ���� � ��� ��������	 ������� ����0 ����� �������� ���������	� ����	������
�	��	���������� �	�	� � 	���	���� �� ��	 ��	��� �� ����	 �	������� '�� �	 �	�����

��	��0 ���� ���	 ����	. ��������� �	��������	0 ��"�� ���	��	�� ��� � �	��	��� �y-
�������0 	 ��"�� �� ������� ��� �	������ �	� �������� �#�	��	�

8	 �"����� ��� ��#� ����. �� ��� ����0 �� ��� ������ � ��������� ����# �����z-
����� >���� �� �� ������ � �,,����G &��� ���� ���� 	�����	���� �	��	�� ������	���.

�� ��������� �	 ���#�	� ���� �#��� 8����� ��� milionów �� ���	����� �	�� ���� �#��
� �� ���� 2��� ���� � 	#������� � ����� ��	���0 � ��"���F B ��� �,,��� ��	� ��.

��	���� ������	����� �	 ������� ����# ����������� 8�� ����0 ����	���� ����0 � ��� ���
�"��0 �� �� � ����� ��	�� ��	������0 � ��"��� #���  ����� 1�	�� � *�	��������� '	��� �e-
�� � ���� � �	����	 ���� ����� ���	����	�� �� ��#�0 �� �"���0 �� ������ ��� �	��	����.0
��� �	� ��� ����� ����� ����	  	�� ���	 ����	#	��	 �,,����0 �����"�0 ���������0 �	��0

��"�� �	� �������	� 	#����� �	���������	�� ����0 	 �	 ����� ���������� �	��� ��� �	
�������� ���	�� � ��������� ����# ����������0 �� �	� ������	���	�� ���#�� 7	 �o-
�����	 ��� ���������� ����	��� �	��� � ������ ��� �������0 ���� �������� paliatyw-
���0 ��"�� ������ ���������. 	#���� ��� ���������. �����0 �� �������� ��� ���������

zobo����	��	 ���������
'	��� ���� � �� ������� ���� ���	��	  �� ��� ��� �	����� ���. �	��	��	 #����

w ��������0 �� ����	�	��� ���	� �����. �	��� �������� � ����������	��� ��� �� ���	�0
��"�� ��� �	���0 � ������	 ��� ������� ���#� ���� ��������� +��#�� � �� ������� ���i-
ster���� 1 ����� ��� �	�	 ��������	 /��� ����#� 1 ����0 ��������0 ������	.�

������ �	�����

���������
�� ��
�� � ������������� ������
 �
	�
�
 Wojtala:

!	���� ���������
�	�� �������������	9 2����	 &������9
8	 ��� ��� ����������	�	 �� ���� ��"�0 	 ��� �� ����������� ���	�� >�����

��� �������	0 �� ������ �� ���"��. ��	#�� B �	 ������ �������� ������� �	�	 ������o-
ra !	�����	 � '	������#� (������� ������	 � �����������	 ��������� ��� �� ������0

��"�� ������� ��	 ��	��� �	�	� ����� '	������ (������ ������	�
������ 	� ��������� #���� � ����� �������	 �������	����� ����� 2����� &o-

����� ��	� �	���������� #���� �������� �� ���� ��"� ������������� � ��������
������	 � �� ��� ��	�����	 � 	 �������	 �������	� �	������ �	 �� � �� �������� ���u-
	���� -��������� ���� �� ���#����	�� ������ � ����� ������� ��������	�� ���������
�	�� ����� �	 ������ ����	��� � ��������0 �� ������	 ��� ��������	 ���� ���	�	 ��a-
������	� 7� �"����0 ��� � �	 ������	� � ��������� ����# �����znych.

�	�� �������������	 ��	,��� �	��	���	0 � �	����� �"�����0 �� ���� �� ������0 ��ó-
�� �	��	��� �"#��� �����	���. ������ ��������� ������� �����"�0 	 � ������ ���
��	#�0 ��� �� ������ ������F +����	������	 � ������������ 	�	 ��� �����"� ����	��o-
�� �	 � ���� ���	�	��0 �	� ���� ���	�� �����	����������0 � ����� ����	������ �������
,	��"� ��	� �����#������ ������"� ����	 �� ���� �	���������. ���� ���dków.

2 �	�	�� �,,���� ���	�� ��	�� �	� ���0 	�� ������� ����# ���������� ���

w �� ��� ����	������ +��� ,���� ����	����	�� � ���������� � ���	�� ��	�� �	� ���
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projektem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Minister Balicki, w momencie gdy te-
�	� ����� �����0 �����	� �	���� ����	���� ����,��	��� ��#� ���#�	�� � ���	�0 �� �	����
�	� �	�	��� ��� �� ��������� � 	 ������� ������� ������	0 ������	� 1 ��� ���� �	� ��

�	��	. �� ��	���� 1,����0 ��"�� �� �������� ��� ������ � �����������0 �������� � �a-
�	�� ��#� ���#�	�� ������ �����"� �	 �����#� �� �	���� ���������� 7� ������ �	r-
��� �������������� �������	��� � � ��� ���� � /����������� ������	 ��	���� �	�
���	�� ��������� �������� ����# ����������� !����� ��	 ��������	 � � �����������
�	��� ������������	 ���������#�0 ��"�	 ������ ����	�	 ��. ���	�	 �� ����	 ���y-
����#� ����0 �� ����� ����������� �	� ��� ���czy.

'�� ��#� � ��� �������� ��� ������ ���������.0 ������	� ��	�� ���	��0 	 �
�	 ����� ���� �� ����� � �	��	���������� �	�	�0 ��"�� ���� ������� ����� /������r-
stwem Zdrowia.

8�� � ������ � ���������� ����#�	,�� ��������0 ������� � ���	��� ����������

uchwalonej 26  ���	 ��� �	 �������,����	��	0 �� ���� �� milionów �� ���� ������a-
������� �	 �	���� ��� �	 ������������ 8��� �� ������ � ���	��	�� �	���������

i �����0 �� �� ���	�� ���� ����	�� ����	. ����������	�� � �	�	�� ��	� �	� '	���o-
wym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych, finalizowanym obecnie usta-
��� !�. ���� !���� ;�#�� 	����� %��	�� ��#���� �	� �� �������.0 �"����0 ��� ����.
������� �����������0 ��"�� ����	� ����#�����	�� 1 	 �����	� 5�	 �	����6 1 �� �#���

�������	 ������	 �	�0 �� ���� �� ������ ������	���. �� �� �	 ��� �� � 2 ����� ������
���� 8��� �� ������	 ����������	��	0 �	� �� �	�	���1 �	��� ���� �� ����0 ������	�
�)7 �	��  �����0 �	������ ����	��� ��	#������� 1 ���	 ����	.0 	 � �����	 ��� ����� �o-
�������.0 �� �� ���� ����������� ��� ������ ��	#������� � �1��= � �������� �� ����-
����0 ��"�� �������� ��������

/���� ������� ���"��. ��	#� �	 ��0 �� �	�� � �� ��� ����� ���������� 1

����	�	� ���������. �����#� �)7D	 1 ��"�� ���	���� �� ���������� ��	#�������� �o-
��	�� ��� �	������� � ��	����� �����"�0 ���	�����������0 � ��� ���� �� 1 �	���

�	�� ���	��� �	���� ��� ��	�	�	 � ���������� ,��	����	��	0 �� ��� ���� �	 �� �	#�a-
�	����	���� �����"� � '	������#� (������� ������	 1 ������	� �� ��������� ��
���� ������� ��� �������� � �����0 ����� ����������� ���hnice.

C� ���� �	���G 7�0 �� �������	� ��	#��������� ������	 � !��#������ ��� ���� ���o-
rzystywany w 100%. Badanie kosztuje 5–6 ������� ��0 	 � ����	��� ����� �	�� ��� ������
�"#��� ���	�	. �	�� ����0 ����� ��������	 ��� �����������0 �	��� �� � ������� ��� &���� ���

�	 ��� ���������� �� ��	�������� ��	�	  ������#� ��� �#	����� �	�	���0 	 � ������� ������
����������� ����#�	,�� ���������0 �����	 ���. �	 ��# ����� ��0 ���� �	� ������. �������0

�� ������ ��������� �	�����. �	���������� �������0 � �� � ��	 ��	��� ����"� ������o-
������ ���� ������������� +�	#�����	��� ���� ���	���� ������������0 ��� � �����������j-
��� � �	������ ����������	��0  ������� ���� ��. ��������� � ���������	���� ��#� ����-
�����	 � � ���0 ���� ������ �	�	� ��� ���� �	��� �������0 � ���������� ������ �	��� 'a-
������ (������ ������	 ��� ������ �"#� ��� �	�����	����	. � ����� ����	��	 ������ #�r-
��	0 ���������	 ���� ������ ������������	��0 	 ������ ���� ��������

(������������� ���
��� ����������: Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia nie
����	� ��������	. �	��������	 ��������#� � ������ � miliarda ��0 �� ��	��� ������

na kontraktowanie tych programów. Przepraszam.)
7� ���� �	�� ���� ��� ���	�0 ��"�� �����	 ����. ��� ��	#�� '������ ���� ��o-

� �� ���	#	 ��������	�
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8�� � ������ � ���#��  ��� � ������ ��� ��,���	��� �������� ������	 ��������	����

������ � ���	�	 ����� $����� ������	��� �������"� ;����������0 2����"� /����z-
nych i Produktów !���"������0 ���	�	� �� ������ �����	������� 2 ��� ���� � �����
���	������ ���#�	� �	��	����� �������� ������� ���#�	�� �	��	����#� ���� ���
w /������������ ������	 � ���	�	��� �����������	 ���� ����������	�� �	 ��0 ����

�����	���. ��	����� ��#��� ��	�� ��#� ������0 �� ���� ��	 ����	�� ��������� ����e-
���� ��������� �� ��������0 ��	������ �������	��� � �	�	�� �������������� �	� ����e-
dur unijnych.

��������� ����	� ������ ������� 2 ��� ���� � ��#� ��������� ����� �	� ������

&������������ '	 ���	�� ������ �#������� ������� �	 ������	0 ���� �������� ����

zgodne z prawem.
/������� ������	 ������ ���	�	��	0 ���� ���������. ������ ��,���	���0 � ��� �i-

�	. ����� �,�����

(��	������ 	��� ���������)
���	��� �� ��,���	���0 �	� �	 ��� � �	����. ��,���	��� � '	������#� (���u-

��� ������	� 7��	� �	�	���	�� ���	����� '�� ������� ��� �� ��� �������#" ����
 ��"� � �� ����	������ �	 ���� 7��	� ���	�	 ���	#	 ��������	 ��� ����� � ��. ����
� ���� 	�����	��0 � ��"���� �	� ���	��� �"��0 �	��� ��	����� ���� ���. �������� >e-
���	 ��� ��	������ �	� ���0 ���� ���������. ������ ��,���	���� 2 ��� ���� � ���� ���a-
cowywana nowa lista ��,���	����	0 #���� �����	����� �� ���� generyki – jest to
�������� �� �	�������� ������� 1 �� �	�� �	������ �	 ������������ �����"�  ������	�

B �0 �	� �"���0 ���� �� ������ ���#�� � ���a#	 �	���� ��	�	���#� ���	�	��	�
Monitoring ordynacji lekarskiej daje bardzo szybko efekt zmniejszenia wydat-

�"�� %����	 �0 ��"�� �����	����� ���������#0 �#�	������� ���	��� �	  ��� � ��1:�=�
7	� �� �� �	������� ���� ��. �	������ ���	������� �����������ane.

8�� � ������ � �	��������� ��������0 �� ������	 ���� ����� ����	�	 � ������
�������	 �����"� ��������	� �	� �������������� %�	������ ���	� � �	��� �	�� ���

�	���	���#� � ���#����"�� 2 ���: �� ����	� �	������� �	�� �� �	���	��� �������� ,�r-
�� � � ��� �������� ���� �� �	���������������� ������ �	��������	 ��������#�

;�������#� ��#�����	 	�������#�� -������ ���� ��	 ����	�� �	��� �� ����#� ��i-
#����	� 7�	��	���	 ����	��� �����	�	 � ���3 �� �� �����"� �������#� ��ku. Zapropo-
���	�� ������ ��� � �����	�� �����#	�	������0 �	� �� � ��������� ���� ������ ���-
�	 �������	. �� ���� �	�����0 ��"�	 ������ ������	�	 ������� ����#�0 	 � ����������

�� ���#�	�� �������#� ���� �	 ����
8�� � ������ � ���� ��
 ���	��� �	 ����	������0 ��	�� ��� ����	������ przeddyplomo-

�� 	 ��#�	��	 1 �� � �	��� ���������� ������	�	� ��������� �	�	 ���	���	 1 ��������
������	 ��#	������ ������� #���� �������"� � �	 ���	�� ����	��� ���	�� �	���������0

�#����� � ��"��� �	�	���� ��� #���� ������ ���������	��� ��#�	��� �	�� ����������� 8���
�� �	���� �	��� ���� ��� /��� �� ��. ����	����	�� � ���������� ����	�����	0 	 � �"�����
����������#� ����� ��	�� � �������� ������	 7� �	���� �	��� ������� ���� ���������	��
���" ��� � '	��� �� *��� ;��	���� ��	� '	��� �� *��� ��� �#��	��� � �����nych.

2��	#�������	  ��	��� � ��� �#��	��� �����  	�	 ���	�	�� ��� �	 ����	��� ����w-
����� ���������� ��������0 � ��. ���� ��� � �����	����������0 �	��� ��	���� �o-
����������0 ������ ��� � �	� ������#� ������� �ynagradzania.

2 ��� ���� � ���� ��� ���	���	�� �	���� 5��� ��	 ����#	60 #���� ���� ��	��	�	

������	 ������� ���	#�	��	��	  ��	��� � ��� �#��	���0 � ������ �� ����������� ��s-



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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������ %����0 �� �� ��	�	��� ��� 5��� ���� ����#�60 �� ���	��� ��� ������0 ���������

��	� �	 ��������	��� ������� � �	 ��� �����	��� ���� �	��������	�� �������ania.
8�� � ������ � #�	�� �	������ � ������ � ������ ����	����"� 1 ���	� ��� ����e-

niony mechanizm norweski, czyli Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Go-
����	����#� ��	� '������� /���	���� (��	����� 1 �� #�	�� �	������ ���� � ���

�������� ����,����	��� �	� �������� !	 ���� ��� �		�������	�F ��	�� ����	����
��������� �	� �������� /	������� � �� ���� �	 ��	��� ��#�������	 � �	�	�� ��#� ��o-
#�	�� �������#" ���� �����"�0 ����	���� ���	� � �	����	 � ��,���	������0 	 �

w ������� � ���0 �� �������� !	 ���� ����,	� ��� �	 ��� ��	��� � ��������� ����� ���i-
�	 � � �	��� ����	����0 � �	��� ��� ��������� ���� �	���#�	���	��0 ��� ����� ���y-
�	 ��	��� ����� �����	 � ����	� ��������� ��� �	�������� �	 ����� �	���� �	 �� �

����#����	��� �	������ �� ��������	 ���	�� � ������ ��� ������ � ������������	���
�	��	�"� ������ ����������0 	�� ��������� �	��	�� ������ ���������� � �	�	�� ��#�

#�	��� ��#�� ����	. �����	���� � ����	� ����������� �	������� 8	� ���	���	. ��o-
#�	� �	��	����0 �	��� ��������� �����	 ����	.0 �	� ���������	. � 	� ,��	�����0

��������0 �� ���� �����	�� � ���#�	��� �	��	�����0 ������ ���	� ���������� �����
,��	����	��� � ��#� #�	��� �	�������#�� '	 ��� ������ ������ ��� �� ������� ���o-
�����	��0 	 � ��� �����	�	��� 2 ��������� ����0 �� �������� �����,����	��� �a-
�	������ ��#� #�	���0 ����������� �� ��#� ��	 ��	����

������ � �	�	�� '��������#� /���	����� (��	�����#� �� ������	�����
#�"���� �	 ����� ������ �	� ���������� 8�� ���������� ��� ��	�� �	��� � ��#	���	��	��

���	���������0 	�� �������. ���#�	�0 ��"�� ������ ������	�	� �������	���� ��o-
�������0 	 ������������ ���	�	� �	������	0 ��"�� ��������� �	� �	������� �	���dni.

8�� � ������ � �� 	����0 �� ����	��	 �������	��	 ��� �	���������� '��	 �	����.
�����������	0 �� ���# �������� ����#� ���#�	�� ��������#� �	 ����������
o �������� �"��� ��,�	���������0 ������ �<< milionów 400 ������� ��� 2	����. �����o-
rysowa poprzedniego programu medycznego wynosi 216 milionów 700 ������� ���

"����	 ������ ���	� ?� milionów ��0 	 � �������� ������	 ������ �������0 �� ��� ��-
������ �	 �� �� � � ���	�	��� ���������0 �� �� �	�������� ��	 ��	��� ��� ����������

�	 �������� ������#� �����	����	� 7�0 ���#� ��	���� �� �����"� � ������ � miliona
200 ������� ��0 �� ������ ����� ��� ������y �� �	 ��������	��� �������0 � ��"��� � ���

���� � �� �����	���� �������	�� ��	 ���� &� �	  	� ���� �������� Kobus, dyrektor
%����	 	 C�����#�� � 	�������� � �� 	���� ������0 �������� � ������ � ������"�0

w ramach specjalistycznego centrum medycznego, sta��� ��	 ��� '�� ����	�	 ��	 �����
�������	 ������	 �	������	0 #��� ���	������	 �� ���� ���������� '	 ������� �� ��	 i-
���	�� �	������ � ������ ����	� ���������	��0 ��������0 ����#����� � ������	�������0
	 � ���"�� %����	 C�����#�� � 	�������� � �� 	���� ������ ��� ����	��� �������� ��

���� ���	�	��#� �����	 	0 �	 ��	��	 ��	 �� ,����������� ����	��� ��	 �	��� �������	
�� �����	 ��������#� ������� ��������#� � �����	 ������ ��������	. ������ �� ���r-
�����#� ������	�����	 1 ���� � � 	 �	��� ���������0 � 	 ��� �#��	��� �  ��	���0 �o-
����	� �����	 ���� ������������� � &�� ���� &�������� � ��. ���� ���#�	� ��������

����������	�� �	 �����	 �������� ������#��0 �	 ���������0 �	 ��	�����.0 ������ �o-
�������	� �	�� ���������� ����	 ��#����0 ���� �	 �	��� �������� ������ ��#�

szpitala zaplanowano taki obiekt.
8�� � ������ � ����������� � ���#�	�� �� ����� ����������0 �� �	� ���,���� Ro-

������ �#����� �������� ����������	 ����� �	 ��� �� � �� milionów ��� C��� ����e-



���� �����	
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����.0 �� ���� �� �	��� ���#�	�0 ������������ � ��	 ��	��� �	�	� �	����	0 � ��� ���d-
�"� ����������� �� �	�	��� ��� ���� ��. ,��	����	��0 ������	� �"���� � �	�����-
����� ��������	��0 � ��	��� 	��	��� ��#	�"� ��	����������
 ����	0 �������0 ����0 ��u-
��D����	0 ������ ���� ;����	 ���� �������� � ���� �	 ��� ���	��	� ������ �	� 	���	��
�	 ��� ���� �	�� #�	�	����0 �� ����������  ������	 ����������������#�0 �	 ����k-
������ ���  ����� � #�	���	�� 314= � �������� �� ���� �����cego.

����������� ������ ��#� �������. � 3=0 �#"��� ����������� �	����"� � 4=0

� ��� �� �"���� �� ��# ��	 � ���	��� �"����� ��#	�"�� ���� ����������	�� �������
���� ������ � ������� � �=0 ����� � �=� 2 ���	��� ����� � �������� ����������� ��a-
dek, jest na poziomie 93% tego roku. W przeszczepach serca wzrost wynosi 3%. Tutaj
���	���	 ���������	 ���� �	���� ���	� ����������"� ���� �	� 	���	�� �	 ���� r.
����.0 	 � ����	���0 ����� � ��� ���� ��� � � 	��� ����� ����������0 �	 ���	���	
������� �������	 ���	� � ����	 ������	. ���	� ��	������� ��� ������	��	�

;����	 ����������"� ����	 � ���� �������� � ��=0 	 ��#"��� � A=� 2�	� � ���e-
������	�� ����� � �������� ������ �������� ����� 4=� '�� ���� �� ���� ���	 ���	���	

w �������� �� �	���������	��	� 2 ��� ���������� ���� �	�0 �� ���� � �� �	��� � biorcy, to
�	��	 � ��. �����"� ���� ��. ���������	�	� 7����	 �	������ �	����	 ��� ������. �� ��#�0

czy jest potrzeba wydatkowania takiej kwoty. Wynika ona z rozpoznania profesora
i ��	��� 	��� �#��� 2�����	  ����	 ����������"� ���	��0 �	���� ��	����0 ����	����	 �	0

a �� ��������� ��� ����� �������� ��� ����. ��������	�����	 ��� w przy����� �����
8�� � �	� ������ � ���#�	��0 	 ���	����	 � ���#�	�� ���,� 	�����0 �� 3� �� �o-

nów 700 ������� ��0 ��"�� %��� ���	����� ������	����0 �	��� �	�� �,���0 �� � 2005 r.
������ ����	 �����	. �	�	� ������������� �	 �������� ���� �������#�0 ��� � ���

������ �� �����0 	 � ����� ��� ������������ ������������ ��	�	�	 ��� ����. �,��	n-
���	��	 �	�	� ���,� 	���������0 ��"��0 �	� �	�� �������������	 ���������������

���	���	�	0 �� ���� �	����� �������� ����	�� ��	�� ������	 ������������	0 ��
�������� ������� ������"� �	 ������� �� ���	 ���. ��	� ���� �	�����  ������ ���

��	 ������	0 ��� ���	� ������������0 ��"�� ���	������ ���	����	 �	���#�� ���� �o-
������	�� ������� %� �� �"����� ���	����� ������ ���������0 ��� �� �� ,��	nsowe.

'	 ��� ��� �	�������	 ���� ���������� �������� �	�	 ��������	 Barszcza,
���� ��� �������� �� ��������.� !	���� ���������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+����������

!	���� �������

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego
w Narodowym Funduszu Zdrowia Witold Barszcz:

+���� ������
'	���	� ��� 2��� � !	�����0 ������ ���������� +��	��	����� )���omiczno-

Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia.
�	�� �������� ��������	 ���	� ��	��� ��������� �	#	������	0 ��"�� �������	���

����� �	�� ���"������� ��� ��� ���"���	 ����	�� ����� '	������ (������ ������	
�	��� � �������������0 � ������� � ���� ������ ����	����	. ���� ��������� �	��

������������ ��#�0 �� ��������	�	 ��� �	�� ���������



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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8��� � ������ � $/0 ���	�	 ���� ����	������� �	��	 � ����. �� ��� ���� ���
w ten rejestr zaopatrzona. Tylk� ����.0 � 	��#� �� ��� ���� �� ��� ���� �	�� ����	���0
�� � ���#��� ������ 1 ������	� ������ ��� �������	���� �� 1 �����	 ���� �����,��o-
�	. �� ��,���	���� � �����. ������ �����#���	��0 �	� ���� �����	 �	� �	���� � 	
�� "� �����	 ��#� ��� �����	��	 �����#��	�	 ��� ������ ����������0 ����� ���� �a-
����������0 ���� ���	 ��� ����. �	���#� �	��#� #������	��	 �	���� � �������#"l-
���� �����"���� � ���� ����	 ���� ����	���. �������d��� ��	��������

7��	� � '	������� (������� ������	 �	��	�	��	�� ���0 � � �������	���� �	���
���������� '�� �����	�0 �� �����"� �	 ������������ � ������	���� �����"����	��

w �	������� ,������� ��� �	0 	 � �	� �������� ��� #����� � ��� ���	���	����0 �"w-
��	� ���" ��� � ��������� ������	 ��� � ��������� ,��	��"� ����	�	�� ��� �� ��a ��.�

2	��� ���� ������� ���������. 1 �	����� �	 ����� � ��� ������ 1 �� ������
$���# /��������� �� �	� �	������ ��0 �� ��� � ���	��� �	���	 )��������� &	���
$�����������	 ���������#�� /	 �� ������� ������� �	������	��	0 ���� ���	���� ��0

o ���� �	����� �"���0 	 � ���� �� ��� ���
 �	�� �	��"� �	� �������� ��	������ �	

���	������	 ���������0 ��"�� ����	 	��� � ������	. �	�� �#��� C�� � �	������	����
������ �� ��� ���0 ��� ���0 �� ���� ������	0 �� ��������0 ��������	 � ��"�� �	����	l-
��#� ���������	��	 ��#� �������� +��. ���������.0 �� �������� ������ )�����������
&	��� $�����������	 ���������#� ��	���	 ���� �	 ����� :��13�� milionów ��0

a ���� �� �� �	���� ���	��� ���dki.
C���. ������� $���# /��������� ��� �	��0 � ������ ������ �� �� �� ����o-

���	���0 � ������ �	��� �������	��� �� ���� ������"�0 ��"�� #� ��� �	��� /�� �0 ��
��� ����� ���� ��. ��������� C��� ���������.0 �� '	������ (������ ������	 ����

�	���� ���� � �� � ����,��	��� ������� ��,���	������#� � ��������	��	 ��� ������
�����#� ����������� ��	������� �	�� �	���� ����� ������� ���������� ����dzenia.

� 	������0 ���� �� ������ #�����	0 ���� �� ����	 grudnia, stan naszej wiedzy
�������� �� ���������� �����"�0 ��� ����� �� ����������	 � �	������ �������� ����#

���������� ��� �	� ��	��� 2 �������� #�� �	�	 ����,��	��	 ����	��� ��������a-
����	0 ��#������ �� �	�"��� � �����	�	��0 �	� � � ��,���	���	��0 ��"��� ������
w narodowym funduszu system informatyczny, i wówczas na pewno zostanie wygene-
���	�	 �������	 ����	 � ����������� �� �������#" ���� �����	�"� � �����	 �0 �o-
������	 �� �		�#	���a��	 � �� � ��������	 ��#��

���������	��	
 �����
 ���������	��

+ 	���#� �	 �� �����. '	������ (������ ������	0 ��� � �� �� ��"��  	� �e-
������ ��,�����	��0 �� ���� �	 �� ������ � �,fsetu?

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego
w Narodowym Funduszu Zdrowia Witold Barszcz:

�	�� �������������	0 ������	��	� �	����0 ��� ��������	���0 �� �� �	 �����.

'	������ (������ ������	� /"��� �� ��0 �� ��� �	 �	 �	��� �����"� �F

(������������� ���
��� ����������
 B � �"��� �	� ���������0 �� � ���i-
strem zdrowia, z ministrem finansów…)

'� �	�� '	 �	��� ��� ��	����0 ��� �	 �� �����.� �"�� �� �	��	�	��	�� ���0 � �

�� �	 �������	.� %� ������� ����� 	�	 ���0 �� ����	����� ��	�� �	�	�����
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���������	��	
 �����
 ���������	��

2�".�� �	 ������ �������0 ��"�� �	�� �	�������	.0 	 ��� �������� � �o-
 ���� �,��� �	����0 � 	�"�0 ���������0 ������	������ ��� ��	� � �� ������ �����	���

������ �	�����

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego
w Narodowym Funduszu Zdrowia Witold Barszcz:

+������� �	�����

$�������	� ��0 �� ��������	�	 �	�� ��������� �	���������	��� ��� �	����� �n-
��������0 ���� � ������ � ��� ��#����0 ���� �	 ����� �"��� �#��� 8��� � ������ � ���,i-
 	�����0 �� ����	���� �	����	 ����,�����	.0 �� �"����� � ������������ � ���������
������	 '	������ (������ ������	 ������ ��	��� �	 �� �	 ���#�	�"� ���,� 	����z-
nych 105 milionów ��� -������� �� �� �	 �	�	�
 ���,� 	����� �	�	 ������ �� �� �o-
nów ��0 �	�	 ������ �	���� ��� �� milionów ��0 ���,� 	����� ���	�� �������	 �� �� �o-
nów ��0 �����	������ ����� ����� ������� ���� �� milionów ��0 �	�	��	 ����	�	 ��

10 milionów �� � �� milionów �� �	 ���#�	� ���,� 	������� ��������� �	#������	 ��e-
��������	������� ���"� ���eci.

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

���,� 	����� �����	#	����0 �� ��	��� �� �	 ���#�	�"� �����������  ������	 lekowe-
#�0 � ��� ��	���� ������	����#� �����������0 �	 ��: miliony ��0  ������� ��������

wzrostu 30 milionów ��0 ������	 @�� ��	0 � ���� �	�� �������� �"���	 1 ? �� �o-
nów ��0 ���#�	� �����������	 ��� 	��"� � ��	������ � 	 ��"� �	#�������� ����o-
�����eniem 8 milionów ���

* �������� ���	���	 ������	0 ��������	 ��,���	���� ������ 	� ��0 �� �"���	 �	��

��������0 �� ������� � ��	 � # ��	 ��� ����� �����	�� � ��,���	���  ��"� �� �	 �o-
������ ����#��#� ����0 	 � �	���� ���� �	��� ��� ������ 8	� �������0 �	 ��������	

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
$������ �	� �������0 ���� �	� ����,�����	.� '�� ��	����	�	� �������#" ����

kwot dofinansowania do przeszczepów czy do leków immunosupresyjnych, czy do
���,� 	����� ����������"�0 �	� �	� ��� ���	���� + 	 ���� ,	���� ����0 �� ���,���� Ro-
������0 ��"��#� 	��������� ��� ����� ����	�	.0 �"�� � ��	�� �� milionów �� � � 	
���� ����������� ���� ���	�������0 � ��#� ��� �������� �	��	��� ,��	����� ��	�

w �	���� ���������0 ���� ����	 ���� ��	 ��. ������ �	 ������������ ��#�0 �	� �"�����
����0 ���	���	�� ����� �	��� �������������� � (����	��� -���0 ��,����� � ��������

�	 ��� ����� /	� ������� ���� 	���� � 	�"�0 �� ��� ��� ��� ������	��� �����������
�����"�0 ���� �����"� �� ��,����� � ���� � ���� �����"� �������� ���	� �	����	 ���a-
���"� �	 �������  �#�� 	����� �� ������� ������ 34 5�������60 �� ������ �� ���	�	.

u �	��  �#�� 	���0 �	� ���� �� ����������� ��� ��������� ��� �� �� �� 	���� ��	��0 ��
����	����	 ���� �� ���	�� �� #������ �� #������0 �� �	��� ��������	���
 �� ��������
������	0 	 �� �	������ ,������ 1 �� � ��0 � �� ��	���� ��������� 1 ��� ����� ��������



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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2 �	��� ������� ����	��� %���� ����	���� ����	���G C� ������� ����� ��� �	�����

�����	. � %��	��� �	 ����� ������� ������	G 2���0 �� �� ���	 �����������. ���a-
���	.0 ���� �	��	.0 	 ���� �	.0 	 � �	���� ������0 �	�� �	����� �������. ����� 1 ��

������ ��� ����� �����������	. �	 �����	�� �������	 �� ����� ���������� 1 �	 �	���-
������ ��� ��������0 ������������ � ������������ ���. ����� ���	� �����idziany limit.

C�� ���� � �	����	 ���� ��� ������� �����������.G
������ �	����0 ������ ��� �������	��.�

)������ ��������
&��#����#������ ������� �
�������� ���#����
��� � ������	�
Halina ���#����
�

Halina ��� ����	0 (���� ������"� �	�������� ��	� ������� �	������

��� �#��	��� � ����������
'�� �	� ���� �� ���	��	 �� ���������� �� ��	��� � -���0 	 � ����	�	���

������� ���������. � ������ �	���� �������� ���	���� C	�� ��	� �"���� � ��������
w �� ���� �	#����� ������� ������	� C	�� ��	� ���� ����� �	 #�	���� �������������-
���	 � 	 �	�����	0 �� �	� �	��	��� ����� ����	��	�� � ��������	��� �����"� � ��d-
��#� ���#�	�� �	 ����0 �	����	��� ������0 	 �	�	��� �����0 ������ ���. ���	�o-
���. ��#�0 �� �"���� � �	�������0 � 	 ��"��#� �	�0 #���� �	��	���� ���� �����"�0
���� ��	. ��� ��	#���	�

�	#������	 �� ������� �	�����"�0 	 � �"����� ��	������"� ������� ������	�
C���	�	��� �	 ��"������ ��"��. �� ��� ������������ ���	�� ��:0 �� �	��� �� ����	

��������� �������� � 	 %� �-�� '	 ��	���� ��� �	��	����.0 ��� �	 �������	 � ���i-
���� ��� �	�	��	���� ���� ��0 �� ������ �����	� ���	�� ���������.0 �� ������ �	��u-
����	 �� ����	��	 �	�	����,	 �	 � �������� ������	0 	 ��� �	��. ��� � �"������0 �� ����
� � � ���� ������  e����0 	 ���� ����

$�	�	�0 �� �������	 � 	 %� �-� �	 ���	�� �	������ �����	������ � ���a-
wy ��: ��� �������� ��#� ���� ���0 �� ���"�� ���� �	������ ��	���	��� �	�� ����

�	�������	0 �����	���� �� �������� ��	�� ����� ��	������"�0 � ���� ��� ��	������
��� �"��0 	 �	�������	 �� ��� �� ��	����� 7	 �������	 �"����� ���� �������	�	 ��� ��

����������0 �� ��� ��	�������� ��� �"�� � ��� ��	 ��������� -�����	. ��#� �	 ���y-
���0 	 � ��� ������� ���� �� ��# � ������ ���������	.0 �	� �� ���	�	 ��� ��������0

��� � �������0 ������ ��	 ������	 �� ��	����0 �	�� �������� �	��	� ������ �����������
I ���	� �� �� ������������ 1 ����� � �	�"� ��	���� ���	� � ��� ��������	� 1 ��� �������

���� ��� ����� � ��������	��	. � %$�0 ��� ���� 2 ������� ���	�� ��	�� ��������� ���
������� � ��� ����0 ��� ������ ��� �	������0 �� �� �� ��������o����

/�� �0 �� ����� %��� � ������������� ���	��� ���������� ���	�� ������ �������
� ���������� ���	#�������	 � 	 ��	������"� ������� ������	 ��� �	�����������	 ��ó-
��	 ,��	����	��	0 �����	� �����	 ��	��. ����� �� ��	���0 �� ,	�������� �����	 �� �����.
��� �� ��#� ���� ��� � �����. �������	���� �������
 ��� �	��� ��������0 	 � ��������	

������	 � ��������	�� � ������� �	����	� /�� �0 �� �� �������	���� ����	��� � ��� ��e-
���0 �� ��	���� �� � ��� ���� ���� �������� �"��.0 ������ �� �	�	��	.0 ������ ��� �a-
�	�����	.0 	 �	� �	��	��� ��� ���� �� ����	 ��#�� ��� ����	��� �������	�� �� ����	0
��� � ��� ������ �� ��������	 ������	 � ��������	�� � ������� �	����	� 7� � ���� �����u-
���.0 ������ ��� ���	� � �"����� �����������	�� � ������� ������� ������	 �	�����	0
i ��	�	�0 �� ����	 �� ��� �	��	����. �	� ������������� ���� � innego obszaru – gdzie
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����  ��� ��� ������������	��  �� �� � � �����������	�� 1 ���� ����	��	 ��	����i-
�"� ������� ������	 ��	�	 ��� ������ �	�������	� +�����	�� ������ �� �	����	 ��,���a-
��� � �������	�� � �	���#� ��	�� ��� �#��	���1 ���� �������� ������ ������ ������� ���-
��� 1 	 � �"����� � ���0 �� �	������� ���	 ���� �	������ �	 ������	� � #����� ��� �-
#��	��� � ���������� -�� ���� �����	. � ��	��0 �� ��� ���� ��	���	. �	 �	� ������ ��e-
������0 ��� �	�� ��� ���� ��	���	. � �	����	��0 �	��� �� ���	��	 ������ ����� ������a-
��� �	����0 ���� �	����� ���"�� � ��	#� �	 �� ����	���0 ��� �� � ��������	�� �	��z-
�����	���� �	 ���	�� ���� �������� � � ��������	�� �	 ������� ������	0 �� �� �� #�����
��	���� ���������0 �� �� ��� �������	��0 �� ��	���� �	 ���� ������0 � �,����� �����	 ���
������ ��������� �	 ��	������	�� ������� ������	0 ��"��� ����� #�	�	����	. �o-
������� ��	��0 � �	 ������� �	���#� ������������	� +��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
C�� �	� ���	��� �	������� �	 #����� �������G

���
��� ���	��	� �
��������

8������ ��� �	�0 	 � �����0 �� � �������� � �	��� �����	� � � �	��� ��������i-
����� ����#������� ������� ��������� (������� *����	��� -���	��lskich.

������	� ������ ���� #�����0 �	� �� �	�	 ��������	 � ,������� ������0 ����

����	� ���	�	. ��	#� �	 ��0 �� ��� ������ � �������� +��������� �����	�"� �����"�z-
���� ��� �	���� ��������� ����������	 ���� '�� ����0 ��� ��������	� ���� ���������0

��� ��� ����#�0 �� ��������� ��� �	0 ����� �	# � �� �	 �	������	��	0  ���� ��� ���e-
����0 �	���. ��	�� ��� ��#	���	� 8	 �	 ������	� �� ��� � �������� �� ����	��� ���	��
sanatorium w ��	����� ������0 #���� ���� ������� � 	 ��"� ��  ������� kardiochi-
���#������� '�� ���� ���������0 ��� ���� 1 �� ���� � �	�����"� � � ��	������"�0 	 ��

�� ���  ����� �	�� ��������	. 1 � ����� �	# � ��� ��	������ %�����0 ��"�� ����������
� �� ���0 ���� ��������	�� �	 �	��� �������� 8��� �� �	�#����� ��s���0 �	�� ���� ��.�

/	� ������
 ����� ���������� �����	�"� �	������ ��������� �� ��#� ���������0
�� ��	����0 �� ���	 �	�	 ���.
 �	 �� ���	��0 �� �	� ��������� � ����� ��	��	G 7	�

����0 �	��� +���������0 �	�0 #���� ���������� ��� ������
 � B�# ��0 � '���������
7��	� �	� ������ � ��
 �� �� ������� � ��� ������� 1�	�� ���1�:� �� ����������� �	

�	�����	 1  ���� ��������	.� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
C�� �	�� ���	��� %��	�����	 ������ ���	�	�	 �������  �#�� 	�����G

Senator Alicja Stradomska:

'��0 ��������� 8	 �� �� �������� !���� ;�#�� 	�����0 ���� �������� ��� �� ��#�0
�� ���� � �	���0 ��"�� ��� � %�����0 ��� ������ �������	��	� � ��	 ��	��� ���#�	��0

w ���	� ��"��#� ������ ��������	 jego organizacja i zakup tomografu pozytonowego,
�� ��� ���� ��� ����	��� ���	�	.� +������� �	rdzo.
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���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

+������� �	�����

%��	� � ��� ����	��� ��� �	 ��� ������ �������	 ����	��� � ��� �	������ ��
�������0 ��"�	 �� ���# ����	�	 ��	������� ��������	��"�0 � 	��#� �� ����	�� �� �a-
���	�� �	 �	��� ������� �#" �����0 ����� �	��� ��� �������#" �����	0 �	�� �� ���� ��o-
#�	�0 � ������	 � 5���#�	�� ���������6 � � ������� � ��� ��� ����	 �����. ����a-
wek do uzasadnienia poprawki sejmowej.

%��� � %��	� ����������� �� ��	��� �����	����0 	 � ��� �����	�� ��	����0 ���

�����	�� ,���	 ���0 ��� �����	�� ���	������ 7� �	�0 �� �� ��	�	������	 ����	���0 �a-
�"��� ���������0 �	� � ���	�����0 �� ���# ����	��0 �����	 � ������� ��	��� ���	�o-
�	����� �	� ��	��� �����	����� 2 ���� �������	��� ��� ����	 �����������	. ��a-
�	������	 �� ����	��� ��������0 ��"�	 ����	�	 ������	 � ���#�� ����	���0 � ten spo-
�"�0 ���� �� ������� ���	�� �������� ���	���	��� ��� �#�	��	����#� �� ����	���� 8�� �
�������� ���� ������	������ ����� ����� ��������� �	 ����� ��� ���#�	�0 �� ���������

���������	���0 �� �	 ��� ���	. �� ��������� �� �� �	 �	���0 ��� � ��� ������ ���	�	� ���
�	��� ���� ������ ���0 ���� �����	������ 7	� �� � ��� �	������ �	�� �������� ��	�	 �a-
���0 �� ����� �� �#" ���0 �� �� ������ � �	���� ������ �	 �	�� ���#�	� �	�� ��. ������a-
�����0 ���� �� ����	� ���# ����	. ��	 �	 ��	 ��	��� ��#� ���#�	��� +������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

7� ����. ��������	�	��� �	������.0 ��� �	������ �� � ��	���� ����#����	��	
�� ����	���0 ��"�� ����������� &������ >�����	��� � (��	��"� ��� ������� %��	��

i ������� �� ��� ��������	��� ���� ��� �������	����� �	 ,���� %��	��� +������� ����
bardzo ekipie Ministerstwa Zdrowia i panu dyrektorowi.

7����������	 ������	 ��#�������	 � ����������� �� �	������#� �������

(Przerwa w obradach)

���������	��	
 �����
 ���������	��

������������� �� ����	����	��	 ������ 33 ������� 5�	������������ ��o������6�

8����������� ������ �	�	 �������	0 ���� ��������0 �� ������� � �	���� ��	��
������� �� ����� ����������0 ���������	�� �	 ���������� �����������0 ������	� �������a-
��. �	�0 �� ��� ��� ����	� ����	. 	 �� ����	�	. �� ���	���

!	���� �������

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

Cezary ������wski:

+������� �	�����
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�	�� �������������	9 %�	����� �	�����9

����� � ����� �������	��. ����. 33 1 ���	 ������	�� ��������������0 ��� �

ZUS, KRUS i kombatantów.
2��	��� �	� 	���	�� � ������ 33 �������� ����� � miliarda 42 milionów

97 ������� ��� 2���� ������� ��� �� �� ���	��� �	��#� �������� �����	���� �����
���� ���	��"� ��	���� ���	��	 ��������	 � 	 �	�������#� (������� ��	�� ��	���
-�"� '����������	����� � ������ A<� milionów ��� +��	��	 �	 �����	 � ���	��

o ���	�� ��	��� �	������� � ���������� ��	� �	���������� ��"� �����������	����� � ����
������	����	 �	 ��,��	����	��� ���	#������ �	����������� ��	������"� �������o-
���	����� ��	� ������������	��� #����� � # � ���	��	��0 ��"�� �����	�� � ���a-
wy. Jest to kwota 980 milionów ��0 � ���e#��� ���� ���	 �� ����	 A�� milionów ���

*��� �� �� ��0 ���	 �� �������0 �	��������0 ������ � ������ 33 ���	�	 ��� � ���a-
�� ��� 5������"����� �����������6 � �	 �� ���� ����	 � miliona 630 ������� ��� 7� ��
���������	�� ���	��� �	 ���"�,��	����	��� ���#�	�� ��	�� C��������0 ��� � ���r-
���	��� ������� �	�����������	 ���������#� 1 �� ���� ��0 �� ������������ � �� ������

������	�� � ���� ����0 ������	�0 �	� �	����� ������0 �������	��	 ������� �	��z-
��������	 ���������#� �	����	 ���	� �������#� ����	 �� � maja 2004 r. – i programu
7-0 ������ �����������0 ��� ���������#� �	��	��� ��,���	������ � �	������ ���r-
���	��� ������� �	�����������	 ������znego.

+��#�� ���	��� ���� ���	� 750 „Administracja publiczna” – kwota 33 milionów ��
1 ���������� 5$����� �����	 ��60 52��"���	�� �	����� � �	#�	����6 � 5������	��
���	�	 ���.6� 2 ��� ���	 � �������� ��� ���	��� �	 ���	#�������	 ��	������"�� ���y-
����� �� ��0 �� ������ ���	��"�0 ��"�� � ���"������� �� ������ ������"� ���� ���	�

�	��	�	 ��0 �����	 � ,	���0 �� ����. ���	�	 ����� ������� �� ����� ���������� � ��������
�� ���� ���3 ��� ���	 �	���	�	 �	�� ���	�	 ���. �����������	� 2 �	�� ������ �� �o-
���	�� ����#� ������	�� ��� �	��� /����������� >�����	���0 ��	�� � �� ����� %�����z-
��� �	 ��	 ������� � �����	�� �"���	� /����������� �� ����� %���������0 ��"�� ���j-
���� ��	���� ���	� 33� ���������	�� � ���� ���� ������ ���	��"� �����	 � ��#�0 ��
��������� ��	�� ��	������"� ������������0 ��"�� ��� ���� �� ��� ���� �����	��

w ���	��	��0 �� �����	����� �� ���	��"� �������� $��	 ����0 �� �� ������ �	����
�������	��� ��� ��������	��� ������#� #�����	����	 ����������#�� 7� �� ���	����

C	�	 �����	0 ��� � �����������  ����� ��	�"� � �����	����0 �����	 � przeniesienia pra-
������"� ������������ �� ������� �������� * �� ��� �	 ������ ���������	��� ���	 ���0

�� ���	�� ����������0 ��� � ������ � ������ ���	#������ � 	 ��	����ików.
2 ������	 �
 52��"���	�	 �	�����D���������	 � �	#�	����6 ���������	�� <?A

������� ��� 7� �	�� ����� ��	 ���#�	��
 ���#�	� ��	������ ��������� 	������	���
���������� ��"� �����������	����� 1 :�: ������� �� 1 � ���	��� �� ��"�� ��#	���	���


)�������	 0 ��#	���	��� � ��	�	������ ��	����������0 �� ��"��� �	 ����� ����	 �	��
������� � )������ 2��������� � ������ �	 �� ����������	. ��� ����	�0 ��	� �� Inter-
national Council of Social Welfare 150 ������� ��� 2 ���	��	�� �	 5B��������	���
��� �����6 �������� ��� �"����� �	#���� �������	 �:: ������� ��� %� �� �	#���� � 	

��	������"� ����	 ����� 2 ��� ���� ������	 ���� �� � � +��� ��	������	 %���	 �e-
#� ������ ���� �	� ������ ��	�������� ���� �������� ����	 ��� � �	��#� ��	���

*�,������0 �� �	�� !	��	�	 Wróblewska z województwa ���	����D���������#� ���
���	  	���	��� ��� �agrody.

(������������� ���
��� ����������
 +�������� 8�� ��� �� �	 ��	���I



w dniu 6 grudnia 2004 r.

1572/V 29

'	������ �� �	�	�� � �������0 	 � ��� ��	�� �� ��� ���" ��#� � ������������

�������� '	#���� ���� ������	�� ���������0 �	 ����� ��	���
5%��� ���	 ��	������"�6 1 ���	� 3A:� '�� �� �� ���� ���	 ��	������"� �������r-

���	0 �� �� ���� ���	 ��	������"� ������ ����������0 ��	 ����	�� ������ ���������
� �������� C�� � � ������� ������ 44 wspieramy szkolenia pracowników socjalnych
w �������� 2��"���	������ � ��� �	������ ���	����	 � *��������� ������ %����
%����������0 ��"��� ������� �	�� ������ 8�	��	 %�	��#	D��	���� %� ��� ����	�����

w ��� ����0 � ���� ��� ��	 ����	�� 1 �	� 	���	 ���� �� 1 � ���� ���y������
+��	� 752 „Obrona narodowa” – 5 ������� ��� ��������	����0 �� �	��� ��� ����

to war�� ����	���� %� �� ���� ���	 �����	�� � ������������
+��	� <�� 5����� ��������	60 � ��"��� �������� ��� ���	��� �	 �(-'0 ��� �

dotacja 980 milionów ��0 	F

(Rozmowy na sali)
(������������� ���
��� ����������
 �	�����0 ��"��� ����	��� ��#�������	

������ ���� 1 ������	��	�0 �� ���#� �	� �������	� 1 ���� ������ �� #����� � ����

	 �� �	 ��������0 �� �	���� �������	 �� �"������ � �������	��	 � ���������I
�� ������� ���	��� ���������� � 	 �(-' � ��������� A<� milionów �� �	

����. 5����� ��������	6 � �������� ������� ���� ����	 �4 milionów 483 ������� ���
/"��� � ���0 ������	� ���� �� ����. �	��� ���	���� 2 ��� ��� �������� ��	 ��m-
�������� �������� �� ���#�	�� � �	����� ������ ���������� ��	 ����	�� ����� ������

– kwota 14 milionów 696 ������� ��0 	 ���#� �� ���#�	� 5������6�

8�� � ������ � ������� ���#�	�"� � �	����� ������ ����������0 ��,������0 �� �e-
	 ������� ���#�	� 5!��������.6� C�������� ����������� �	 ��� � milionów ��0 � tym
�� 	�	 /������"� �	���� ��� ������ ���� ����	�	 ���	����� ������� /	�� ����� �a-
������0 �� �� ������ ������	�� ���	����� � miliony �� ��	���� �	 ���	�	��	 �����	��

� ������������� &������ 	�� /������"� ��� �� �		�������	�� 2 ��������� ���� � a-
������ �� �	�� �����0 � ��� �� �	� �� ���� ������ ��	 �������	�	 ��� ������ �����

+��#� �	���� �	��� ������� �� ���	���� � 	 ��"� � �	�������	�� ������������0
��� � �������������� ���"� �	��������0 ��� � ������	��� � �����#� ���	�	��	 ���-
��0 �����	����#� � ���	�� � �������� ������	 ����������#��

* ������ ���#�	� 1 �� ������ ������ ����������� 1 �� ���#�	� 5-����	 �	�

�	��� � ���������60 ��� � ���	���� � 	 ������ ������� ���� � �	������ ���	���	��	
������ �	� ���������� -������� �� �"���#� ����	�� ��������  ��	 ��0 ���,� 	�����0
���� ������������0 � ��� � 	 ���������0 ��#	�����	�� � �	�	�� 4 milionów
600 ������� ��0 ��� � ����� �������� ��� � ���� ��������� 2����	�� ��� �� � ��o-
#�	�0 ��"�� ��� ����	���� �	���	 5�	�����#	��� �����������	��� ����������� � ���e-
���������� ���"� ������ � ���������6� !����� �� ��������� �������	 �� ����� ������z-
��� � �������� ���#�	��� ���������	��� ����� �������	 	��������	��� � ���	� �e-
����������� 7� ������ ������ ������ � ����"� ����� � 	�"��� ���	���	 �������#�0

�����	 ���������� ���� ��0 ��������	 ������	� ������������ ���#�	�� ��0 ������
��������0 �� ����� � �	��	������ ��	���� � �����"� ���	�	��	 /����������	 �� �����

%��������� � ��	#� �	 ��0 �� �	��� #�	��� �	 ����������� ������� ,��� ���	�	 �����0
A�1A?= ��#� ���� �����	��� ���� ���������	���� ����� ���������	  ��	 ��� 2��	.0 ��
�� ���	����� ��������� ������� �	�� �	��	��� ���� �,��� �����ikowy.

7� �� �� ���� ���#�	�� ��	 ����	�� ����� ������ � ������ ��������0 �����"��

������������� ������ �	 5!��������.6 ��������� ���������������� konkursowo
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�	�� ������������0 �	������ ���0 ��������� ������� �������"�0 ��"��� �#�	��	��
��������� 7� ��#�	 �����0 �� ��� ���� � �	������ ���#�	�� 5!��������.6 ��������
��. ���	���� ������ ��#� ���� ,������ ���	�	��	0 ��� � ������	��	 �������� ������

��"� ����������� 8�� �������� �	 ��	��� ����#������	��	 ���� �����#� ���#�	��0
��� �������� �	���� 5!������� �� ����60 ���" ��� � �������	����� 	�� �	�����-
�"�  ��	 ���� � ��#	���	��� ���	���������� C�����0 ���� �� ���	�	��	 �	����	�� ���
�� �� �	��������� ������� � ��� �#� ������ �������������0 	 � �"����� ���	�	��	 �e-
�	���������0 	 ������ ��������� ���	�	��	 	�����������0 ��"������ �����#��.  ����
���������� � ����	���0 � �	���� ��� ��	������

+��#� ��������� ���	��"� �	 �����0 ���	� <�� 5����� ��������	60 ��	�����-
�� ��� � �������� �������0 �� ���#�	� 5������6� 2 ��� ���� ���	��� �� �� �������o-
��0 #��� � ���� ���� �������� ,��	 ����	. ��	��0 ��"�� ���������� ������� ��� � �l-
�������� ����	��� ���������� ���	 �� ������� �������	 � !	��� ���	����#�� ���e-
�������� ������� �������� 5������6 ���������� #��� � ����	�"� � �� ���� ���y-
�����0 �� � ���#�� ��	��	 � ���� ���: ���� �� 4�= #���0 	 � ���#�� ��	��	 � ����

���3 1 ?<=� 7� ������������ ������� ���������� #���0 �� ����� � ������. �	���r-
����� ������ ���	����	�����0 ������	� �� ���������0 ���	����	��	0 ���� ��#�� ��.

�����	���	�� ���#� � ����������� �"����� �� >$%� C�� � ���	 ����. ��	�� �	�����o-
��� ������"� ������ ���������� ��������0 ������ �	������0 ��� �������� 7� ���� �e-
den element wzrostu.

B ���#� � ����� ���� �	��0 �� ������ %��	����0 ��� � ���� �	���. ��� �� �0 ���o-
�	����� �� ���	�� � ������ ����������0 ����� ���	 ���	�	 �	 ��� ���	�0 ����	���0
��"�	 �	� ����������	�	 �� �������	���#� �����	���	��	 ����#�	���	��	 ���������

�������� ������ ����������� 8	 �� �� ��#�	 �����0 �� �� ��������	�� ������ ���z-
�"� � �������� �	 ��� ����� 7��	� ������� ���� ��������	�� �������	���� 1 ��� � ���
�������	���� ��������� 1 	 � � ������� �� �������������� �������� ��� #��� �� ��

dodatkowe wydatki.
2 ������ 33 ������0 �� ,	��� ������ �� ����� ����������0 ��"�� �������� �� maja

2004 ��0 ���� �� ���,���	 ���0 ��� ������0 �� ��� �	�����	 �������� ,��	��"�0 �"�����
�	����� ��� ���� ������� �������� 7��	� ���� �	���� �� ��"�� �������
 �� ������
���������� � ���	����� ����������� 7� ������ ��� �"����� � ���	 � 852 „Pomoc spo-
�����	6�

�$%0 &$% � ����	�	��"�0 ����� � �����0 �	�� �������������	0 ����	��. �	

po przerwie…
(������������� ���
��� ����������
 -����������I

…zgodnie z harmonogramem.
8��� � ������ � ������� ���	��"� �	 ����� ���������0 �� ���� ����� �	�����a-

��� � �������� �� ���� ���3 � ��	#� �	 ���� ��,����0 ��"�	 ��	�	 ������� � ����
���30 ��� � ���� ���	�� � ������ ���������� � ���	������	�� ����������� +� ��� ����

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

���� ���������� �������
8��� � ��������� �	 ������0 �� ���	��� � ���� ���3 ������� A miliardów

889 milionów ��0 	 � ���� ���� �� miliardów 426 milionów ��0 �� ���	���� �	 ������
� �����	���� �����"� ������������� -��������� ����� ���	��� ��	�	��0 ���� �����0
���	� ���� ����� � ����� � �� �� ��owach…



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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/��� �	���� �� ������ ����������� -�"� �	 ����� ��������� ������ � ���� ���3

���	�� ��� �#"���0 � ������	�� � ������������	�� �	 ���	������	 ��������0 ����� : �i-
liardów 785 milionów ��� 2 ��� ���� � ������ �� ����	 : miliardów 343 milionów ���

7����	 �	����	.0 �� �� ��� ���� ���� ����� � �������� 5� 	�"��� �������czo-
wychowawcze” – 530 milionów �� 1 	 �� ���� ����0 �#����� � �	�����#�	��� �e-
,���� �	����������0 ��	����� ��� � ������	�� �	������"�0 ��� � ����	�� �� ������e-
����� �� ������"� ��	����� �	������"�� � 	�"��� ����������D������	����0 ��

������� H	�	���  �#�� ���	��0 ���� �	�	���� ,��	����	��� � ������"� ��	�����

samorz�dów.
5+��� ������ ����������60 ����	 � miliard 224 miliony 864 ������� ��0 ��

����	 ����	 � �	����	���������� ���� ���� �	����"�� 2����� � �0�=� /�#���� ��

��#����	. ��	 �� ��	���0 	 � ������ �	����	.0 �� ������� ��� ������ ,��	����	��	 �o-
�"� ������ ����������� !����� ,��	����� ������	��� ��������	������ ������	�-
ców, czyli skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 �� ������ �	 ���zymanie nowych
��"� ������	���� �� ���"� ������ ���������� �� ���������0 ��	���� ����������0

�����	���	�� �� ������"� ��	����� �	�����dów.
+���. ���� ������0 �� �A0: ������ ����������#�0 ������� �����"� ������a-

������� �	 ������� ���	���	� 8��� �� ����	 � ���� �3? milionów ��0 ������	����	 �	
������ ������������#� ������� ���	���	�

>����	 ��� �������	 �����������	 �� ��� �  	� ���� �	�	0 �� ����������. � ������
�����������	 ��� �	 ������ ������������ 1 ��� ������� �� �	�������� ������ ���������0

��� ��� ������ �	� ����	�� ��	������ 1 	 ���� �	���� �	 �����	��� ��stemu wsparcia.
5�	����� �	 ����� � �	�����6 ��	� 5%��	��� �	 ������������	 ���������6 �� �a-

�����	 �	���� ���	��	 ����	0 ��������	 � miliard 146 milionów 913 ������� ��0 ��a-
������	 ���0�= ����� � ���� ���3� 5�	����� �������� � ��� �#�	�����D������	����6

��� ��� ��� ���	��	��� &���	 � ������� 5-������ ������ ����������6 ������

465 milionów ��0 ��� � ����	����� ��� �	 �������� ���� �������#�0 � ��� �� �	 ��� �a-
����	.0 �� ������� �� ��������� �"����� ������� �	 ������ ��	 ��	��� ���	����� �����n-
����0 	 <�= ������"� ��	 ����� ���	��� � �������� ���	����� �����������

+� ���	��"�0 �	 ��"�� �����	 ������� ���"��. ��	#�0 �	 ��� 5$���#� ����������
� 5%����	 �������� ����#� ����������6 � �� �	�� �	���� �	���	 �� ������0 �� 	�
o ��0:=� ������ ���"��. ��	#�0 �� 5$���#� ���������� � 5%����	 �������� ����#� ���e-
������6 �� ���� 5-�����"� ���	���	6 �	�	��	 � ������ 7��	� �"����� ���� ���� �������

���	��	 ��� ���	 ����	0 �������	 � �������� � ���� ���30 ������	����	 �	 �o-
����	��� ������ � �����	��� -�"� � ���� ���3 ������	 �	 ���	 ��������	 � ���	��	��

�	 �	����� � ������ ����������� 2�������� ���� ����� ����� 4� milionów ��0 �� �o-
��� ��� �	 ������	��� ����� ������������� ������������ ������� ������� ��"� �����e-
�������� ������� 7	� �	��	��� ���	��	�� �� ������������� �������#� ����	�� �	 ,i-
�	��� ��	��� #���� ��� ����	����� ������. �����	 �� ���#�	� 5������� � 	 �����e-
��������60 ���������� ��� �� �� ������ � �����	��0 	 � �"����� �����0 ��"�� � �"�����
�����"�0 �	 ������	� � ������ ������� ��� �����������	������0 ��� ��#� �����y-
��	. � ������� � �����	��� �	��� � ������0 	 ������ �� �	����� � ��� ��#� #� �����
�#����	.� -�� ��� ����	�� ������ ��� ���#�	��� � �	 �� ���� ���������	� �����
250 milionów ��� 8��� �� ���� ������	 ����	 ��� �  	�	�� ����#����� +�	  	�	 ���� �	
���#�	� ������	��	 ������	����� �4� milionów ��0 � ��� ���� 4� milionów ��0

a w przy����� ���� ��� milionów ���



���� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����
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'�� �����	��0 �� ��#� ���� ���#�	�� ������� ��. ���	�����	�� � ������
��������0 ��� � ������ ������������� ��� ��� ���	��	�� �������� �	��"��� ���#�	�"�
���#������������
 ���D0 ���� ������� 7�� ��� ���#�	�� ��� �������� ��. ��	 ����	���

-������ �� ����� �"����	 �� ���	 ��"�� 2 ��� ���� ������ ���	�����0 ���� ����

60 milionów ��0 ���#�	� �� ��	���� � ������ �����"����	��0 �	 ����� ? milionów
400 ������� ��� 8�� �  �����	���� � � #������ ������� �������� ���	�	��	� 7� �� ���	���
�	 ����� ����������

8�� � ������ � ���	��� �	 ���	������	 ��������0 ������ �	����	 ����������
����� ? miliardów 993 milionów ��� ������ ���"��. ��	#�0 �	��� ���� 1 ���"� ��������

� ���	������	�� ���������� � ����"� � ���	������	 �������� 1�		�#	���	��� �	����	
� ��� ������ ���	������ 7� ���� �	��	��� � ������	 ����	� ���	 ������ �������n-
���0 ��"�� ����� ������������0 � ������	 � ��. �����"� ,��	������� ����	�	 �����o-
wana do rodzin.

���������0 �� � ������	�� �������"�0 	 ���� ��	 ����	���� ����� �	�������0

jest kwota 5 miliardów 750 milionów ��� %� ������� ������ � �$%0 &$% � � �	����

���������"� �	� %�� '	������� ��� '%B� 2 ��������� ���� �� � �������	 �� �������
���������� ��������� ����� ������ ,��	����� �� #��� � �	� ���� ��� ����acane.

�#����� � ��������� ���	�� � ��������	��� �������"� 	 �����	�������0 #����
��� ���� ���	�	 ���	����� ����������0 ���	��� ��� �	��� ���������
 ������ �����#�

���	����� ���������� ������� ��� �	� �	� � ���3 r. 2%, ale 3% ogólnych wydatków
�	 ���	������	 ���������

'�� �����	��0 �� ��� ������ ���� �	���� �	����� � ������ � �	������ ���	�����
����������0 �	� �	�� ������� �	� � � �	������ ������ ����������� %�����	 &�����	

�� ����� %��������� � ������ ���"���	 �	 �� ��	#�� /� ���	���	 ����0 �� ������ ��
�"#� ��. ��	 �� � ���	��� ��������	 ���	�0 ��"�� ��	����� ��� � �	� 	������� '�e-
����� ����	�0 ���� � ����	0 �� ������	 &�����	 �� ����� %��������� � ������ �#�����	
������� � ���������� ������� �� ���� �	 ���	������	 ��������0 �#�����	 �������

o ����������� ������� �	 �	����� � ������ ���������� � ���������� ����� �������
52��	���� ������� ������ �	� ��������� � ������� ��	� ���	�	 ����� � 	�"��� ���e-
������D������	������6� 7	 ���	���	 ������	 ����	�	 ��������	 ����� ������� �o-
����� �� ����� ���������� � ��	#� �	 ������ ������"� ��������� ���	�	��	 ����#�

������� 1 ������������	 � 	�"��� ����������D������	������ �� #���0 ���� ���o-
���. ���	����� ������0 ��"�� ��#� �	������ ��#	������ �������0 ����� ��� ��	��0 ��
��"��� ����	� � � �� i���� ���	��� �	 ��� ������	�

* �� ���� ���	��� � �	����� ���	d���� �����������

/	�� ��� � �������� ������ ����� � ��"�� �	�������	��� 8���� � �	�������"�
1 ������	��	�0 ��� �	����	� ����	���� ��"�� 1 ������� ��� � �����#� ���#�	�� ���-
����#� 5(������ *����	��� -���	�� �����60 �� ��� ���������� ������� �������� �	
,���� �������� &������ �� ����� %��������� � �������

Na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 2005, 2006 i 2007 przewiduje
��� �� :� milionów ��� '	 �� �� �� ������	�����G 8	�	 ���� ���������	 �����G ���#�	�

�������� ����	�� 	�� /������"� ���� ������	����� �	 ���	���� ��#	���	��� �������#�
������	0 ��� � �	 �"��� �����	���� ������	���� ���	�	��	 �	����	0 �	 �����	��� pu-
� �����D���������#� �	��������	 � �	������0 ��"�� �	����� ���	 �	 �	���
 ��� ��

w ����	��� �� ����� ����������0 ��� �� � ����	��� ����	���0 ��� ��� � �������� ���o-
��	� ������ ��������� �	 �� �����. ,��	����	��� �������"� � ��	�	������  ��	 ���



w dniu 6 grudnia 2004 r.

1572/V 33

� 	 ������ ���� ��#	���	���0 ����0 ��"�� � �������� ���	�	 ����� ��� ��#� ��� ������. ��

����� �������� �#" ����	����� '�� �� �� ���� ,���	��� ��� � ������� ��#	���	����
%����� ���	������� ��� ��� ������	� ������ � �#	�����0 ���� ���� �� �	�	���� ��� �� �a-
�������� ������ ��#	���	��� � � ������	 �����	0 ���������� �������0 �	����� *� ��	����
�	 �����. (������ *����	��� -���	�� �����0 ������	����  ��	 �� �����	�ywy.

8	� ���� ��,�����	��0 2����	 &�����	 � �	����� ���	������� ������	 � ��o-
#�	� ������� 5(������ *����	��� -���	�� �����60 ��� �� �	����� �����	�	��� 2 ���

���� � �������� �	 ��	��� ,��	 ����	��	 ���������"� �	 ��� ���� 1 �#����� � �� 	��
�� ����� ���������D#�����	����� ������ C����� � ��0 ���� �� ���	�	��	 ���� ������	��0

���� ���� ���� �����	��� � ���0 �� ���� ��	 ������
%�#�	 ����� �������0 �� � ��	��� #�����	��	 � ���#�� ����	��� ������� �	 ,����

� ��	���� %���� ���# ������� ����� � ����� ������� &������ �� ����� %���������

i ������ � ���������� ����� ������� �� ���� �	 ���	������	 ��������0 � ��� �� �	

����	0 ��� � ���� �	���. ��� �� �0 ������ 4 milionów ��0 ���� ���� �	���� ����� ������0
	 � ������� �� � ������"� ������� �� ����� ����������0 � �� � ������0 ��"��0 �� �	� �o-
����0 �	�����	 ������ �� ����� ���������� 1 ���	 ,������	�� �� �����0 ��� � (���u-
���� $���������� %����������0 ,������	�� &$% � �	�������� (�������� ��	�i-
 ��	��� -�"� '����������	�����0 ��"��0 �	� ��������0 ���� ��	��	�� �� ���erwie.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
7�� ����	� ������� ����	� ������� ��� �������� ���� �	���� �	�� ���	��� &��y-

�	�����	 �	 �	������������ ���������0 	 ������	�� ����. �	�� ���	��� %��	�����	�
2 �	���� �� ������� �	��� ���� �	��	. #���G

(������ ���� ��������
��
 /��� �	������ �	0 �� �	� ��"���� ����.�
!	���� ������0 �	�� %��	���� ������ ����������

���
��� &#�
 ����
�����
�

7� ���� ���	� 33 5�	������������ ���������6G
(������������� ���
��� ����������: Tak.)
/	� �� �	 ���	� �����#"������ � �� �	 ��	# �#" ����� /��	 ��	#	 �#" �	

���� ��������	� ������ �	 ���#�	� 5!��������.6 �� �����	����� ���������� � ��o-
����� �� ����������#� ����0 ����	� � ������ �������	 ������� ������ ���� �	� ����
� ���#�	�	�� �� ��	������0 ������ � � 	�	�� ���������������� ��� ����������� ��e-
������ �	 ��0 ���� �	��	��� ��� � ��� ���� ���� �������.� 2 �#" � �	 ����� ��o-
������ ���� �� milionów 700 ������� ��0 ���� ��= �������� 2����� ���� � ��� ���#�a-
��� �������� � 	�"�0 	 ��	����� ����� ��������� �	 ��0 ���� ����� ���	���. � ��z-
����������

'	�����	 ������ C���	�	��� ���"��. ��	#� �	 ��0 �� ��	�	��0 �	� ��� ����# ��	
��� ������0 �� ���	.0 �� ��� �	����	 � �����#� ������	0 ���� �	. � ���#�� ��������

%��	��	 �� ��	�����0 �� #����� ��� ����	��	0 	 #���� ������� ��� ��#	���	� ������ ���ó-
��. ��	#� �	 ������	� �	 ���	��� � �������� ���������� �� ������� ,���	����0

a zmniejszono stowa����������� ��	��� � �� �	�� ����� C�� � �� ���� �	��� ���	�	���
���# � ���� �	���� ����������� /��� ��	���� ��� ���� �� ����� ������0 �� ���� �

����	��������	 � ��� ���� ����	�� �	��� �����0 �� ��� ���� ������0 ��� � � 	��#�0 ��
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������ �� ��#� ,���	���0 ���� ��	�� ������ �������� �� �������������0 ���� ��	����0

������"� ��������� � ���������. ��	��0 ��"�� ��  ����� ����������
-��	���	 ����� �� ��	#	 �#" �	0 ��������	 ��� ��� �� �� �� ��#� ���	��0 	 � ��

�	������ %������� �	�� ����������0 �����#" ��� �	�	 �������	0 �� ����������� �� �	
�	�������� ����������� ���	� ������ ����������	 ����� ��������	�� �	 �	��������

'�������0 � �������� ��� �	���� ���	. ������� ��#� � ��������	��0 	 ��� ����� ���.
��������� �	 �� �	�	��	 � �����0 ��"���� ���� ���	� ������ ��� �� �� � ���	 � 5�	��z-
��������� ���������0 	 � � � ������ ���	�	���

-��	���	 �����0 ��"�� ��� �	� �������� ���	����0 �� ���� ����������� ��	�"�� o-
������0 �� ���� �� �����	�� � ����#	���	���0 �� ��� �� �� ��	�� ���	��owe?

(������������� ���
��� ����������
 C�� �� �� �� ����� � #�����	����	 �o-
mocniczego?)

�������0 �� ���� �� �� �	�� �����0 	 ��� �	�	� ���� ���	 ���������	G

Dzi����� �	����� 7� ���������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
������	��	�0 �� ��� �������	�0 	 � �	 ��� ��	�	� �	���	�� �� ���	����

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

Senator Alicja Stradomska:

+������� �	�����

'	 �������� �� �	 ��	# �#" ����� 8�� � ������ � ����� ���������0 �	� 	���a-
�� ���	��� � ��������� �4 milionów 483 ������� �� � �� �� �� ���#�	��� 2��	�� �� ���
����	�0 �� ����	 ��� �	������� ��	�0 ���� ���������� ������. �	���� ����	�"� ���	�a-
��	 ���� ���#�	�"�0 	 ���	����	 ���#�	�� 5!��������.6� /���� ��� � ��� ���� �

��	 �� � � �	��� ���#�0 �� �� �������� �� � �	�� ��	� �	 ����� ����� 8��� � ��� ����	��
�� ��������� �	�����0 	 ���	����	 ��� � ��� ������ ������	� 1 �� �� ���� ��� ���� �� 1

�� ��� �	�� ��	� ���� ����������
  	��� #����� �	 � ���0 	 � ������� ���� � ��� e-
#����	��� 2��	�� �� ���0 �� �	������� ��	�0 ���� �	���. ������.  ��	 � ����	 ��0

��"�� �	�� �����	. � #���	��0 ��������. ������ �	 ��� �� � �����. �	 ��� ���������
�������0 ������� � ���#�	�	�� ������	 � �����������0 �� ��	���� �� ��� ���� �	�������
���# � ������� � ���� ��� ����������� ������ �	���� ������0 ���	����	 � ������
��	��	��0 #���� �� �������	 ��"� �����mnych.

+��#	 ��	#	 �#" �	
 ������0 �� � ���� ���#�	�	�� ������ ��� ���������
������	� ����������� � 	 ��������� �������	����� � 	�"��� ������	����� '	 �a-
��������� ������	� � 	 ������	��"� ���"� ������	 ������������ ������� ���
���"��. ���� ��	#�� !�� �	�� ���� ��0 �� � 	�"��� ����������D������	���� ����
w #���	�� � �	 �	��	 ����	��	 ��	�	 �	 �� � ��0 ���� �� ����� �������	�� � �������
�	������	��	0 ��� � � #���	��� /	� ��� ��#�	��0 �� �� ������������ ���� ���� ��0

������	� #���� ����0 ���� �� ���� �	� �	��	����0 � ������� � ��� ��������� � 	�ó-
���0 ��"�� ��#� ������. ������0 	 ��� ����� ��� ��	#� ��� ��	��	���� >���� ���	 �	�	

�������	0 �� ���������� ������ �� #����0 �� �	� ��  ����� �	�����0 �� ��� �#	��	�0 	 �
�������� �� ���� ��#�	��0 �� #���� �	����	�� ������ � ���"� ������	0 #���� �� ��	n-
�	��� ���. �������0 �� �� �� ��0 ���� � ����0 �	 ��� �������0 ����	 ���� ������	. ��
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������� �	����0 �	����� �	� ��������� � ��� � #������ �� ���������#� ������ �������	0

������ ��� ��	#� ���	�� ���������	 ������	0 ���� �� ������������� 7	� �� �	 �� � ���0
������	� ������� ��	�	 �� ���������	0 ������ �	 � ����� ����	�� � �����0 	 � � ��u-
#��� ������ �� ��� ������� >���� �������� � ��������� �����	�� �� ������������ ��	n-
�	��"�0 �� ���������� �	�0 	 � #���� �	����	�� ������ �� ��# ��� �	 ,��	���0 ��� ��o-
������� ����������	 ��	��	��"�� 7� �	������ ���� ���

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

�	#������	0 ���� � ������ � �	������������ ,��	�����G >���� ��#� �������. � ���y-
����� ���� �	��� �	#������	0 �� �	���� ������ ������ ������	. ���	#	����G C��

w �	������ ���	����� ����������0 ��� � ������ ���	�	��G 2 ��"���� �����	�� ������
������	����� �	 ����� ��������� ���� ��. ������	 ����	��G +������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

8	 ��� ������ �	�� ���	� � ��������� �	�	 �������	 � ����������	��� ��� �� �a-
����� ��oblemu.

!	���� ������ ���������. �	� ��� ������ � ���#�	��� 5(������ *����	���
-���	�� �����60 �� ��0 �� ���	� ����	 ����0 ��# ��	 �	�0 �	� #���� ���	� �� ,� ��������	

� �� � �	�� ����"�0 ���� ����� ��� �	 ���� ��� ��� ��������	�� 7����	��� � �	����
������� ����	�	 �#������	 ����	��	0 ��"�	 ������� ��� ���� ����#�����	�	0 � ������a-
czeniu tych 30 milionów �� �	 ���#�	� ��	��� 	��� �#��� ����� �	���� ������	���0 ���
�� �� ����� %��	���0 �	 ����	��	 �	 ��	��� ������.0 �� ����� � 	 ��������	 1 	 ���

jest przeszczep organów – a wsparcie nawet najszlachetniejszych inicjatyw obywatel-
skich to jednak nieporównywalne walory.

'	�����	 ������	� 2 ������ �������� �� �������0 �	 ������� 215, jest napisane:
5+�,��	����	��� ��	 ��	��� ����� ������"� ���	���	 � ������"� ����������� ������o-
���60 �����	�� ������ ������ � ��	 ��	��� �	�	� �����	������ � �������#� ���#�	��
5��	 ��	��� � �	�����#	��� �	�� ���  �����6 1 �4 milionów ��6� 2 ��� ������� � �a-
��� ���#�	��� ��� ��� ���� ��	��� ������.0 	 �4 milionów �� �� ���� ����	0 � 	 ��"��� �	
��� �	������	�� ��	 	��	 �������� 8����� ��������	 �	�� ���  �����0 ���	����	 �e-
�� � �� ������� ������0 ������������� �� ��0 	 � �"����� %����	��� ��������	����
����� �	�� ��	� ��� ����� �	����� ���	�"�0 ��� �������� ��� �� �� ������ � 	 ;	 Stra-
dy, czy innych tego typu organizacji. Jest to kwota 16 milionów ���

2�	�	� �� ��#� ,�	#����� ���������� �	�� ���	��� %��	��������0 ���������#�

� 	�"��� ���	���	 ������ � ���������0 �	������ �	���# #����� � ponadgminny. Mnie
������ � ������� �������#� ���	���	0 	 ��� ��	����� ���� 8��� �� ��� �� ���� ������0

��"�� ����	� � ����� �����0 � ���� � 	��#�0 �� �	 ���� ��� ����	�	�0 � �	���� ���j-
��� ��� ��	�����0 #���� #���� 	 �� ����	�� �	�� ���������	�� �	 ���� r. wsparcie czy
��,��	����	��� ����� �� � 	 �	#�������� ������ � ���������� *�������� �	���� ������"�

wsparcia jest zagro�����

'�� ���� �"�����0 #���� �� ������ �	 ����������	��� � 	�"��� �������czo-
������	������0 ��"�� ��	�� ��� �	�	���� ��	���� ����	�� � ������	�� ��. ,��	����	��

z ������� �	����	� 8	� �"���	 �	�� ���	��� %��	�����	0 ������ �	����	 ��� � ������ � a-
�"��� �� �	���#�� �����	��	��� �� �� �� ��0 ���� �	���������. ������ #���� ��� �owiatu.

;���� �	 �	���,	���������� �	� ���������� 2 ���������� �	��� �	� ����#o-
���	�� ����	��� ��������� ����������	 �����"� �	  ��	 �� ������� ������ �	�
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��������� � ������� ��	� ��������� ��,��	����	��	 �������� ���	�	 ����� � 	�"���

����������D������	������0 ��� ��������	��� �	���#� � ��������� ���#�	�"�0 �a-
��� ���� � ������� �� �	�� �  ������

������ �	�����

(Brak nagrania)

���������	��	
 �����
 ���������	��

F� ���	���"�  �� #�����

8��� � ��� �	 ���	�0 �� �	���� ��������

������
�� ��
�� � ������������� ��#���� �����	����
Cezary ������wski:

�	�� �������������	9 2����	 &������9
8��� � ������ � ������� ������	�� ����� �	��� ���	���F

(������������� ���
��� ����������: Panie senatorki.)
F�	��� ���	�����0 ���� ��� �	���������� �������	 ����� 1 ���������	� 1 �� ��

��	��� 8��� �� �����	�� � �������������� #�����	����	 ����������#� �� �������� �e-
������ !����� ������	� � ��� ���� ���. ��	�"� �����	���� � ���������� ����� �	�

��������� �������	��� ����#�	��� ����������"� � �	�	�� �	��#� ������ * �� ���� ���	�
������ ����0 �	�� ��� ����� C������� ���	� � ������������ �����"�0 ������	� #���o-
�	����	 ���������� ����� ���. ������ ����#����. � �	�� ������ ������0 �� ���
������� � ������� ����������� '	� ������ �� �������	�� �	����0 �� ��� ������0 ����

�� ���	�	 ������ ����������0 ��� ���� ����� ������	� � ����	 #��0 �� ������ ��� �� �e-
sort pracy i polityki spo��������

8�� � ������ � ������� ���#�	�"� ��	 ����	���� ����� ������0 �� ��� �#	��	�0
�� ���#�	� 5!��������.60 � ��"��� �"���	 �	�� ���	��� %��	�����	0 �� ��� �  	� ���

��	 ����	�� �����# �����#� �����	�� ������
 ��������	��� ��� �#����0 ����y-
���	��� ���"� � 	 ����������0 ��#	�����	��� ������	��	0 ������#� ������� ��� �	

������	� #������ ����	��� 2��	�� ��� ����	�0 �� ���#�	� ��� ������ ����� ,������0 ��
������������ �� �	������#� ��	��0 #���� ������ ��	 ��. ���� ����������� '�� ���y-
��� ��� �� �� ������	�0 	 � �"����� ������ ,������0 �� �	� ������0 ���������	 	k-
tywno��� �	��� � ���#��� �������

2����	� ��	��� ��	��� ��. � ������� � Wandzinie w województwie kujawsko-
���������0 � ��"��� ���� ������� %���	��������	 5%� ��	��� � ��6 0 #���� ��	���� �o-
������� ��� �	���� �������	�� %���	�� ��� �������	� ���� �����0 #���� ����� ���  ���e-
��� � �����0 ��� � ��� ����. ��� �#� 1 �� � ���������� �"���� �  ����	�� ����������

1 ����� ��� ���	�	��	 ���������	��������� �� ��	 �������� ��	��� -�� ���� � � ���	�	��	
��� �#�����0 � ������ ������� ��������� 7�#� ���� ���	�	��	 ������ ����e���.�

%���	��������� 5-��	��� �����6 � ��	��� ���,������� � ����������� �	�,��o-
�	�� ��� ���������	. � �	�����	 ��#	���	��� ���	��������� ���"���	�� ���� ���y-
#����	��� ��#� ���#�	��� %����0 �� ������� � * kwartale przedstawimy go Wysokiej
&������ � �������� ��# � �	� ��� ������o�	.

C� �� �������  ��	 ����� �� ��� ���� �� �� �� ���	�	 ������� �� ����� �����������
���������0 �� ���	�	 �� ��	���	 ���������� �� milionów �� � �� ���� ����� ������	 � 	
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���	�� � ���	�� ����	 ����0 � ��"���� �������	���� '�� ����0 ��� ��	 �	� ��� ��
���	�� ����#����	. � ��� �	������0 	 � �����	������ ������	 ��. #����	 � �	���
�������0 ���� �	������ ���� ��� �	������ �	� 	���� ��	� �� #������ 8��� �� ���	�	

�����	� ������� ���	�� ����	� ������� ������� � ����� �	������ ����� �������	 !���	0
	 ���	� ��� ���	 �	� ��� ��	�	� %����0 �� ������� �	������ �	� 	���� �� ����	 �0 ��

�������� ����� ������ ���#� ���a���
8��� ���#�	� 5��	 ��	��� � �	�����#	��� �	�� ���  �����60 	 �	����� ��� ���

��	���� ;	 %��	�	� C���	���� ����	� ���"��. ��	#� �	 ��0 �� ����	 �4 milionów ��
��� ���� ������	����	 �� �� �	 ��� ���#�	�0  ��� �"����� �	 ��,��	����	��� ��	 ��	���

������"� ���	���	0 ������"� ����������� �����������0 ��"�� �� �	���� ����������
'�� ���� ��������	. � ������ �	����� �	����	�� �����������0 	 � �����	 �	���#�

������� ������ ������������� ���� �	���� �	��	� 2��	��� �����	�� � ��� ��������
���#�	��� �� � ���� �4 milionach �� � 	����0 	 � ����	� �� ��. �� ����� � ��� �a-
��� ���� �0 ���� ����	 ���� ������	���. �	 ���#� ���������� 7� ��� ��	���0 �� �	 ���

program przeznaczamy 16 milionów ��0 ���� !����

(������������� ���
��� ����������: Tak, ale ja szukam, no, szukam.)
8�� � ������ � ���#�	� 5(������ *����	��� -���	�� �����60 ��0 �	� �"�����0

w ���0 �� �	����� ������	 �0 ��� ����� ��� �������� ���	��"�0 ��� � ������ �����a-
���� ����������� 7� ���������� ���������� ��� �	 ���	�	��	0 �	 ��0 �� ������ ��	 ����	.

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

wspieranie inicjatyw w zakresie aktywizacji ludzi starszych, w zakresie problemów
������ ����������  �� ���� ��"� ������ � ���������0 ��� � �����	��� ��#	���	��� �o-
�	���������0 ��"�� ���� �#�	��	�� �������� ����	���� � �	���� ������	��
 ����	 ��e-
��������	��	 � �����#���	��� ����������  ��	 ���0  ����� ��	��� � ������0 ����#�a-
��	 ���������� �����	0 ����� ������ � ������� ����	���0 ������ �� ������ ������t-
nej i promocja zdrowia. Szukamy projektów ��������������0 �����	���� � �� �����
���������0 ��"�� ��#���� ��. ��	 ����	�� ����� ��#	���	��� ���	�������0 	 ��"�� ���

��#� ��. ��	 ����	�� � ������ ��	�� �����"� �	 �������� �	����������� '��
����	���� ��������	.0 �� ���� �	��������0 �� �	���	��� ����	 ���� �	��	��������0 	 �

��	�	�0 �� �� ��� ���� �	��� �	�	��� ��o�������
8�� � ������ � ������� �	�������0 ��� �������� ���	� �������	�� ����� �	���

���	�����0 �� ���� ����	 ,� ���,�	 �������	 ��	��� �	����	0 ��"�	 ���������	 ��� ��� ���

w 1999 ��0 	 � ��� � ���� �AA�0 ����� �� ����	�	 ����#� ���� �� � ���� ���������	�	�

*������� ����	  �#��	 ��	����� /������� �� ����� ���������� ��� �������� ����	� �	���y-
�	. ����� ������ ��� ���	�	. �� � ������� �����	 ��#� H�	 ������ �������"�0 ��

���� ���������� �� �	�� ���	������� � ��	����0 �� ��� ���� ���	 ��� ��#� �	�����-
���� 7� �	�� �	�������0 ����� ��� �	�� ���� �����"�0 �"���0 �� #���� �� ����	 �0 ��

�� �� ���	����	 �  ������ &���� �� ����	��0 �� �"���0 �� ���� ��� �	 �	��� * �������i-
���� ���������"� � �	������	�� ���� �	���� ����0 	 ���������� ��������� ������ �� �	

��	��� ������ 7�0 �� ��� �������� ��	��	 ����0 �� � ���	��� �������� ������
���#�  �� ������� �	��� ���� ������ ���������� 1 ���� �� �	�� ������������ ���0 � a-
������ ������	� 1 �	���� ��� �������� ���#�0 	 ��� �	��0 ��	��	G 8��� � �	� �����o-
�	. ��#�� �� ���� ������ ���������� � �� �������� ���� � ������ :�� ��0 �� �	 ��
����� ��#� �����. ������� �	���� ���� ������0 ��"�� ������ �� ��� ����� �	���

z punktu widzenia �	�������0 �� �������� ���� �	���� ������	.� /	� ��	�����0 ��
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�� ����	 ��������	 � 	��������	��� �������� ��� �������	 ��� ����� ���	����0 	 � �a-
��������� ��� �	r������ 7	� ��� �� �����

&����� �"����� ���	� � �����	 ���� �������	�� ������ � �����	��� ���	��#��  o-
�	 ����0 ��� � ���������	 ������� ������������ 7� ��� ���� �	�0 �� � ��� ���� ���#�� ���
�	��0 �� �������� �	 ��� �  	�0 	 ��	�	�� �	 ���������� ���	� 8��� � ��� ������������ ��w-
���� ���	�	�0 �	 ������	� ������ ����# �������������� ����� ��"� ��	������0 �� �	
�� �	�	����  	� ��� �������0 �� �	�� � �������  ����� ��"� ��	������0 �� �����	 � �e-
��#�	,��0 � ��� �	 �	���#� ������� ���	���	 ���� 7� ������ �	���. �����	. ��� ��isiaj.

2 �	������	�� ���� �	���� ��������� ���	���
 ��� ����	 �� �	�����	.G �	� 	����

�������0 �� �	������ �������� ������� �	�������0 ���	� �� � 	�"��� ����������D������	�����
'�� �����	�0 �� �	�� ������ ��� ��� ��������0 ��� ��� ������� ��. �	���#�� ��,��	 �������e-
go. Taka jest logika ustawowa, a my tylko wykonujemy postanowienia ustawy.

�	�� ���	��� �������������	 �	 �	���0 ���	���0 #���� �� ������ �	 � 	�"���

����������� -�� �� � ������	�� �	������"� ��	� � �������� ��������� �#" ��� � 	
�	������"�0 �� � ������ �������	 ������ ���� � 	 �	��#� ��	�� ��� �#	��	� ���� ��

��� �	����	0 ����� ���������� �� ���������� #���� ��� ���������#� ����	��� 7� ���
���	��	�� ������������0 �� ����� �	� 	���	 �  �����0 ������ #�����0 ���� ��� �����i-
���� � �����#� ����	�� ���	��"�0 	 ������� ���� ��� ��� � �� ������ �����	���� 7	�
��0 ��������0 ���	0 � ���� �� � 	 �	� ���	��� ���� ��

>������� ��# � �"��. � ���� ������	�� ����� �������0 �� �� �� ����� ��#�0
��� �� ��������� #�	���� '�� ������ �� � ��	� ���������0 �� �� � ����"� ��� ���������u-
���� !������ ������ ���������� �	 �	����� � ������ ����������0 �	 ���	������	 �o-
������ �� �"����� �	���� �	������ 7� ��� ���� �	�0 �� � ���� ����	�	�� �	��F �	��

���	��� %��	�����	 ���	�	 � �	#������	� ����������� ������� �� �	������ '�� �"�i-
��0 �� ��	���� �	� ���������0 ������	� ���� �� ������������ �������0 	 � ��#�	 ��o-
�	 ����0 �� �	 ������	� ������	 ���	����� ���������� ���	#	 �����	�����	 ��z-
����	��	 �������#�0 ��"�� ���� ��� � �	� 	������� '�� �����	���0 �� #���� �	� 	����

�������� �� �������	���0 �����	��� ���� �� ,��	������ 7� �� �	�����	 ���������

i ��# ������ ���. ���� �������0 #���� �	� 	���� �	# � ���	�0 �� �� �������	��� ��

��� ������	�	 � ���� �	 ������	� ������"��. ,������ 	 �����	������ 7� ������ �	����
���	��� ���� �� ��������� � 	 �������0 	 ��������� � 	 �	�����dów.

8�� � �"���� � �	#������	��0 �� ��	����� �� � 	�"��� ���������� �	�� ������
���� �� ������������0 ���	������	 �������� � ����� ��������	0 �	����� � ������

���������� � ���������� �	������� � 	�"� 1 ��� ��	��� ��0 �� ��	���� ���������0 �� �	�
��� ��#� ���������. 1 ����	���� ���������	����0 �#����� � �������� ��,���	�� ���

���	�	�� ���	������0 ��"�� ��	����� ��� � �	� 	��ncie.
To tyle, Pani Przewod������	�

���������	��	
 �����
 ���������	��

2���0 �� � %����� ��"�	 �	�	��� �	 ��� � ���� ���#�	� ������� (������ *�i-
��	��� -���	�� ����� ���	 �����������	0 	 � ��� ��#� #�	�	����	.0 �� � %��	��� ���
��	�� ��� ��	 ��������	� >�� �  ��	 ����� ��,������ � ��� ����	���0 ���. ,���	 ��� ���

����	�	 ��	 ������� ������	� ����	�	 ,���	 ��� ������	0  ��� ��� ����	�	 ����#���owana.
(��������� ���� �  ��
���
���� �������� �	������! "�����  ���!��
��
 8�� �

mo�na…)
7	�0 �������



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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Cezary ������wski:

�	�� �������������	0 ���	 ��"�	 �����	��	 �	�	���0 ���� � �	� ����	 �� �a-
��	.0 �	 5(������ *����	��� -���	�� �����60 	 � ��� �������� � ��#�  �����	���
w �	�����0 �� �o��� � ����� ����������.�

(������������� ���
��� ����������
 8���	� �	�	�� ��� ���������zny.)
'�����������0 	 � ���	 �� ��"�	 �#�	�������	 ���	��"�0 	 ���  �����	��� ,���u-

szu jako takiego.

���������	��	
 �����
 ���������	��

2 �	��� �	��� ���� �#�	������� ��� �� �#�	�������	� B���� ���� �����#��	.
����� ����	����

7����	��� � ������ 83 jest poz. 34 �	��	�	 ������� �	 ����	�� ���	��"�
����������� � 	 �����"���� 1 ��� 5�����"����6 ����� � 	 ���� ����������� 1 ��e-
���"�0 �������"� � ��"� ������	������ ���	������	  �� �	����� �����������	 ���
-�"� �������0 �������� ���� ������	�� ������ � ������ ����������� + 	���#� ���� ��

�� �	� ������������G 8��� � �� ���	�	��	0 ���� � ������	�� �������	0 �� ������	��
������ � ������ ����������� + 	���#� ���� �� �	���	�� ��� ������� �������G C�o-
��� � ����� � miliarda 300 milionów ��� '	 ���� ���� ��	����� ,	��0 �� � ��������
���� � �� �	��	��� ��������������0 ��"���� �������. �����0 	 ��� ����� �� ����

������.� 7����	��� �� 	�	��� ������	���. �� ������ �	  ��	 �� ������� ���	���	

dziecka i ro����� ��� ��,��	����	��� �������� ���	�	 ����� � 	�"��� ����������D

������	������0 ��� �	������ �� �� ���	����� ������ ���������� ��������	��0
�����# ��,���	���0 ��"�� �	� ����� ����0 ���	� ��������	 ������� ������"� � ��n-
����"�0 	 � ��� ������	�� �	��������	�� ���	� �� ��� ��"�0 �	��� ��������� �� ��a-
,�	�� ���� �������� ������ ���������.0 � 	���#� �� ���� �	���	�� � �������� �	��

�������� ������	 ������	0 	 ��� ���� ���# ������� � �����	�� ������	������� �	
����� ����������

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

Cezary ������wski:

8��� � ������ � ������� � ��������� � miliarda 300 milionów �� �	 ���	��� � 	

eme���"�0 �������"� � ��"� ������	������ �	�����F

(������������� ���
��� ����������: Niektórych.)
Tak, niektórych.
�	���#	��� ��,���	��� � /������������ (��	��"� � ��� �	 � ����������� ��

��#� ��	������	 �����0 ������	� ���� �� �����	���	 ������ ���� ��	0 ��"��� ��� ����

w ������������ ��������� ����	�	 ��	 ��������	 ����� &������ (��	��"� �u-
� ������� �	 ������� ����"� � ����#�����	�	 �����	� ���#��#� � �������#� ����a-
��	 ���	�� ���������� � %������ ��� ��� ������� �	���� �������� � ��#�0 �� ��

��	����0 ����	�	 ��	 �����������	 �� �����"� �����	���� � �����#� �	�������	
�	#�	������#�� '�� �� �� �"����� ��	�� �������� ���	����	��	 ���� �����"�� %�-
���0 �� ��������0 �	� 	����	������ �������	��� ����������0 ����� �	� 	���	 � �	��
��������
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���������	��	
 �����
 ���������	��

8�� � ���� ����� 5�����"����60 �� � ��"���� ������G
C�� �	�� ������� �� ��"�����	 �	���� ���	�� ��������� ������� ������#�

w gestii ministra polityki spo�������G
������ �	����0 �	�� ���	��� &����	�����	�

���
��� &#�
 ����
�����
�

C���	�	��� �������	��. ��	#� �����	�� � 5(�������� *����	��� -���	��l-
�����6� �	� �������� ��� �������� ��������. � ������� � Wandzinie. Ja bardzo
������ ��	� ��� �������� + 	 ���� ���� �� ������	��� ��#�0 ���#� ��#� �����	.
�����	���� ����	�� ����� -������ ��� �������� �� ����������  	�0 ����	� ���������

����� #���� �	�	 ���"�0 ������ ���	#	�� �� /����������� ������	 � �	��������
����������� ���� �� �������0 ��"�� � ��� ���� � � ����� ������ ��������� ��� �	�0

#���	��� ��� ���"� ���#�  ������ '�� ����	 ���������.0 �� �����	���� ��� 5(�n-
���� *����	��� -���	�� �����6 �� ��� ��� �����	�� �����	��� ���� !�. ���� ����	

�"��. � ������ ��#� �#�	��������0 	 � �� ���� ���#	 �� ��#�0 	��  ����� #���a-
��� � ��� � �	���� ������	�� ���"� ���#��0 	 ��� ����	 � ������� �	 ���	���� +���-
���� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

C�� ���� � �	����	 ������ �#�	��	� ����	��� ��������� ������� �������	 �� i-
���� ����������G

8	 ��#�	 ����� ����#����	��� ����	��� ���������� ����������	 �����"� �	 �a-
����� � ������ ���������� � ������ 83 „Rezerwy celowe” w poz. �� � ����� ��� �i-
lionów ��0 ���� �� ����"��	 ���������� �������� &������ �� ����� %��������� � ���i-
��0 � ���������� ����� ������� �� ���� � ������ 83 „Rezerwy celowe” z przeznacze-
���� �	 ������	���  ��	 ���� ������"� ������ �	� ��������� � ������� ��	� ��,��	n-
���	��� �������� ���	�	 ����� � 	�"��� ����������D������	������ � ������ 3�

milionów ��0 ���������� �� ���	�	����0 ���� ��#� ��������. �� ������0 	���� ����
���	 ���������	 ��� ������ ��������	 5(������� *����	��� -���	�� �����60 #��� ����

��� �����	�� � ��� ��������
/	� ���	� ���	��� �� �	� � �	�"� ���	���"�� C�� ��#� � ��� ���� � ������-

���	. �	�� ����������0 � ��"��� � �	� �����	�� ��� � ������������� ������0 ��� ���
�	�� ������� �	���� ���	�� �� �	�	 ���istra?

'�� �	�� �	����� ���	�� 2 �	��� �	��� �������� �	�����
������ �	����	0 ����� �	�� ���	�� ������	���� � #����� �������#� /������r-

���	 >�����	��� � ��	��� !	���� ������0 ������������ �� ������ :� 5��	�	6 � �	���z-
nikami nr � � �0 �	������� �	������� �� �� � �	� �� ���� � ����������� �� �	��#� ����	��

przewidzianego dla ministra gospodarki i pracy.
&�� � �	����	 ������ ��,����	� �� �	#	������	G �	� ��������G

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Tak.)
!	���� ������0 �	��� /���������
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:

�	�� �������������	9 %�	����� �	�����9

����������� ������������ �	����� ��� ��� ��	 ���	�	��0 �������������� ���
����	� �	 ����� �	 ������ � ���	�"�� &���� ����� � ������ 31 „Praca” w projekcie
������� �	 ���� �� � ������ �������� �������	�� ������� ��������� � ���������

21 milionów 896 ������� �� ��	� ���	��� ��������� �	 �������� �AA milionów
604 ������� ��� � �#" ��� ����� ������"� � ��������� �� milionów 896 ������� ��
�	� 	���	��� �	 ��� �������� �� milionów 411 ������� ��0 ��� � ��	��� A<=0 �otyczy
��,���	��� ���	��"� ��������� � �������������� ������������ �	 �,��	����	��� ��o-
����"� ��	 ����	���� � �	�	�� ������ ������������ ������	�	 ����	 � ���������

485 ������� �� ��	���� ����"� � �������	���� ����# �� �#�	,�������0 ������	��
�������� ���	����"� �	��������� ��	� ���	�� ������ ����� #�����	����	 ������i-
���#� 1 �	��	�� 2��	������D�� �#�	,�����#� /����������	 >�����	��� � ��	���
$��# �������� � � 	��� ������"� ���� � ������ ��,���	��� ���	��"� �	 ��	 ��	���
�������"� � �	�	�� ������ ����������� ��������	��0 �� ���	���	 �	�������� ����
� ������ :� � �	����� ������"� ����������� � ���"��	��� �� ���� � ���	�� �u-
�������� �	 ���3 �� ������ �A:?=0 ��	��� ����=� '	����	�� ��� ���# �������	 �o-
mocy technicznej plan dochodów na 2005 r. stanowi 42,9% kwot� � ���	�� ������o-
wej na 2004 �� 2��	��� �� ���	�	�� � ������ 5��	�	6 �	 ���� �� ������� ��4 �� �o-
nów 604 ������� �� � ��	����� ���0?= ���� ������� � ���	��� ���������� �	 ���3 r.,
a <A0A= � 	�� �� ���	�	��� 2 ���"��	��� ��� ���� ���� ��� ��	#� ���	��� ���ezna-
������ �	 (������ ��	��0 ��"�	 ��������� � ���3 ��0 	 � ��� ���� ���# ������	

w 2005 r.
2 ������ :� 5��	�	6 ���	��� ������	����� �� �	 ��	 ��	��� �	�	� � �	����� �a-

���������	0 �������"� � �	����"� ��	�� ��	� ��	 �#� ���������#�� +��������� ���y-
��� � � 	���	���� ���	��	�� � ��� ������0 ���� �� �������� ������� �����0 �� ������ �	

���	�	 ���. ������������ ��,�"� ��	�� ����� � ���	 � 854 „Edukacyjna opieka wy-
����	���	6 � ��������� ��: milionów 353 ������� ��0 ��"�� ��	����� �A0?�= ���	t-
�"� �#"���� ������ ������	����� ����	�� �	 �	�	��	 � �	������ �	��������	 �����a-
������ ������� ����������� ������������ ��,�"� ��	��0 ��� � ����������0 �	��	�e-
���	���0 �	��������� �����"� �	 ��	 ��	��� �������"� � �	�	�� %��������#� ��o-
#�	�� -���	�����#� 5���"� �	���"� ;�������6 ��	� �	�	� �����	������ � ���	��

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki dla ochotniczych hufców
pracy na 2005 �� ��	����� ���0?= ���	��"� ������� � ���	��� ���������� �	 ���3 r.

������	�� 3�= ���	��"� ������	����� ���� �	 �	��������� �	�	��	
 prefinan-
sowanie kosztów realizacji projektów z zakresu pomocy technicznej w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” i Inicjatywy Wspólno-
towej EQUAL, jest to kwota 21 milionów 411 ������� �� ��	������	 ��0:4= ���	��"�

�#"���� �������� �����"� ,���������	��	 �����	 � /����������	 >�����	��� � ��	��

w ����������� �� ��	 ��	��� �	�	� � �	����� ��	��0 �	������ ���	��� � �����	 � ���i-
�������	 �������� ���	��� ������� �	 �������� :3 milionów 50 ������� �� ��	� ���	t-
�� �	������� �	 �������� ?3: ������� �� � ������	����� �� �	 �,��	����	��� ��	� mo-
dernizacyjno-budowalnych w obiekcie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, to jest
300 ������� ��0 ��	� �	��� ������� ����������#�0 ��������"�0 	���	 ��	��� ����#�a-
���	��	0 �� ���� ����	 � ��������� 33: ������� ��0 ������ ���	��� ��	����� �40<=
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���	��"� �#"���� &� ���	 ���	�	 �� ��	 ��	��	 �	�	� �	�	����� � ���#�� ��	��� ��o-
gramu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej”, na to przeznaczona jest kwota 11 milionów 323 ������� ��0 ��	������	

�0�= ���	��"� �#"���� -��	�	��� ���	��� �� ��#	���	��� �������	�������� 1

kwota 7 milionów 292 ������� ��0 �� ��	���� :0�:= ���	��"� �#"���0 ������ �����t-
��� ������ � ���	��� �� /������	������� -�#	���	��� ��	��� 2��	��� � 	 �	��	��
2��	������D�� �#�	,�����#� 1 ����	 � ��������� 3 milionów 940 ������� ��0 �� ��a-
���� �0:A= ���	��"� �#"���� 2 ������ �y�	��"� �	��	�� 2��	������D
�� �#�	,�����#� ���"�� �����"� ������	������� �	 ���	�	��� ��	���� �����"� ����y-
�	��	 ��������� ���# ������� ���	��� �����������0 �����	�� � �������	���� ����#

poligraficznych na rzecz Ministerstwa Gospodarki i Pracy w czterech punktach selekcji
����# �� �#�	,�������� &� ���	 ������	 �� ���	��� >�"���� !�� ������ ��	�� � �	��z-
��������	 %��������#� � ��������� � miliona 657 ������� ��0 �� ��	���� ��������	 �=

���	��"� �#"���� ������ �	� 	���	�� � �������� ���� ���� ��� ������ ��	 ����	���
�	�������� �	 ��� �	�	� ��	��������0 ���� �� ���	�	 ���. ��,���	����	0 ��������	��j-
�	0 �	��� �������0 ��	������ �	 ������ ���������� � ��������� ��� �#����� '	 ���"�-
,��	����	��� ���#�	�"� ��	 ����	���� �� �����"� ������������ �� ��"��� �	#�a-
��������0 ��"�� ��� ��� �#	�� ��������0 ������	����	 ���� ����	 A<: ������� ��0 �� ����
�03<= ���	��"� �#"���� &� ���� ����� �� ����#�	��	 � $��� )���������� �	���	�	 ����

tu kwota 587 ������� ��0 ��	������	 �0�<= �y�	��"� �#"����
� 	���� ���0 �� � ���� �� ���� ��	 ����	�� �	��������� ���#�	��� 2 �	�	��

��	�� ���� ���# ������� ���� ���#�	� 5!������������� � ��#���	 ��	�� � ��������
�	���� � �������� ���������������6� 2��"�,��	����	��� � ������� �	����	 � �������

celowej w 2005 �� �	 ��. �	 �������� : milionów 50 ������� ��� '	������ ���#�	� ��
5���"� ������������ �	�����	��	 )���������� (�������� %���������6� ������� �	

�	 �� � ���������� ��"���#� ������� �	�����	��	 � ���	�	��	 )����������#� (�������
%��������#�� ���#�	� ��	 ����	�� ���� � ����	�� ������ ���������"�0 ���� ���	� tu-
ning, zakupy inwestycyjne i schemat #�	�����0 �	���� �	 �� � ���������� �� ��u-
������� ������ �� ���������� ������ ��#	���	��� ���������� �� � ��#���	 ���� ������"�

���� �������� )����������#� (������� %��������#�� 2��"�,��	����	��� � �������
�	����	0 ������	 �� ��	 � ���� r. zaplanowana jest w kwocie 366 ������� ��� '	���p-
ny program to Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Projekt
��� ���������� ���"�,��	����	��	 �� ������ ������� �	����	0 	 � ������� ���� �� �a-
��#� ��������� '	������ ���#�	�� �� �)% *0 ��������� ������	 ���	 ������������
�	��������� ����� �	���������	0 �����	�����	 )����������� %��	��#�� �	���������	0

�����������	 � �������� )$)%� 2��"�,��	����	��� � ������� �	����	 � �������

celowej w 2005 r. przewidziane jest na poziomie 408 ������� ��� ������� �)% ** �������

�������	��� ���������� ����� ��	��� %��	�	 ��� �� � ��"�� ���������"�0 ���� �� �o-
��� ���������	 � ���	���0 	 ���"�,��	����	��� � ������� �	����	 � ���� r. przewi-
dziane jest na poziomie 720 ������� ���

&� ���� ���� ������� ��	�� ���:� !����� �� ��	 ����	�� %�������� ���#�	�

-���	����� 5���"� �	���"� ;�������6� ������� ���	�	 ��� � ������ ���������"�0 ��
�� ����#� � 	 ���������� ����� ��	��0 ����#� � �	�	�� ��������	 ���� � 	�"� ���	�	��	0

����#� � 	 ������� ���������	������ ���	�	 ���. #�����	����0 ���	��� � �� � ����#�a-
��� ���������� � �	������� #��� �����������#� �����	 ��	� ���	��� � �� � ����#�	���

i ������#�	��� ������ �	 ����� ��	��� 2��"�,��	����	��� � ������� �	����	 � �������
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celowej na 2005 �� � 	���	�� ���� � ��������� �� milionów 94 ������� ��� '	������

���� ���#�	� ���������� ������	 ���� ������������ �	�����	��	 � ���	�	��	 ������j-
����� ,������� ��������	 ����� 2��"�,��	����	��� � ������� �	����	 � ���� r. prze-
������ ��� �	 �������� � milionów ��� ���	��� ���� ��	 ����	�� ���� �����#"����

programy unijne, czyli Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego w ra-
�	�� ���#�	�� ;���	��� �	 J����0 ��#� ���"�,��	����	��� � 	���� ��� �	 ��������
110 ������� ��0 )��������� +��	��	 �	������ 5)�#�D��D'��60 �"����� ��	 ����	��

w ramach programu Leonardo da Vinci, tu przewidujemy 86 ������� ��0 � )����������
%����� �	���������	0 ��"�� �� ������� ��� ���������� ���"�,��	����	��	 �� ������ �u-
����� �	����	0 �	���. ���� ,��	����	�	 �� �����"� ���jnych.

8�� � ������ � ���#�	� ��� � ���� 5+�������	��� �	����"� ��	�� � �� ��� ��

standardów Unii Europejskiej”, to w ramach drugiego etapu programu zaplanowano reali-
�	��� �	�	� ����������� �������� �������� ������������ � 	��� 80 ust. 3 pkty 2, 3, 4 i 6
���	�� � ,��	��	�� ��� �������� %� �� �	�	��	 � �	����� ������� ���������	0 �������
gospodarki, rozwoju nauki i wspierania rozwoju regionalnego. Program zawiera zadania
�	�	���� ��	� �	�	��	 ����� �	��������� �	��� � 	 � 	���	��	 � ��	 ��	��� �� ����� �	�-
stwa w zakresie ochrony pracy. Wyniki programu, zarówno projektów badawczych, jak
i �	�	� ����������� ����� �	���������0 ���� ������	�� ��	 ��	��� '	������#� � 	��
������ �	  	�	 ���31���4� 2����� �� ����	�� ������������ ���������	�� � ���	�	��	��

�	��������� ��#	�"� �	����� � ������ � �	� �	����	�� ��	�� ��	���	��"� � ��	��w-
ników. W 2005 r. finansowanie drugiego etapu programu wieloletniego „Dostosowanie
�	����"� ��	�� � �� ��� �� ��	��	��"� $��� )�����������6 � �	������ �	�	� �	��o-
���� � ��	� ����������� �	����� � ������� �������	 �	��� � ��,���	���	���0 	 �	�	� � �a-
����� ����� �	��������� 1 � ������� �������	 #�����	��� � ��	��� '	 ��� � �� � ����e-
��� � ������ 31 „Praca” zaplanowano 11 milionów 323 ������� ���

2 ������ 31 „Praca” w ramach funduszy strukturalnych prefinansowaniem ob-
���� ����	�� �"����� �	��������� ���#�	��� ��������� � ���� ���� %�������� ���#�	�

Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Jest to jeden z siedmiu programów opera-
�������0 ��"�� ����� ��	 ��	��� '	������#� � 	�� ������ �	  	�	 ���31���4 1 ��d-
��	�� 2��	���	 2��" ����� >�"���� �� �� ���#�	�� ���� �����	 ���	���#�0 ��	��e-
#� �	 ������ ������������	 ������� �	��������� �	����"� �� ������� �	���"�

 ������� � ������ ����	�����	0 ���� ���	 � ��	��0 ��� � �����#� � �� "� %��	��#�� ;i-
���������� ���������� ���#�	�� �� �	���������
 ��������� �������� �� 	�����	 �� ����	

����� ��	�� ��	� ����#�	��	 �	�����	 � ��������	0 ��������� ���#� �� ����"� ����e-
�������	 ��	���#� �	 ������0 ��������� ������ �� ����� ���������	� ���������� ��������

� ���#� ����������	�� �� �	 �#�	�������� ��#	������� �����"� ���������	0 � ���
��	#������� ������� ����	��� ������� ��"� ����������� �� �	� �������� �	 ����� ��a-
��0 ������������ ������� ������ �	������� ������������	0 �����������  ����� �	�o-
������ ������� ������ ��	��0 ����������� ����	����"� antydyskryminacyjnych na
rynku pracy. Priorytet trzeci przeznaczony jest na zapewnienie wsparcia procesu wdra-
�	��	 ���#�	�� ��	� �,�������#�0 �#����#� � ��	��� � �� ����	�� ���" ��������0

���������	��	 �����"� � �	�	�� ���#�	��� ���#�	� ������	 ��	 ��	��� �� "� ���y-
����	 ���� � ���������	. ��� ������ �� �������  ��	 ��#�0 �"������ ��	�� ������

i ��������0 ������� ������������	 ��,���	�����#� ��	� ��"����	����#� ��zwoju.
'	������ ���#�	� �� �����	���	 )K$B;� 2 ������� � �������������� �� $���

)����������� �� ��	 ������ ��	 ����	. ���#�	� ����	�����0 ���#�	� *����	����
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2��" ������� )K$B;0 �	���� �	 �� � ������	��� �����	������� �������	� �����-
���� ��	 ��	��� ���� ���� ,��� ���������	��� � ����"������ �	 ����� ��	��� ���#�	�
*����	���� 2��" ������� )K$B; �	��	�	 �����	��� ����� ��� ���������� �	� ��a-
nych �	�������� �	 ����� �������0 ��� � ���������� �"����� ��#	���	���0 ��"�� ��
���"���	�� � �	��������	�� � ��	�"� $��� )����������� ���� ����	���. �����	�����

projekty na rzecz promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich, rozwoju gospo-
�	��� ����������0 	�	��	�������� �� ����� ,��� � ��	������"� ����� ���	� ��������	l-
���� � ������� ����������� ������ �#��0 #������	 ����	 �	������#� � ��������#�0
������ � ����#�	��� ���������� � �	������� ��"� ����#	������ ��� � ��	��� ���������

Celem EQUAL jest testowanie nowych sposobów aktywizacji osób zarówno pracuj�-
����0 �	� � ������������0 ��	��������� ��� � �	�#������ ����	��� �	 ����� ��	��0

w �����#" ����� � �����"� ��������� � ��������������	����� C������ �	���#� ��������
���� �����������	��� ���� �	�"�0 ������	��� ������� ��	����0 ������	��� ������

�	 ���	���	����� � ��������� �����������
8������ ����	 ��,���	��	0 ��������	 �	�������	 �� �?� 2 �	�������� �������a-

�����  ����� ���� ��������	� � ���� �� � �� ������  	�	�� ���������	��	 '	���o-
��#� � 	�� ������ �	  	�	 ���31���4� $��# ����	 �� ������ ���������	�� �	 ��	 i-
�	��� �������#" ���� ���#�	�"� � �������� �	 ���	� ���" ������ ��	� �	 ��	����
���	� ��� ������ �������#" �� ���#�	�� ��	 ����	�� � �	�	�� '� ����	�� ��ó-
����� � ��,���	��� ���������� �	�������	 �� �4 �� �������� ���	�� ���������� �	

2005 r. Dzi������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

�������	��� �	� �� � ������ ����� ������������ /� � ��� ��������� �	����a-
 ���� ��� ��� � ����� �� �������� ������� -�"� ��������	�	 �� ����#����	�	 ����,e-
�	�� �� ������ :� ������� �	�������	��� 5��	�	6 ��� ��	�	� �	���� ��	��� C����� ���0
�� � %����� ���������� ������ � 	 ������������ ��,�"� ��	��� ���� ��� ���	���� ���
� ��������0 ����� �	����	� ����# ��	. �"���#� ����	�� �	�������� � ���#�	��� - � �
��� �	� �	����� ��	#0 �	���� �� ��� �����	0 �����	������ �	 �����	��� �����0 ��o-
#�	� ��������� ������#�	��� �	������� ������ ��	� ������ �����������0 ���	���	 � 	

publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, Sektorowy Program Operacyjny
„Rozwój Zasobów Ludzkich”, wszystko to jest niezwykle ambitne, potrzebne, grze-
����	��� � 	�������0 ������� �	����� ���� ��	#�0 #��� 	 �� ��� �	 ��� ��� ��	�0

	 �� ���� �� �	���	�� �	�  �#������ � �	���0 �	� �	 ������	� ���,��	����	��� �	�	�
���������	���� �� ,��	����	��	 �� �����"� $��� )����������� � �	�������� �� 16,
o �� � �"� ������"� �������� �	������� �� �30 ��������� ���#�	�� ��� � �����#� 5+o-
������	��� �	����"� ��	�� � �� ��� �� ��	��	��"� $��� )�����������60 ������	�
���#�	��� ��� �	����	�	 ��� �"����� 	�	 -������ ��	�� � � ��� ���#�	���0 ���

z ��#� ��	 ��	���0  ��� �� �����	�� �	 ��� ����	� ������� ���#�	� �	�������#� *n-
������� !	�	����#�0 ��� � ����������� ���� ���� ���� B �	 ��0 �� ���� �� ������� ��o-
� ��0 ���	���� ���	���0 ��"�� ����� �������� � ������ ��	�� � ���������������

�	����	��0 ��� �	����	��	 ��	������� ��	��	��"�0 	 ���#	�� ��� 	� 3= ��������
��	����#� ������� !	���� ������	��� �	�	 �������	 � ����������� ��� �� ��� ���	���

C���	�	��� �������.0 ��� �	� ��	�	0 �� ������ ������	����� �	 ��� � ���� ���#�	� ��
����������� � ��� �����	��� �	�0 ���. ���������� ���� ���	��� � �� �	�	0 #��� ���� ��
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���#�	� �������0 ������ ����	� ���������.0 ��� � ��� � � ����������	��� �	��n-
�"� ��	�� � �� ��� �� ��	��	��"� $��� )����������� �������� ��#� �#�����#� �e-
����� �	 ������	� ��	 	��	�� ��� �	�	� ������	0 ��"�� ��# ������ ���e����.�

%��	�	 ���#	� �	����	�	� ��� � �������� �������	 #�����	���0 ������� � � a-
��� ���	�	��	 /����������	 >�����	��� � ��	�� �	 ���� �� '�� ��	 	����� ������

sprawy w planach na 2005 ��0 ��,���	� ��� �� � 	�� ���	�	��	 �����������	 �	 ���3 r.,
��������	� ,�	#���� ��������� �� ����� ����������� ������ �� ���������.0 #���� ��0 ��

�	 ��� ��#���� ��� ��	�����0 �	���������	�� ���	�	��	 �����	�� � ����������� (���u-
��� )������� ������������ �� ������� ��� ��� ��������� 7� ���� �������	����� ��o-
���� ���	�� &������ 7�"��������� �� ���	� %��������D>�����	������0 ���� �� �	���	��
�����	������ ���	������� ���	�����0 � ��� �	� ��	���� �������� �����������

� 	 ��"� ��	�������� � �����#" ���� �	����	��  �� � �����#" ��� ��	�	������� '��
����� �	�����	��#� ���.�� ������ ������ �������� ���������#� ��� ���	��0 �����i-
���� �� �����	�� ,��	�������0 	 ��� � ������ �	���	��#� �	��#� �����ktu ustawy.

W ambitnych planach ministra gospodarki w 2004 ��0 	 ���� ������� ���	�����0

	 ��"�� �"#��� ���. ������ � ���� r., jest r"����� ������� ���	�� � aktuariuszu kra-
jowym. Krajowy 	���	����� ����� ���� �	 ���#��������� ���#���� ���	�	��	 ��z-
����	� ����	������� �� �#�	�������	 �	�	��	��	 ���������� �������� ���	�������

i ���	�������0 � ��� ��� 	���	� �	����	�	�0 ��������	���� ����zeniem regulacji
������������ �	�	��	��� ���#� ���� $��������	 �������	0 	 � ��	����0 �� ������

o ����	����� ����������	 ���	��� ��� ����������	 ���	��"� � � ��� �� � ����	��

��� ��� ������ � � 	� ��	�� �������	 #�����	���� *����	� �"����� �	���� 	������ � 	�0
��"�� ��	� ���������. ��� �� ������� �	���������	 � ��� � ��������	��0 � ��� �����a-
���� � ������� �������� ����#	�� ��	�� �� ��#�0 �� ������� ������"� �	������"�0
�������������"� � ������	��"�� C����� � ��������� 5�����#���	��#� ���#�	�� ��z-
���� ���������6� - ��� ���#�	��� �"����� ��� �	 	�� �����#�0 �	��� �"� ����	0

a ��	� �� #������	. ������� � 	 �	������"� ��	� ����������	. ���	�� �	 ���� �e-
���	��0 �	 ��"���� ���� �� ������ ��	���	��	 � ��������� �����#����� �	�����	 �	

rynku pracy.
7	� �	� ��� ��������	�	�0 �� ������ :� ������� 5��	�	6 ��� �	� �	�����

��	#0 	 � ������ � ��������� �	 ���	��	 ��������� �������� ����������� � ������

pro#�	�"�0 ��"�� ��������	�� +��������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
Piotr Kulpa:

�	�� �������������	9

8�� � ������ � �������� �������0 ������������ � ���� ����#��� �	 ,��	����	���
���#�	�� ��� � �����#� ������	����� ���� �: milionów ��0 ������� ���� �� ����	

11 milionów �� � �����	 �� �� ������ � ��� ������� ������ � ��� ����"�0 �������i-
���� ���	 ����	��	 ���� �����	0 ������	� �	� �	���� ��� �������	���� ��������� ���

������� ����	���0 � ��"��� ��	 	�� ��� C����	 �� *������� -������ ��	��0 �� �	�� ����d-
��	����� �����F

(������������� ���
��� ����������: Jasne.)
F�������� ������ �����. �������� �	� ���������� ��������

C���	���� ���������.0 �� ��������	 ���� �������	� � ��	��� ����� ���	��
z ��#�0 � �	� ������� ����	��� ��	 	�� ��� ��������0 ��� ��	 �� ���� ��� � �	�	�� ���-
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��� :�� !������� ����	� ��������	 � �������	��	0 �����	� ������ ��������0 �� � tej
���� � ��� ������ � ����������. ��������	�� 7� �������	 ���	�	�

8�� � ������ � ��������� ���������0 �� ������0 �� �	�� �������������	 ���

��	 	��	 ��� � ��� ������0 ������	� ���������� ����� ��	�� ����������	�� �� �	 ��e-
���� �����	�� � �	������������ 7	�� ���� ���	��#�����F

(������������� ���
��� ����������: Panie Ministrze, ale w planie pracy…)
�������� '	������ �����	� � �� ���� ����.0 ��"�	 �����	��	 /����������� �� i-

���� %���������� + 	���#�G ���".�� ��	#� �	 ��0 �� ������������� �	���#� �����a-
���	��	 �	 ��#���� ���������	 ���� ,	��0 �� ���� �� ���� �	���������	���� ��"� ��u-
����� �� �� ��	�	��	 ��� ��� �����	�	��	0 � �	���� �	��� �������� �� �� ���	�y-
�	��	0 �� ����	�� ��	��0 ����	 ����� �� ��#�0 ��� ������������ ��������� ��	��0 ���

���� ������	� ���� �� ��� ��"� ��	�������� � ��	��� ����,�� � ���������������� ��	��0
���� �� �� ���� �� ���  ����0 ��"��� ��� ��� ��� ���� �����.� 2 ������� � ��� ���a-
#	�� ��� ����#� ����	�� ���	���	0 ������	� #���� �	��� ���	���	 ��� �,���	0 ������ ���
�� � ��	��� �����. �	���������	� 7	�	 ����	��	 ����	��� �� ��	��0 � ��"��� �	�����a-
���� ��	���� ����. �����"�0 �,������  ������ ���0 ���#� ��� ����������� 2 �������
� ��� ���� ���� �� �������0 �� �	 ��� ������ �.0 ������ �. � ����"� ������ ��0 �� �	

�����. #�"����� � ������� ���������� ����� ��	��0 ��� � ������0 ��"�	 #����	 ����
�����. �	���������� � �	 ��� ����. �������	 ��#� �	���������	� %��	�	 �������� �o-
��������� �	 ����� ��� �	 ��� �� ����� ��	��� 7� ���� �d��������

7��	� ������0 ��� � ������� �$%� '�� �	 ��� � ��������0 ������	� �#����� � ��
�	�	�� ����	�� ������������ � �	����� ��� ���� /����������� �� ����� %���������� 8�� �
�	� ������ � ���#�	��0 � ��"���� �	�� �������������	 �	����	 ��������.0 ���������
�	 �� ���	��� ��	����� ��� ���"� �	#	����� �	 ������� �� ����#� ���	�� �	���#� ���i-
�������	0 �� ���� �� ���	�� 57�������	6� 7� ��������0 �� ����	���� ���������. �	 ���

���	�� +��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
�	��� � �	����� %��	�������0 ��� �� ���	��	 �� �	�	 �������	G

������� �����������. ����	���0 	 � ������� ��� ��	����� �	� � milionów �� � 	
C����	 ��#� *�������� -������ ��	�� 1 �	�������#� *�������� !	�	����#�F

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: 3 milio-
nów ��0 �	�� �������������	�I

Tak, 3 milionów ���
+������� �	����0 �	��� /��������� +������� �	�� � ������ ���	����������

%����	�� ��� � %��	��� �����	� ���	��� 7� ��� ��	�� �	������. �	� ��#�"��	0  ���
��	�� ��. ���	��� �	����� �	 �����	��� ����������F L��
����# � 
���) …tak to pro-
��� ��e��	.� +������� �	�����

-#�	��	� ������� �� #������ 16.00…
(������  ���
��� $�%��
��: Do której?)
Do godziny 16.00.
(������  ���
��� $�%��
��: A Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

���	����� ��acowniczych?)
B �� �������� ��� ��� ������ �������	 #�����	���G
(������  ���
��� $�%��
��
 �	�����	. �	�	 �������	GI
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7	�0 ������ �	�����	.� �	� ���	��� ;������� ��� �������� ������	���� �	�����

������� ���� �����0 �� �������	� ���	�� (������� ��	��0 	 � �� �#	 ��� ������� �o-
����	. �������	�

(���
 � 
���
 �	�� �������������	0 	 � ��� �	�� ��� ���	��� �	 �������� ����I

To prawda, nie ma.
7	� ���������	� ����� ��	��0 ��������	�	� ��� �� ,������0 ��"�� �	������	�

�	� ��������0 ������ ��� ���������� � ��	�0 �� �������	� ��	 ,�	#�����0 �� ���� � 	�

,��	����� (������� ��	�� � � 	� ,��	����� (������� >�	�	����	���� ���	�����
Pracowniczych.

&�� � �	����	 ������ ���,����	. �� �	#	������	G 8�� �����0 �� ��� �	 ���	����

Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych
� ������������� "�����
��� � ��
	 *#�����
 Paradowska:

�	�� �������������	0 ���� � �	�� ����� �0 �� �	 ��#�	��� �� ���,����	.0 #���
����0 �� �������� �	��� ��� ��������0 �� ��� ���������0 ������	� � #������� 15.00 ma
kolejne spo��	���� 8��� �F

(������  ���
��� $�%��
��
 '�� �	� ��� �	�����	.�I
'�� �	� ��� �	�����	.� C�� � ��� ����	��� ��#�	���G

���������	��	
 �����
 ���������	��

B �� ����������� !����� �� �	��	�	 	��� ����� �����	 ����	0 ������	 �	 ����������
������ �	�����

Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych
� ������������� "�����
��� � ��
	 *#�����
 Paradowska:

+��������
) �����	 Paradowska. Jestem dyrektorem Departamentu Instrumentów Finanso-

���� � /������������ >�����	��� � ��	��� -�����	�	� ������ ������ �	 ������ �a-
szego resortu.

8��� � ������ � � 	� (������� ��	��0 �	� �	� ��� ������	� ��������.0 �����y-
������ � ��������� ���� ��� ������ ���	��� ������	������ �	 (������ ��	��0 � 	��#�
��� ���"��	��	 ���	��"� � ������ :� � ������ ������ ��� ���	���� �	��#� ���	��0

#��� � ��� ���� �	 (������ ��	�� ������	����	 ���	 ���. ��	���	 ����	� -� ����w-
�	 ��#� ���� (������ ��	�� ���	�	 �	 �����	��� ����� ���	�� � �������� �	���������	

� ���������	�� ����� ��	��� 8��� � ������ � ��������� (������� ��	��0 �� �	 ��������
��� ������������ ����� � ��������� 4 miliardów 867 milionów ��� !��� ��� ������

o ponad 6%, czyli o 457 milionów ��0 � �������� �� ��#�0 �� ������������0 ��� � ��o-
dzi o wykonanie w roku ���3� ��������� ���� ���������� ������ ��������� � ���y-
�� �� ���	��� �	 (������ ��	��0 ���� �� ����	 4 miliardów 260 milionów ��0 �� ���d-
ków unijnych – 457 milionów, pozos�	���� ��������"� ��dzie 150 milionów ���

8��� � ������ � ���	��� � (������� ��	�� � 	���	�� � ��������� ����0 �����i-
dujemy je na poziomie 6 miliardów 547 milionów ��� !��� ��� ������ � ���	� :�=

w stosunku do tego, co przewidujemy w 2004 ��0 	 ������������ � ���	� 3�= ������
w �������� �� ��#�0 �� ���� �	���	�� � ���	��� ���������� �	 ���3 �� -�������� �y-
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datków wynika z przekazania z dniem 1 �������	 ��#� ���� �� �	��	�� $����������
%���������� ����	� �	����"� ���	����� �����������	 ���� �	 �����	��� ��#��������
���	�� � ���	������	�� �����������	 ����� &���	 ���	��"� � ���� ���� ������

�������	�	
 �	����� � 	 ������������0 ������ � ����� � ��������� : miliardów 610
milionów ��� ���	��� aktywizacyjne – 240 milionów ��� ���	������	 ����#�	����� 1 ��

milionów ��� ��������� ������� �� 	������ ,���� ����������	�	��	 ����������0 ���e-
widujemy tu 2 miliardy 70 milionów ��� 3� milionów �� ������	��	�� �	 ���	��� ���e-
��������0 	 �	 ������	�� ���	��� ������������ ����� �4? milionów ��� 2 ������	����
���	��	�� �������� ��� ������� �� �	���#�����#� ����� (������ ��	�� ������� ��	�

������ ��#� �����#�0 ������ ������� ����	� � �	��	������0 ���	�������0 �	�	��	 ��n-
��0 ���	#�������	0 ���	��� �� ���	#������ � 	 ��	������"� �����"������ � ����a-
������ �����"� ��	��0 ������ ���� ���	 �	�� � ������ ������ ���	��� �	 (������ ��	���

Na koniec 2005 r. przewidujemy stan funduszu na poziomie 3 miliardów 183
milionów 313 ������� ��� !����� �� ������ ��������� ����	 ��������	� 1 3 �� �	r-
dy ��0 ������ ��������� � ��������� ��	��� 4:� milionów ��0 �	 ������� 1 �4� �� �o-
nów ��� 2 ���� �� � �	 ���� ���#� �������� ���	�	 � ������0 ��"�� ����	� �	���#�����
w 2002 �� 8�#� ���	�	 ���������	�	 ���� �	 �������� :�� milionów ��� 7	� ����� ���-
��� ��# ��	 � 	� ,��	����� (������� ��	��� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
�	� ���	��� ;��������

���
��� ������
� ���������

+������� �	�����

&���,������� ��� ������ ���	�� ���������� ���	 �	�� ���	��� 8	�����	0 ��"�	
�����	�	�	 �	� ����� ��	#�0 	 ���������� ����� ��	#� �� ������� (������� ��	���

/�	������� �	����������	 ��	���� �����"� �	 ,���������	��� (������� ��	��
����������	0 �� ,������ ���� ��������	�� � ��������	��	 � ������ �	���#������� ������"�

��	� ������ �����#� � ������� �� ������"� �	�������	�� � ���0 �� ��	� ,�������

w 2004 r. wynosi 1 miliard 367 milionów 313 ������� ��0 	 � ���� �� ������ �������

3 miliardy 503 miliony 313 ������� ��� �����	�� ���	���0 � �	�� ����"� ����	 ����	��.
��	� ,��	����	��	 (������� ��	��� ������� ������� �	�� �	�	��� �� � � 	��� ,�������0

����	 ���� ��� �������� � � ���#� �	��������	 �� �	�� ���	���� �������� ��� � planu
finansowego Funduszu Pracy na 2005 ��0 ��"�� ���������� ���	���� ���	���� �	����a-
��	 ��� ,�������� 2 ������� � ��� ������� � ��������� �	 �� ���	���� +��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych
� ������������� "�����
��� � ��
	 *#�����
 Paradowska:

����������� �� �� ��  	� � �	���� ���� �	���#	�� ������ � �� ����. ���	����

C��� ����	� ���������.0 �� � ��������� ���� �������� ���	�	 � :�� milionów ��
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i ������ �� ���	�	 ���������	 �� �����"� ��	�����0 	 ��� � ���	���� 2 ��� ���� �"w-
���� �	���#�� ���� ����. ��	���� ������� -��	���	 �	�	0 �	� �� ����	 ����� �.0 ���o-
���	 ��� milionów ��0 ����	� � ���� ��� milionów �� ���������	 ���� ��� milionów ��0

a z 300 milionów �� �����#������� �� ��# ��� �	 ��	� �����"� ��� ������ ��� �����e-
��0 	����� ������	 � � �	��� ��� :�� milionów ��� 2 ������� � ��� ���������� ��

tych 300 milionów �� ��� ����  ������ �������� 7	� �����	������ ����	�	 ����	�	 ��o-
�	� 2 ��������� ���� ��� � 	������ ��� �	���#	��	 �	����� ������"� �	 ��������

(������� ��	��0 �� ���	��	0 �� �� ���� �������� ���	�	 � ������ � ��#� ���� � �������
�	���#����� �� ���� ����� 2������� �� ������ ��	 ����	�� �� �����"� ��	�����0 ���

����	�� ���	���� /	�� �	������0 �� ������ �	� ��� �� �� � ���� ��0 	 � �"����� �  	�	��
�	��������� +����u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

����	� �	� ������� (������ >�	�	����	���� ���	����� ��	����������0 �	�G

(������  ���
��� $�%��
��
 7	�0 ������� (������ >�	�	����	���� ���	�����
Pracowniczych.)

(���
 � 
���
 8�� � ������ � ,������0 ��FI
7	�0 ����������0 �	���� �������

Dyrektor Krajowego Biura
+������� "�
�
����
�	� ���
�	��� ��
	���iczych
Waldemar Kruk:

2	 ���	� &���0 �������� &�	����#� !���	 (������� >�	�	����	���� ���	d-
���� ��	�����������

8�� � ������ � � 	� ,��	����� (������� >�	�	����	���� ���	����� ��	����i-
�����0 �� �������	��	 ��� �� �	���������� %�	� �	 �������� ���� 2005 zaplanowany jest
na poziomie 2 miliardów 302 milionów �� <:: ������� ��0 	 �	 ������ � 	������0 ��
������ �� ������ � �������� �� ����� � miliardów 540 milionów �� �?? ������� ��� '	

�� ������� ���	�	�� ��� ������ ���������0 ��"�� ������� � �? milionów 700 ������� �� ��
19 milionów 700 ������� ��0 ����	��0 ������	� ����. ��������#� �	����� �	�� � ,�r-
��� ����	�"�0 � ,����� ������ �������� �����0 ������� ��03 � � 	������0 �� �	 �o-
���� ���� �"����� ���� �� � ��������� C����� �� ������	. � ���� � ��	������� �	��w-
��0 �� ��� ������0 	 � �� ��# ��� �	 ��0 �� �� �� �	���� ������ ����	��0 ������	� ���y-
��� �������"� � ��	��� ��	������0 ��� ������	� �	 ���	 ���� �� ��	 ������	 �	������

��� ������ ���� ������������ � ����	��� ������ �����0 ����� ��� milionów ��0
w �	����	�� �	�����������0 ������	� ����� ��� ����� �#���a����� ��� �	� �	�������

8�� � ������ � ��������	��	0 �	 �������� ��#� ���� �������� ��� <� �� �o-
nów ��0 � ��� ���# ������� ��� ������ �	���#����� � ���� ��0 ��"�� � �������� ����	�

� �	����� ���	���� � �	 �������� ���� 2005 nie przewidujemy tych zobowi��	��
(������ >�	�	����	���� ���	����� ��	���������� ��� �������	� � ���	���

i ��� �	 �	���� ��������� 8�� � ������ � ���	���0 �� ���� ��� ������ � �������� ��
2004 ��0 ��������� ��� �� ��� milionów 400 ������� �� �� <� milionów 134 ������� ���

'	 ������� ���	��"� ����� � � 	��� �(C ���	�	�� ��� ���	��� �������� '�� �� ��
���# ������� ���	��� �����	�� � ����	�	�� �	 ���	������	 �������� %� �� �	���

���	������	0 ��"�� ����	�	�� � ,������� � 	 �������	�	 ���� ��	���	��"�� �����i-
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������0 �� ���� ��� ��� ����	����	�� �	 �������� :�� milionów ��� -��������� �	 �o-
����	 �	���� �	 ���	 ���� �� ����	��� �	������� �	 ������ 2 �������� ���� �������a-
 ���� ��	���� ��	��� ��	������0 � ������� � ��� ��	����� ����������� ��� �	��� �y-
��	��0 �� ����� ��� �	� �	� 	���	.0 �� �	 ������ ���� ,������ �����	 �	���� ���y-
����� �����0 ��� � �	 ������ �������#� ���� �#���	��� ������ � ��������� �����

180 milionów ��� 8�� � ������ � ,������0 	���	 ��� ��� ��������� �	��� �	#������	 �o-
������� �����"� ,��	n������� +��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	����� C��. ����	 ��������	 ��,���	��	 � ���#� ���	� +������� �	r-
��� �	���� � �	���� ������	��	� �	 ��0 �� �	�����	�	�� +����u�� �	�����

7��	� ��� �	��	��� �#�	��	� ������� �� #������ 16.00.

(Przerwa w obradach)

���������	��	
 �����
 ���������	��

'	 �� ����. �	����� ���	� �	����	�	� ��������� �	� �������� C��	�� /�����w-
���0 	 � ����� #� ��� �	0 �� ��������� ���	�����0 ������� ��� ���� ��� ���������

zrezy#���	� � ����	�� � ��� ������ �����	��	�
�	������ ��� �������� � � 	�	�� ,��	������� (������� $���������� %�o-

�������� ��	� (������� ������ +���#�	,������� !	���� ����0 �� ���� ���"� �	� �	�

prezes (�,	�	0 � ��� ���� ������ ����	#������0 �� � ��� ���� �����#� �	�� ��� �j-
�����0 �	��� � ������� � ���	�� ��	����

!	���� ������0 �	��� ��������0 � ��"���� �������	������ �	#	������	0 �� ���y-
��� �� ��������	 ����0 �	��� �#���� 	��� �� ������ ���0 ��	��  ��� ������� � %�����
������ �����	�	. �	� �	�� ��	#0 ������ ������ ��� ���"��. ��	#� �	 ������	 ��

�	#������	0 ��"�� �	� �������#	0 ���� � ������ � ��� ����. ���onania planów.
������ �	�����

��	������� �
��
�� '������	��� �����	��	� !������� +�,ara:

�	�� �������������	9 2����	 &������9

�����	�	 ���� �	����� ��	 �	����	��� 8���� ���� ������������� � ���	����
w �	������ ����������� ��� �� ��� ���� ,����� ����� 	������ (������� $����������
%���������� � (������� ������ +���#�	,������� 2 �	����	 � ��� �	�	��	 ���� 	�a-
 ��	 ��	� ������ �	 ���	�� �����	������ ���	����"� �	����������������� �� �	�

�������� �	������ ���� �	��� �	����	� ���	������ (������ $���������� %����������
� ������ ����������������0 ���������0 � �������� ���� �	�	��	0 ��"�� ����	�� � �����

�	��	���� �� ����	�� ��� �� ��	 ��	��� �	 ������������� (������� $����������
%����������� /�� �0 �� ���� �� ����	�� �	����	�0 #��� ���	���� ���������������
����. ,���������	��	 (������� $���������� %���������� � �	��� ��������. �� ��o-
��� ��	��0 ����	� �#����� � ��#�	��� �	��� ����� �	��� �������������� ����	�	� ���
����������. � �	��	���������� ������	��0 �����	���� � �������	������ � 	���
(������� $���������� %�����znych.
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�#����� � ������ ��������	��	 �	� ���	�� ��������� ��,���	��� �	�	���

w �	����	�	�� �����	�	���� 2������� &������ ���# ����	�� ��	� � :� �������	 ��#�
����� '	��	�������� ���	����� �	�������������� �	�	��� � ��� ��������� �� ����

������ ����������#� �	���������	 � #�����	��� �	������� � �=0 ��, 	��	 � 	���	�	 �	
�������� := � ���������� ���	#�������� � #�����	���0 ��"�� �������� � �0�=� 8���o-
������� � �	������	�� ��	��������������0 ��"�� ������ ����0 ����������� � 	� (�n-
����� $���������� %���������� �	 ���� ��0 ���� ��	 �������� ���	�0 ��	������� ���
�"���	� � ������  �#�� 	������0 ��� � ����	�� ����� �������	����� ����� ���� �	� a-
�������0 	 � ���� ��� �����0 �� ��� ����	�� ��� ����	 ���� 8��� �� � �� � �������0 ��
����� ��������� ���	��0 �� ���� ���������	��� ���	�� ���	�� � �: �	���������	

1998 �� � �������� ����������� �����������0 ��"�	 �	��	�	�	 ��"������	��� �����	l-
��� �����	�� ����	�� ���	��� �	 ������������� ��������� ��"� ����	������� ���a-
�	 ���. #�����	����0 � ������ ���������� ���	���	 ���� �	 � miliard 600 milio-
nów ��� 2����	 *��	 ��������	 ��� �������� �������� ��	�� ��� � ���#�� ���������0

czyli projektem zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie zmiany za-
�	� ��������	��	 � �	�����	��	 ���	����� ������	 ��D���������� %����� �� �������
���	������ ��	���	 ���� �	 ����� ��� milionów ��0 ������ � ������������ ���	t-
�"�0 � �	 ���	�	 �"����� ����	�	 ��������	 ����� 2����� *���� �	��� � ��#� ������
�������	 � 	� (������� $���������� %����������0 ��"�� ���� �������	����� � �	�e-
��	�	��0 �	����	 ������"� ����� � miliarda 800 milionów ���

8����������� � ��� ��	��� ��	�� ������� ���� ���	�����	� -�"�  ����	 ����	��	

������� ��������	�	0 �� (������ $���������� %���������� � ���3 �� ��� ��

30 �������	 �����	� ���	����� ,��	����	���0 ����������� ���	��� � ������� � 1 mi-
liard 400 milionów ��0 	 �	��� ������	�	 �"����	 ����� 3�� milionów �� � �������� ��
���� �����	���� � � 	���	����0 	 nieuchwalonymi ustawami. Na podstawie infor-
�	��� �����	���� � /����������	 (��	��"� �����0 �� � 	���	�� ���� �	 ��� ����k-
������ ���	��� � ��� ���� � ����� ������ ������� �����0 �� ���	��	����0 �� ��	�

��������"� ���� �����������	 ���	��"� � ������ ���� ���	�0 ��"�� ��� ����	��
����	 ��� ����� �	� 	����0 ����	��� ��	����������� ������� � �"����	���� ������

���������� ���	��� � ���3 �� 7� ���� ������	 ��,���	��	� +��#	 ��,���	��	 ���� �	�	0 ��
����������� � 	� (������� $���������� %���������� �	 ���� �� � ���	��� � 	���	��

wykonanie w 2004 ��0 ������ ���� �	�������0 �� �����	���� �� ���	����� ,���uszy
������	 ���� ���	��� � ������ ����� �� miliardów 600 milionów ��� +��� �������0

�� ���	����. ��	����"�0 ������� ����������� ����������� � �$% ��������0 �� �y-
�	�� ���0 �� �����	���� ����� �� miliardów ��� 7	 ����	 ��� �	 ������ �	 � 	� (�n-
����� $���������� %����������0 #��� ���� ��	 ������	�	 � ���	��� � ������� �	�-
���	0 � �������"�0 ���	���� ����	�0 �� ,������� ������	 �� � ��� ���� ����	��
o ��� � ������� ����� ��� ���	 ���������� � 	���	�	�

�����	���� ���	����� ��������� ������ ?:0 ��"�� 	����������� �	��	� $��z-
������� %����������0 �� �	���������� � 	���	�	 ���	��	 � ��� ������ ������ ��	���

28 miliardów 700 milionów ��0 � ���#� �	 ����������� ������������	 ��������� 1

19 miliardów 700 milionów ��0 �	 ������� ������	 1 ��� milionów ��0 �	 ����� ��o-
������ 1 ��	��� � miliardy ��0 ����	���� � miliard 950 milionów ��0 	 �	 ������	�� �a-
�	��	 � �	����� �� ����� ���������� 1 4 miliardów 800 milionów ��� '	�������� ���y-
��� ��	���� ���	��	 � 	 (������� $���������� %���������� �	� 	���	�	 � ������

18 miliardów 600 milionów ��� '	������ ��	����� ������� �� ���	��� �����	�� � �e-
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	 ��	��� �	�	� � �	����� �� ����� ����������0 ���� �� �	� 	���	�� 4 miliardów 800 mi-
lionów ��0 ���������� ������ ������ �������� ����� �$% �� � sierpnia zadania zwi�-
�	�� � ����	�� ���	����� � �	����"� �����������	 ���� � ����� ����	 ���� *������ ���y-
��� ��	����� ���	��� �	 ����� ��������� ���������� �	����� �������� ��	� � ���	t-
�	�� ��	� �	����� ��� �#�	������ 2��	��� �	 ��� �	� 	���	�� � ������ ��	��� � �i-
liardów ��� 7� �� �	��	�������� ������� ��������� (������� $���������� %����������
� ������ ������������ � ������� �	����	0 � ���acji.

8�� � ������ � ����. ����������� �� ���	���0 �	� 	���	 ����0 �� ������ ��

kwota 82 miliardów ��0 � ���#� ($% �	�� � ����� <� miliardów ��� �������� �	 ��� ��k
���	���� ����#	 ����� ���� �	���� ������ � ����	���� ���"��. �	 �� ��	#� 2�������
&������0 �� ���� A<03=� 2 ���#� ���	����� �� ��  	� ��� ���� �	���#� ���	����	0 ����b-
��� ������ ��� � ���� �� 1 A<0�=0 �����	�� �� ������ ������ � ,	���0 �� ����#	 ����
�	 ������� �	 �AAA �� -��������� ����"� ����	��� #�����	����� � ��� ����0 �	�����
���������� � ������ ����	��0 ��� � ������ � ����� ���	��� �� (������� $����������
%����������0 ��	� ,	�� ������ ����	��	 ��	����"� ���	���0 ���	�� ���0 �� ��������
��	��� �	 ��	 ��	��� �	� �������#� ���	����	� '������� ����	� ���� �� �	���� 	������
�	�	���� $����� ��������"� ,������� � ������ �����	�	��	 ������ ���	��� �	 ������e-
czenie emerytalne do OFE stanowi 11 miliardów 300 milionów ��� 7� ������ ������

przychodowe.
C����� ���	������ E������ ���	��� ,������� �	� 	���	�� �	 ����� ��� �i-

liardów 600 milionów ��0 	 ���� �0�= ������ ��� � ��� ����� '	�������� ����. ��a-
����� ���	������	 ������	 ��D�������0 ��"�� �	� 	���	�� � ������ A< miliardów
100 milionów ��0 	 ���� � �0?= ������� ��� � ���������	��� �����	��� � ���3 r.
�����	���� �	������	 ��������� ���	����� ��
  ����	 ������"� � �������"� ��	���a-
�	 �	 ������ �� ���"� �������� ������� ��"�0 � �0:= ������ ��� � ���3 r., oraz prze-
�����	 ���������	 ����	�	 ������ �	 ������	 � �������� � ��������� � ������	 ��� ��

14 #�0 	 ���� � �04= ������� ����������#� ���	������	 ���������	��#� � ���3 r.
&� ���	 ������	 ����. (������� $���������� %���������� �� �	����� ���������0 ��"��
�	� 	���	�� � ��������� ����� 3 miliardów ��0 ����	���� : miliardów 927 milio-
nów ��� E�����  ����� ��� ����������� � ���� �� ���	���	�� �	 �������� �������.-
���������� ������� �� ���"�� �	���0 �	� �	� ���	.0 �� �����#� ��	�� ��� ���. �	

����	����� ��� ����� ������ �	 ��� �	��� ��������0 ������ ������� ��� �� ���"� ���

chorobowych.
-���� �	 ���	�	 ���. �	��	�� $���������� %���������� ����	� ����� ���

w ��������� ���	�� ���������� �	 ���� r. w kwocie 3 miliardów 340 milionów ��0 ��

��	���� ����� �0A<= � 	���	���� ��������"� (������� $���������� %�����������
����� ���� � ��� ���� ��� �	�����	�0 #��� �������� ����� ������������0 �����#" ���

�������� � ��	���0 ��������� �����"� �	��	�� $���������� %����������� 8�� � ���j-
����� �	  ����� ��������� ������ � (������� $���������� %���������� �	 ���	�	l-
���. �	��	�� � ���3 r. i 2005 ��0 �� ������������ ����� ������ � ��	��� �?=0 �����a-
��� ,	������� ���	��� �	��	�� $���������� %���������� ���	��	�� � ��������� ����

� ����� �0<=0 	 ���# ����	��� ���������	�� ��, 	���0 ��	 ��� � ����� �=� 2���� �o-
����� ��� �	 �� ������������0 �	��� �� ������	���. � ��������� ����"�� /�	�������

w 2004 �� ���	�	 ���. �	��	�� ���	 ,��	����	�	 �� �#���	������� � �����������  a-
�	�� �����"� �	 ����	�� ������� �� ���	����� ,������� ������	 ����� 2 ������ �e-
#�0 �� �	��	� #���	���� �� ������0 � ���: �� ����	� ��	�����0 �� � � miliard �� � ��o-



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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sunku do 2002 ��0 �������� ����� �	 �	��	� $���������� %����������0 	 ������������

������ �� ��� ����	�� ���������	�� � �	����� � ���: �� � � ������ ����� 3�� �� �o-
nów �� ,��	����	�� ���	��� ���3 �� 7	��� ��� �	 ������������ ������ ,	��	��0 ��
����� ������ � �?=0 	 ���	��� ���	��	�� ��	 ��� � �0<=� 7� �� �0 ��� � ������ � Fundusz
$���������� %�����znych.

(������ ������ +���#�	,������ ����	� �����	�� ���	�� � �#����� �� �����
�� �� �	 �����. ����0 	�� �� ���A r. – kiedy spodz���	�� ���� ������ �������"�

z ���������#� ���� ����#�	,�����#� �	 ���	������	 ������	 ��0 ����� � 	���	��
����0 �	 �� ���	���� 	���	 �� �	�	��	0 � ��� � ������� ��,���� (������� $����������
%���������� 1 �����. ������� ��,���� (������� $���������� %���������� �	 ����	��
���	����� ������	 ��D���������� ���������� � 	���	�� ��� � ��������� �= �����a-
�� ����	�� ���	��� �	 ������������� ������	 ��� 2 ������ ���	� ���	������
�������� ����	�� �	�������0 �� ������ ��� �� ����	����	�� ������� �� �0� �����	�� �y-
��	�� ���	��� �� �03 � �� ���� �������	�� ��� � �0�� �����	�� ����	�� ���	��� �	

ubezpieczenie emerytalne.
��������� ,������� ����	�� �	� 	���	�� � ���� �� � ��������� �4< �� �o-

nów ��� '	�������� ��� ����. ���� ��	������ ������ �� ���	���0 ��"�� ���� ������a-
����� � ��������� �0� �����	�� ����	�� ���	��� �	 ������������� ������	 ��� ���y-
����� �� ���	���	�� �	 ����� ��? milionów ��� ������	�� ����. ��������"� ��	����.

���� ��������� � ��������	��	 �����"� (������� ������ +���#�	,������� %�	�

funduszu na koniec 2005 r. planowany jest na 1 miliard 424 miliony ��� 2 tej kwocie
1 miliard 422 miliony �� ��	����. ���� ������ ,������� � ����	�� � obligacje skar-
���� ��	� 	���� �����	�� �	 �	���	������ #�������0 	 � miliony �� �� �	 ������� ,�n-
�����0 ��"�� �����	�� �	 ������ �a �������#� �����	���	��	 ���	����

>�� � ���� ����#��� �������	��	��� 2������� &������ � 	� (������� ���r-
wy Demograficznej na 2004 ��0 �"�� ���� � ���0 �� �������� � ��	���� ���������
�����	�#���� ���	��	��	 ������� ���	������ ,������� ��������������0 ��"�� �	���-
��	���� (�������� ������ +���#�	,������� 7�� �����	�# ������	 ���� �������

w 2003 ��0 ���	� �� �� ������ ���� ���3 � ��� �	������� ��� ����	���� �	���#� 7(*�

���������0 ������� ��#� ��� ,	��0 �� ���	������	 ,������� �������������� ��� ��o-
���� �,��� ����������� ��#� ��������	��	� � 	���	 ���� ���"� ������� ���	������

,������� ��������������0 �� �	� ��	���� ���	�	� $��	�	 �"��0 �� ��� ������ ��� ��=
�����"� ,������� ���� ��. ���������� ������ ,������ 2	����� �����	�#���0 ��"��

�	�� �	��	� ���	 � ����0 ���� ����. ������� � ���� �#�	�������	�� ��������������0
��"�� ����	�	�� ���	������	0 ���	��� ,������� ������	 ��0 ��������� �	�"��� ������u-
�� ��������	���� �����"�0 �	� � �	� ��	��� ��,���������� �����0 ��� � �������� �����
������0 ��"�� ���	 � ����� 7��	������	 ,������� �������������� ���	��0 �� �	 ��d-
��	��� �	� ���	 ����� �	����"� �������� ������ ����	�� � ���#� ������ ��� �������  	�0
� ��	��� ��"���� ,������ �"#� ��. �	�����	�� ����� �� ���	������	0 ���	��0 �� ��t-
����� ������ ����	�� � ��� ������� �,��� �	 �� ��������	���� + 	��#� �������0 �	� �	�

w �����������  	�	��0 �	��	� �	�	 �	� �	�����	 (�������� ������ +���#�	,��z-
nej. W 2004 r., to jest stan na 30 �������	0 ��������	��� ���� ���� 	��� ���������
�����"� �	�����	��	 (�������� ������ +���#�	,������ ����� �	��	� � ������ �o-
�"��	 ���� � �����	�� �����	���� � ��������� ,������	�� �	�����	���� �	 �����
������������ 2��	�	�� ���0 �� (������ ������ +���#�	,������ ��	 	���� ��� �	

���#�� �������0 �	��� �	 �	��� ������ �� ���������� 2 ����������  	�	�� ������
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�	�����	. (�������� ������ +���#�	,������ ����� �	� ��	�� �	����� �	�����	���0

czyli przez stworzenie funduszu zwanego indeksowanym, to jest funduszu, który od-
��������� 	��� ������ �	�"��� �	���	������ #�����0 �	� � ������ �� �#	������ %�	�u-
����0 �� ������������ � ������ ������	����	��	 ,��� ������������ ���� ��������
����� ��� milionów ��� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	����0 �	��� ���������

������	��� ���� (������� ������ +���#�	,������0 ����	�	��� �	���	. � �	��
���	��� (������ ������ +���#�	,������0 ���������� ��� �������� �� �����  	�0 �	�� a-
�� ���� ������ ������ �� �����"� ����	���	��� �����	 %�	��� �	����	 �	 �����	���
��������� �������"�� * �� ��	#	 1 �� ���	 �����	��	 ���������#� ��������� (������

������ +���#�	,������ ��� ������	� �����"� � ��#� ��"��	� 7� ���� �	���� �������u-
����� + 	���#� ��� ������	�G �������0 �� �	� ��� �"#� �� �� �	� ����� ���#��.0 	 �

���� �	���� ������0 � 	 ��"���� ,������ ��� ������	� ���� �����"��
/	� ������� ����� ���	���0 	 ��	������ �	��� ��� ���	���0  ��� ��	#�� 2�����	

������ ���	���� ����#	 ����� ���	��� �	 ������������� ��������� �	 �������� A<03=�
C�� ������������ �������� �	 �� ���	����0 �� �	� ������ ���	���� ������ ��� ��� ��

���	 ����	��	G 7	� �	� �	� ������ �"���0 �� ��� ���� ��	����� ��� �� �� �� �	��
8������ ����	 ���	�	0 ��������0 ��	�	� �� �	�����	��� 2 �	������	�� ��o-

jektu na stronie 16 pod nrem �� ��	����� ��� �	��� �"�����0 �� �����	����� ����	��
���	�	��	 ���������	�� � ���#�	��� ����������	��	 � �#�	�������	 ���	��"� �u-
� �������� C����� � �� ���	��0 ��"�� �����	��� � %�jmie, tak?

(��	������ 	��� ���������)
-�� ��	�� ��������. ���	����� �������

Na stronie 3� ��	����� ��� 	�	 ��	 ��	� ������ �	 �������� �	��������������0

������� �	���� ����	�	0 �����������	� ���� ����� ������ ���� ������ ������������ �u-
��	�	� �� ��������	. �����	������ ����������0 � �	� ��� ������ ����	0 ��� ��������

�������	�	�0 	 � �� ���	����0 �� ������	� ��� �	����������	 ���0 ��� ����#	 ���.
���	��� �	� 	���	�	 �	 �������� A<03= � ������ �������#� ���	#�������	 � �0�=

���� ��� ��� �� ����#�����	0 ���� � ��	��� ��� ���� ����	����� � ����0 ��"�� ���� ��
��#� ������ ���������� ���	 ��� ��� �	� �	����� ��	#� '	��	 �� ��	��	0 ��"�	

w �����������  	�	�� ����#������	�	 ����,��	�0 �� ��# ��� na osobisty dramat nie
��#�	 �����������. � ������jszym spotkaniu.

C���	�	��� �	���	.0 ��� �	��� � �	����� ���	������� �	�� ���	��	�
C��. �	�	��	 ���	��	 ��#�	 ����� �	�� ���	��� &����	�����	� 2 �	��� �	���

pan prezes odpowie nam w jednym bloku, na wszystkie pytania razem.
!	���� �������
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+��������
C���	�	��� �	���	. � ����� ���	��0 �� ��� �	���� ��������� 2 ������� � �y-

�� ����	 ���	�	��0 ��"�� ��� ����	�� ����	 ���0 �	� 	���	�	 ���	 ����	 � miliarda
500 milionów ��0 �	� �� �ozumiem.

(���
 � 
���: 1 miliard 850 milionów ���I



w dniu 6 grudnia 2004 r.

1572/V 55

7� ���� � ��������� * ���� ��� �	# � �����	 ���	��	 �	 �� �����0 ��� � ���

1 miliard 500 milionów ��G �� �� � �	��� �	��� �� �� ���	��G 8	 ��� ��������  �#���
���	�	��	�

���������	��	
 �����
 ���������	��

C�� �� ���� ���	��	 �� �	�	G '�� �	�

2 �	��� �	��� �	���� �������

��	������� �
��
�� '������	��� �����	��	� !������� F�fara:

�	�� �������������	9 2����	 &������9

���	���� ��� ������ ���	��	� �������� ��������� �����"� ����	���	��������
/�� �0 �� ������� ����������� ������ ������������0 �� ��� ����� ��� ����������� ��

������������	 �	 ���	���0 � 	���#� ������ ����	���	����� ��� ����	�� �����	�	�� ��
(������� ������ +���#�	,������� '�� �������� � ��� �	��	� $���������� %�����z-
����0  ��� 	�	 /������"�0 �������	��	��� ������� 2 �	���� �	��� ,	���� ����0 �� ��
��	�� ��������	 (������� ������ +���#�	,������0 	 ���� �� � stycznia 1999 r., bo
��� ����� �"#� ��. �� �����������0 �	��� ������ � ����	���	��� ��� ����	�� �����a-
�	�� �� (������� ������ +���#�	,������� �	���� �	�	 ���	 ������	 	�� /��i-
���"�0 ��"�	 �������	��	�	 ������� ������� �	����	0 	 ���� ������� �����������	��	
�����"� � ����	���	���� ��	����������� ������ � ������� ��������� � ������ � ��y-
�	���	��� �	���	������������0 �	��� ��� �	���	������������0 #��� ������	 � � ���
�����0 ����� ����� �� ��0 ��� � ,��	����� ������� ���	���� 7	��� ���� ��#� �������

������� �	��	�� ����	� �������� �	 ���� r. Moja kompetencja pozwala mi na udziele-
nie takiej odpowiedzi na to pytanie.

&� ���	 ���	�	 �� ���	���� ����#	 ������ /���� ������� ����������. ��0 � ����
�"����� ���������0 � ������	. �	��� �	�� ���������������� ������� �� �	�� �	��	�

w ���� ���"������ �	����	�	�� �	 ������� 4 �	���	 ���� ��	���0 ��"�� �������	�0 ��"�
�������� ���	���� ����#	 ����� ���� �	���� ������0 ��#� ����#������ ������ � �����o-
�	��� �	��	�� ������� �	�	����0 ��� �������0 �� �	�	���� ��������	 ��� ��� ����e-
	 ���� '���	��� ����� � ��	��� �	 ������	�� ���������������� ���	 �	�������#�

�$% � ��� ��� � ������� ����	��� �� �	����0 ��� � ������ � ���	���� ����#	 ������
�	���� ����	����	� ��� �� �	 �������� ����� A?= � � ���	����� ��"��  	�	�� ����#���
A<0�=� 7	��� ���	.0 �� ���� �� ��� ���� ���� ���0 �	� �	� ��������	���0 � � ������

i �	 ���� �������� �$% ���� �	��� ����	���� 2 �AA4 �� ���#��� �� ��	��e 99%, wzrost
�&! ��� ����� �	 �������� ��	��� ?=� *������� ����	 ���� 	��	 ������ ��������
�&! 	 ���	������� ����#	 ������ '	 ����� �	���� ������ ������ #� ����#��.0 ��a-
������ �	 ,	��0 �� ������	 ��� ��������	 ��	����"�0 ��"��� �	 �#	�� � ��	������ ���a-
��� �	 ������������	 ���������� 8	 �	����0 �	���#� ���� �"�����0 �� #"�������0

���������0 �&�F 7��	� ��#� ��� �"���0 #��� #"������� �	� ��#� 	���� ��	��0 �&�

i ������� ��� ��#� 	���� ��	��� 8���	� ���	���� ��� ���� #����0 ��"�� ��� ��	��0 �����	

������	0 ��������  ����0 ����. ��������������� �����#����� ��� ��	 ��. �	 �����0
�����#" ��� �� ���������������	0 ��"��� ��� ��	�� ��� ���	 ����	. ���#�	�� ��������u-
ryzacyjnego w ramach tak zwanej ustawy ����������� 7� �� ��������	 �� ��������0 ��ó-
���0 �	� ���	.0 ��� ��� ���	��� ��� �	 ������ %����#" ��� ����������	 ����	��	 �������

������ ������	0 ��"�	 ��	������ �	�� �	�� ������ �	 �#	 �	� � ��	������ ���	��� �	
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������������	 ���������� -��	���� ��������	��� ���� 	�	 ���0 �������	����� �������
����� �	��� �������� 2���	 � �	 ����������� &������ ������	 %����0 � ��"��� �����	0
�� ��	��� 3�= �������"� ������ ������	 �	 ���#� ��� �������	���0 ������ ������

� ����������� �� (������� $���������� %����������� 7	��� ���� �� 	������ �	�	���0
������ ��� ��� � �,���� ��	 �����0 	 � �	 ����� ������ ������ �� ��e	 ����	.�

B�	 ��	 ��	� ������ ���� � �� � �	��	0 �� � ����. �������	��	�� � 	� �	 �� ����

rok i mówimy o sprawozdaniu z wykonania planu, to mówimy o pewnej istotnej kwe-
���� ���������� ��������"� (������� $���������� %����������� !����� � #������
������ � ������ �������	 � 	���	��	 (������� $���������� %���������� �� ���� �o-
��. ������ ,������0 ���� �� �	�����	 �	� � �������� �����	��� >�"��� ��������	���
��������"� (������� $���������� %���������� ���� �	���������� � ������	 ��	�	0

��� � ,������ ��	�0 �� �� ��#� � ������ �����������	���� ���	�	�� ���������

z �����"� ���	��� �	 ������������	 ��������� ��	 ������� �� ���������� -���������

�"����� ���	���� ����#	 ����� ���	���� 8���	� �� ���� ��������	���0 ��� � ���	#�o-
������ � #�����	��� �	������� � ������	 ��	�	0 ��������0 �� ���� �	���0 ����������

���������� �	���0 � 	���	. ��������� (������� $���������� %����������� &���e-
������� ��#� ���� ,	��0 �� �	����� ���� ������ ����� ������ ������������ �����a-
���� ���	����"� 	 �����	���� � 	���	��� ��������0 �� ���	��	�� ��� 	 �� ���	t-
���� ���������0 	 �� ���������0 �	� �	� ����	����	�� ��� �� � ���#� ���	����� ������

 	�0 ������ ��� � 	���	��� 2"���	� ������	�� ���� ���#�
 ����������� ���	��� 	 ��
����������� �	�������	 ���������#�� +� ��� ���� ������"� ��� � ���������� ,��	��o-
�	�� ������������ �	�������	 ���������#�� + 	��#� �	��� ���� ��,���� � �������
��	��� �	�������	� 2 �	��� �AAA �� ���� �� � miliardy ��0 	 ���	� � 	������0 �� �	 �o-
���� ��#� ���� ������ �� 4 miliardów ��� B�	 ��	 ��	� ������ ���	����0 �� ��� � ��"���
z �������"� �����	����� ��� ��	���� ��� ���� �� � 	���	��0 �� �����	 ������ �����.
���	�	��	 �	�	�����0 ��� � ����k���. ���	��� 	 �� ��������. �	�������� ����������

7��	� ��������� �	 ���	��� �	�� ���	��� &����	��������� 8�� � ������ � ����

�������	 ��� ���	��0 � ��"���� �"���	 � �	�� �������������	0 � �	�� ���	���0  ���� i-
���0 �� ��� ������ ,��	����� ������� ������ ��� ����	����	� �	 �������� � miliarda
850 milionów ��� 8���	� ��� ����	�� ��� ����	 ���� 2 ��� ��	��� ���ra sytuacja bu-
����� ��������	�	0 �� ������	 ���� ���	����� ��������� � ������� �	����	� >����

�� ���	�� ����	�� ����	 ���0 �� � ������ ������ ��� �������� ������ ��0 �� ������ ���-
��� ���	��� ���� ������ ���������0 	 � � ���#��� ������ ��# ������ ������	. ������

� /����������	 (��	��"� � ,����� ����������� ���	���0 #��� ������ ���� ������ ��y-
��� �	�������� ����������0 ��"�� ��	������ � ��� ���� �	 4 miliardów ��� ������t-
��� � 	���	 ����0 �� ������ �� ? miliardów 300 milionów ��0 �� � �	����	�	�� ���� �	�	
����	0 	 � ������	� ����	 ���� ����� � miliarda 400 milionów ��0 �� �	�������� ��e-
������ ������	��� �	 �������� ����� 4 miliardów ��� 7� ���� ������ ���������0 #���
�������0 ��"�� ��	���� �	 ����� ,��	������0 �� ������ �� ����0 ��"�� ���������� ����

�	����	��� ��� ������� �	����	 � ,����� ������	��	 ���"� ��	�������� �	� ���#o-
,	 ���� �������� �����������	 ���� ���	� ������ ,	��0 �� ��� ������ ��� ��������	 ���

�����	 ����������	 (������� $���������� %����������0 ������ ����� �"����0 ��o-
�� ����	����� ���	�	 ���. #�����	���� ���� ��	���� ���	��� �� 4�= �����	��0 ��� �

�� �������#� ���	#�������	 � ���������� ��	��	 �0 � ��� ����	��� �����	����� �e-
��	���� �#�	����	���� ��� ����. 5���	��	��	6 ������"� � �������"�� �	����� �	 ��

����	�� ��"������������0 ����	 ���������.0 �� ������ ��� ������0 �� ������0 #���



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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z ������ ������ ���� ����������� ���	���0 � ���#��� 1 �������	 ���� ���	�� 8���	�

w �	 ����� ������������ ���	�� �� ��	�� � ,���	����	 �� ����"� ������. �����
	������ �	�"��� �����������0 �	� � �������� (������� $���������� %�����������

+������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

����	��� ������	 ��"�	 �������#� ����	 ���	 ���� ���	�0 ���� � ����� �����0
��	#������� �������

C���	�	��� �	���	.0 ��� ���� � �	����	 ���	���"� �	 ������� ���	��	G '�� �	
���������

+������� �	���� �	�� ���������0 �������� ������ �	�� ���	���������� ���o-
�����	 �	 ���������.� /��� ���� �����	. ��� � �	��� ��� ������������ �������������	

� ����	��	�� ��������� �� ���� ������ ����� +������� �	rdzo.
&�� �����"� �������� �	����	 ������ ���������	� � 	� ,��	�����D��������

&	�� � �����#� $�����������	 %��������#�G
������ ����������

������� �
����	
 ������
 �
�  �#��	���� '������	����
 �����	�����
Wojciech Kobielski:

Moje nazwisko Wojciech &���� ���� 8����� �	������ ������	 &	�� � �����#�

$�����������	 %��������#��
%�	����	 �	�� �������������	9 %�	����� �	�����9

8	 ���������� �"����� �#�	����� ��� �� �	���������	��	 ��� ����� # ��	 ����

i ���"�� ��	#� �	 ����� ���	�� �� 	��� ������ ��� �����	�� � ������ �	���0 ����

��� �	������	. ���	�� ��� ��	 �����#"�	��� ���������0 �� &	�	 � �����#� $��z-
��������	 %��������#� ��	 ����� � �	�	���� ���� #���� ���	��"�� '	����	�������	

#���	 �� ���� ����	�	 ���	����� � ������������	 ���������#� �� ���"�� ���	 ��� �e-
	 ����� ��	 �	�	��	 � ����� ����� �	�����0 �	��� �	� ���	������	 �������� ��� ���	d-
czenia kombatanckie, na które otrzymuje do 100% zapotrzebowania w tym zakresie
���	��� �� ���� ���	��� &	�	 � �����#� $�����������	 %��������#� ���� ��	�������

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

>����	 ��� ����	 ���������.0 �� � ��������� ����� %��� ���	��� ����������

w ������ ?�0 ��"�� ��������� ������ &$%0 �	�������� ����� �3 miliardów 500 mi-
lionów �� ����� ����� �� miliardów 600 milionów �� � ���� ����#���0 	 ���� �	���-
���� ������������ ���	��� �#"��� � ��	��� ?=0 ����	���� � 40A=� '	�������� ���	��

������� ���� �	���	���� � ���	 � ?�: 5-���������� ������������� ���������60 �o-
wiem kwota dotacji wynosi tam 14 miliardów 300 milionów �� wobec 15 miliardów
100 milionów �� � ���� ��������0 	 ���� ���� �� ������ � ��	��� 4=0 ���� ���� �	j-
#������ ���	�� ������� ����� ������� ���	��� ��������	���� � (���uszu Emerytalno-
�������0 	 ���� ���0 ��"�	 ��������	 ������� ��	��� &$% � ����	�� ���	��� ��a-
����� ����� �� ���"� � �	��������	 ��� �	��� ����� ��������� �� ����	�� ���	d-
���� ������	 ��D��������� � ������������	 ��o������#� �� ���"��

7������ ������0 ������ ���� �	������	0 �� � ��������� ���� ���������	  ����	

���	������������"� �� ������ �� ��� ����.��� ����.�������� ���. ������� � ������ ��	
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�����	 � � ���� ������������ ������ ������� ������� � ���� � ���"��	��� � ������ ��e-
����� � � ����� � ���	� ������ ������� �����	 ��� ������	 � ���	����� ������  	�� ���y-
�� ���� ������������0 ��  ����	 ��������������0 	 ���� ���� ��"�0 ��"�� ��	�� ���	���
�	 ������������� ������	 ��D�������0 ������ ����� �����	 � ���	������� �	����� ���
 ����� �� ���	 ���������� ������� ��"�� !����� �� ������ � � ���� �0�=0 	 � ������

�����# ����� ������ � ����� ���.�������� ������ ������� ��"� �������������� �������
-��	������� ������ ����0 �� ������ ��������� (������� Emerytalno-Rentowego wy-
����� � ��������� ���� �4 miliardów 300 milionów �� � ���� ��� �	��� ����	 � �=
������ ��� � ���� ��������0 ���� ����0 �	� �	� ��������	���0 ���	��	 ��������	���	

�������	 ���	�� ��������� �������� �� miliardów 700 milionów ��0 �� ���� � ?0�=
����� ��� � ���� ���������

������	� ����� ���	��� �� ����� ������	���� �	�"��� �	 ���	��� �	 ������e-
������ ���������0 �	� � �	 ���� ���	������	0 ��"�� ��	 ����� &$% �	 � ������ �������

�	����	0 ����	�� � ����� ��	������� ���	���	��0 �� ��	�������� �	�� ������"� ���	���0
�	� �	� ��������	��� ���������0 ������� �����������	 �����"� � ������ ������	��o-
��� �	 ���	������	 � ������������	 ���������#� �� ���"�� %���� ���	��	 ��������	���	
�� ���	����� �	� ��	����� �	 ���0 �� ���� ��	 �����	 � ?0�=0 �� ���������� ���� �	�o-
����� �����	����#�0 ���������������#� ������� �������� ��������"� ������"� ���
����	��� ��. ����������� ���	����

'	 ��	��� ��������	 ������� (������� )�����	 ��D������#� �	��	�	��0 ��
z dniem 1 stycznia 2005 �� ������� � ����� � 	���	�	 �"���	� ����� ���� ���	

���	�	 � ������������� ���������� �� ���"�0 ��"��� ������� ���� �������	� �� %����0
�	� ��"�� ����	�0 �	� �	����� ������0 %��� ��� ��������� ������� ��	�� 2���� ��#�

	����������0 �	������0 �� ������� ��	��� (������� Emerytalno-Rentowego w wa-
����	�� ��������#� ���� ���� �	 �������� � miliardów 52 milionów ��0 ��� � ����
������ � <A0�= ��� � ���� ��������� ������	� #��� ��	����� �����"� �� �� ���	d-
��0 ���	��	���� ��0 �� ����	 ��	������ ���	��� ����	�	�� �������. � � miliarda
41 milionów �� � ���3 r. do 2 miliardów 16 milionów �� � ���� ���������� /���	�	��
��� ��	 ��������. � � ���� � miliard ��0 ����	���� � A?� milionów 400 ������� ��0 za-
��� ��	�������� ���	��	 ��	���	 ����� �� ���"� ����	�	�� ����	. ��������	 � �����
��#� ����	� ��� ���	��� � �#" ���� ���	��	�� (������� Emerytalno-Rentowego
���"���� � ?0�= �� ����� �30�1�304= ���	��"� �#"���� 7	�	 ����	 �����"� �o-
��	�	 ���	���	�	 ����� /����������� (��	��"�0 ��"�� ����������� �� ������� � ��a-
�	������� �� ���������	��� ���	��� ���� ���� ����	 ��������� ���	��� ��	�	�� ��.
���	 ����	�	 ���� ������� ���	����� ����#	 �����0 ���������� � ���� ���������

A<=� /�#� ���������.0 � � 	� �	 ���� �� �#�0 �������� (�,	��0 �� ��� ���� �� ���l-
���. �	�������� ������ ��	 �� ��	 ��	���0 	 � ���	���� ��� ���� ������ �� ����#�����	0

������ ��	�������� ��#�� ��� ����#�� ���� �	� �������#� ������� ����#	 ������ 7��
���	���� ���� ������0 	 � ����������� � ���#� ���	����� �� ��  	� ���� ��� �� ���"�

A?=� &���	 � 	���	���� ������"� ��	�	�� ��. ����#����	 ���� �	� �������
���	����� ����#	 �����0 �� ��� �	������ ����� �� ����� ��	 ��� 8���	� �����	����
���	�� �	 ���� ���� ��	� �����	� ��	����� �� ��#�0 	�� &$% �"#� ���	 ����	. �o-
����� � ��� ���������0 �	�� �	���ono w ustawie.

C��� ����������.0 �� �	��	 ����	��	 ���� � �� � ���	 �� ����	��� �$%0 �� &	�	
� �����#� $�����������	 %��������#� ��� �	 ���������� ��	����0 	 ���� ��� ����
�������	. � �	�������	 �	�����#�� ���� ��� ���	�	 � ������������� ���������� ��l-



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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���"� ����� ������ �	����	 #�	�	���� ����	�� ���	����� � ������������	 ������z-
��#� �� ���"�0 �	��� � �	���� ������ ��� ������ �	��	�	.0 �� &$% ��� ����	��

i �� � �������� �	 ������ �� ����� ���	����� � ���������enia emerytalno-rentowego.
-��������� ���	��	 �� �� �0 �� ��	� ������ ��� ����� ��� ���� � � � �������	 ������e-
#� ���� ���	� � ���	��� � ������������� ���������� �� ���"� ���������0 �� ������

�	����	0 �	� �����0 ������ ����	� ��������. ������� �� ���0 	�� �	�����. �������.
Funduszu )�����	 ��D������#�0 ���	����	 ���� �	�������0 �� � 	���	�	 ����	 �o-
�	��� ��������	����� ������ ��	 ����	�	 ����������	 ��� �� ������ ��	��� 2 �	���� �y-
��	��� ��	�������� ��� � ���������� ������	�� �	 �������� ���� ���	�� ��� ������"�

�����"�0 ������ ������	�� ��	����� � �	���� ������ ��� ��"����	���� ��� ��a-
��� 7� �� �0 ���� � ������ � (������ Emerytalno-Rentowy.

8�� � �	�� �������������	 ����� �0 �� ����	���� ���������. �"����� �� �	 ��"�

o Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.
(������������� ���
��� ����������
 !	���� �������I
7� �	������	 ���	 ,���	 �	 ���	�	0 ������ ���	����� (������ ��������� � e-

�	�� ��	���0 �	� �	� ����������0 �������� ���� � ���	��� ������� �	����	 � ������ �� (���u-
��� %��	�����#�0 	 ���� ��#� �	��,��	�������#� ���0 ��"�� ��	���� ,��	����� �	�����e-
czenie ubezpieczenia ���������D���	�����D�	�����������#�0 	 � �#����� � ���� �
z 2 �������	 �������#� ���� ����� �� (������� %��	�����#� ���� ��. ������ � ������.

�� �=� /� ����������	 ���� � 	� ��#� ,������� ���� �	�������0 �� ����� �� (�������
%��	�����#� ������ ��	� �	����	 �� �	����.0 �	��	�	��� ����	� ���  ����� �	 ��0 �� ��-
���� ��� �	�� ��� ����� ���	��� ����������� %�	�� ��� �	�0 �� �	�"��� � ������������ ���-
�����0 �	� � ���	������� ��������� ����� %��� ���	��� ���������� ���������	�� ������
����� ���	��� �� ��#� ,�������� �	��� (������ ��������� � ��	�� ��	��� ,	��������

w ���� ��������� �������� ����� � �	����� ������� � ������ �� (������� %��	��owego.
7����	 ���������.0 �� ���	����� ���	��� (������� ��������� � ��	�� ��	���

� �#�� ������������ � ������ �������0 �� ���	���	��	 �����	���� ��� �	�� ���	��0
�� ���	��� ������� �����	�� � ���	#�������	�� � 	 ��	������"� &$% � �	�����
���� ,��	����	�� � (������� B��������	�����#�� ���������0 �� ��������� ���	���

��	������"� (������� ��������� � ��	�� ��	��� ������	�� ��� ,������0 	 � �	���
������������0 ���������� (������� ��������� � ��	�� ��	��� �� �����"� ���������

z ������������ ��	���� ���	��� � ������� �	����	 ��������0 �� ��� ������ �	��� �a-
����. ��#� ���� � ����������� �������� �����"� ��	����� �	 ��	 ��	��� �	�	��

Z ��#� ������ �	 ��� �������� �	� 	���	 ���� �	��� �����	���� ������������  �����
�� ���"� ������	���� �	 ���	�� ��	��� �	�"��� � ������	�� ��	�����0 �	� � � ����k-
�	�� ���"���	�������� � &$%0 ��� �	������ �� (������ ��������� � ��	�� ��	��� �	
�"����� �#����� � ����	 ��� ����� %��� ���	�� ��	. ��� ��"���� ,��	����	��	 ���e-
��	 �,����	��	 �	������#� � 	 �� ���"�0 ��"��� ��� ��� ��������	. ����� ���� e-
������ 8��� �� ���� ���	�������0 ��"�� �����	����	 ���	�	 � ������������� ������z-
nym z dnia 2 �������	 �������#� ����� 8������� ��	��	0 �� ��	� ���	��� ������� �	�-
���	 ���	��	 ���	��� ������ ������������� ���������� 8�� � ��	 ��� � ���� r. nie za-
�� �. ,������� ���	��� ���������0 �� ���� �	�������0 �� ,��	��� �	����	 � ���4 r.
��	 � ��� ����� ��.  �����0 �"����� � �� ������  	�	�� ,������ ����	��� ����	�����

���	���	 � ������� �	����	� 2"���	� ���	��	���� ��0 �� �	�	��	 &$% � �	������
��������� � ���	�� ��	��� ,��	����	�� �� ����	�� � (������� ��������� � ��	�� ��	���0

	 � �	� �	��	��� �� �����"� (������� %��	�����#��
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7������ ,�������� ���� (������ B��������	������ C��� ���������. �� �� �� �0

�� �������� �#����� � ���	��0 �� ����� � (������� Emerytalno-Rentowego na Fundusz
B��������	����� ���� ������. �� :0�=0 	 ,	�������� �	���� ����	����� ��� �� �	 �o-
������ �0�1�0:=� '	 �������� ��� ����	� �������� � ��������� �0:= �� ���	��"�

Funduszu )�����	 ��D������#� �#"��� � ������ :44 milionów ��� ����	 �� �����

�� (������� %��	�����#� � ������� ��	���0 � ��� ��,���	��	 ���	��"� ������o-
���� ����� &$%0 ��,���	��	 �� ������ �	��	�� $���������� %����������� �	��	�a-
�� ������������  ����� ��"� �	�����������0 ������� ���� �� ����. ������� ��������	 ��e-
����������� ��	�"�� 8�� ������ ��� � ����� ��� �	������� �������� �	���������	 � �	����

8�� � ������ � ���������� ���	#��������0 ��#� ���������.0 �� ���� ������0 ��� ���	t-
kowego wynagrodzenia rocznego wynosi 1 ������ <<� ��0 � ���	#��������� �������

�� �� � ������� A? ��� 2 ��������	��� ������������ ��������� ���� o blisko 20%
w ���"��	��� � ������ ����#��� ���	��� �	 ����������0 �#�	����	��� �� ������� ��

�	�	� ��������� ������������0 	 ���� �	�����	��� ��� �������	���� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	����0 �	��� ���������
�	�	 ������"� � � 	� ,��	����� (������� ��������� � ��	�� ��	��� ���	����

o ���0 �� %��� ��� ���# ����� ���������� �������� &������ �� ����� %��������� � o-
����� ����������	 �����"� ��#� ,������� � � milionów ���

(��	������ 	��� ���������)
� ������ ������ %��� ��#� ��� ���# �����0 � ���#��� ������ ����	� �������� �	����

������ ���	���� ����#	 �����0 ������0 	���� ���� ��� ������ ��� �� ��	 ��	���0 ��
�����	� ��� �	 �	�	 ����	� +� ��#� ��	� ���	��0 �	� ��"�� %��� ��� ��������� �������

��	��0 ���	��	0 �� ������� � ������ ������ ������. �	���enia.
C�� �	 �	� ����� �	� �	���� �������	��	0 �������	G C� ��# ������ � 	 �	�	

�����.0 �	��	�	���0 �� ��# ������ ��� �����.G

������� �
����	
 ������
 �
�  �#��	���� '������	����
 �����	�����
Wojciech Kobielski:

8�� � ����	0 #���� �	����� �� � �	� �������� � �� � ������� ��"��. �� �������
&������ �� ����� %��������� � ������ %���� ���������#� ����������	 �����"� (�n-
����� ��������� � ��	�� ��	��� � ����� � milionów ��0 �� �	���� ��� � �� ������� 7	
����	 � ��	#� �	 ��� ��� ���.0 �	� �����0 ������	�� � #�	���	�� ��� ��o����

���������0 �� ���	��	 �� (������� ��������� � ��	�� ��	��� � ���� ��������
�������	 �A milionów 100 ������� ��0 �	��� ����	 ���	��� � ��������� � milionów ��

��	�������� ���	��	 ������������� ������������ ���	��� � 	 (������� ��������� � e-
�	�� ��	���� -��������� ������	�� ����	�� ���	��	 ������	0 �	� �	� ��������	���0 ��u-
��������	 ������ �� ����� ������� �	����	 � �� � �	��������	 ��������� ,��������
8	 �������� �� �	�� B �� %��� �������� � �	���  �� ����� � ���� �� �����	��� ��r-
����� ���	�� �� ��� ���	��0 ��"�� ��#� ������. � ���#� ���� �	 ���	�� ����	���

Funduszu )�����	 ��D������#�0 	 �� #���� ��� �	������	 � ��� ��# ����� ���	�	

��	�	0 �� ���� � 	 ���� ���������0 �� "� � miliard �� � 	���	��#� ������� ���adki nie
�� ����#�����	0 ������	� ��� �	 �����	� ��	����� �� ��#�0 	�� �������. �� ���"�

�	��� ����	��� ���	���0 ������ ���� ��	 ��. � �	�	�� ������ ������0 ��� � ����
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��	 ��. � miliard �� �	 �������� ��������	� � ������ ������	���� �� ����� ���	�����
emerytalno-rentowych.

���������	��	
 �����
 ���������	��

C�� ���� � �	����	 ���	���"� ����	��� �����������. ��� �	 ��� ���	t?
(Senator Zbigniew Religa: Mam pytanie.)
������ �	�����

Senator Zbigniew Religa:

�	��� ��������0 �	��� ������ � �	������ ���������	��	�� ���������� ��������e-
��� �	��	�"� �	 (������ ��������� � ��	�� ��	���G

������� �
����	
 ������
 �
�  �#��	���� '������	����
 �����	�����
Wojciech Kobielski:

7	� �	� ��� ��������	���0 ������ ���  ����	 ��"� ������	���� �	 ���	�� ��	����
/� ��	�������� ����������� �� �� ��  	� ��������� �	 ���	�� ��	��� ��� ������ ���
������	���� � �"� ������	 ��"�0 �����	� ��	� ������	 ���� 	��� ��������� ��	�	���	���
��	����� ������� ��	 � ������ �� ����� � �������	��� �  ������	 � ���	�� ��	���� 7�

�	���� ���� �#�	�������	� 7	  ����	 �����	�	 ��� �� � � �������0 � � � ��	 ���� ��� i-
����� �	��� ��� ��#	���	�������0 	 � ,��	�������� *������� ����������. �	��������	

�����	��� �����	 ��#� ������� ����	������ �	 ���	������� ���	�� ��	�����0 �� ����	
����	������ � ���#� ���	����� ������  	� ��� � �#	�	 ���	���0 	 �����0 �� � ���������

�������� �� �������0 � ���������� ���� �������0 ��	������ ��������� ���	���� ���o-
����0 �� ���������	 �������. ����	������ �	 ���	������� ���	�� ��	����� ���� ���o-
���.� 7	� �	� ��������	���0 ���� �� ��������	. 	 �� ����������. �����������	
 ����� �� ���"� ������	���� �	 ���	�� ��	���0 	 �� ���� ����� ������	��	 ���  �����

�������	�	��� �� �����������#� ������� �����"�0 �	��� ������� �����	 ���	�� ��	���
�� ���"� &	�� � �����#� $�����������	 %��������#�0 	 ���� ������ �	���� � 	�"���0

�	� �"����� ������ ����� ��	���� �	���� �	������� �����������0 �� � � ������0

i w ���#�� �����	���0 �	� ��	����0 ���������� ���	�� ��� ����������� 8�� � ����

�������� �������� � �	���� ����	���0 �� ������ �	���� ����	������ �	 ���	�� ��	���
 �������� �� ���"� ��� ������	 � ����� ,	��������� �����"� ��	 ����	��� ���	�� ��a-
��� � #���� ��� ���	����� ���������0 �������	�� ����� �	��� �����	 � ������ �	� ��a-
��� ���	�	 ����� �����������0 ��� � ������	�� ����#0 ���	����� ����������� �	 �	�a-
�	�� �������	����� �"���� ��������� � ������0 �� ��	�������� ��� ������ �	�����
��	�� �	 ��"����	����� ������ ���	������ �� ���o�� ������������

+��#�� ����������������� ���� �	���� /� �	 ����� �= �#" ���� ���	��"�
(������� ��������� � ��	�� ��	���0 	 ����	���� � ���� ������� �	 ����� ����� ���� ��

55 #� �	 ������������#�0 ���	���� �	 ���,� 	����� ���	������ 7����	��� ���	d-
�����. ���"� �� ���"� ���� �	�	 �	���� �����	0 ����������� ponaddwukrotnie wy�-
��	 ��� � ������ ���	�	�� #�����	��� �	�������� /"���� ��������0 ��	�	������ ���o-
�� �������	��� ���	��"� �	 ���,� 	����� �����	�� � ���	��	��0 ���	����	 ���,i-
 	����� ���"� ������ � ���������� 2 ���� �	����	�� �	���	������������ ��� �����e-
�� ��# � ��� �. � ��� ������������
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&� ���	 ���	�	� ! ���� �������� �����	�	0 �����	 �� ���	���	��	 ����	0 ���

�����0 ��� ����	 ���� �����	 ��������� ����� ��	�� ����	�� ���	 � ��� ���� ��	���

podejmowania przez te osoby decyzji o przekwalifikowaniu zawodowym. Przewrotnie
����	 ���������.0 �� ����	��	 �	 ��� ���� �	� ������	. � ��� ������0 �� ����������
���� �	� ����0 �� ��	��	 �����	��	 �	���������	 �	��� �� ������	 �,����	��� ������

���������� ������ �	� &���������	 ��#� ���	������	 ���� �	�	0 �� ��� � ��	����	 ��������
����� ������	���� ����� ���� ������ �	 ������	 �,����	��� �	������ � &$% �o-
����� ������ ���#� ������	 �,����	��	 � (������� ��������� � ��	�� ��	���0 �� ��a-
������ �	 ����	 ������	 ���. �	#�	�	����	�� �	����������� C�� � ���� �	����	��

������ ��	��	0 	�� ��	����	 �	#�	�	����	� �	����������G /���	 ���. ���� �������
2���� ��#� ���������	�0 ��  ����	 ��"� ������������ ��� �	 ������	 �,����	��� ��-
���� ���������� ������ �	� >���� �	� ���	 ���	0 	 ���	������� �	�� ���� ���� ��#�
���	������	0 �� �"���	� ������ (������� ��������� � ��	�� ��	��� ��#� ��� ����	r-
���. �	 �������� �����"� ������	 �,����	��	0 ��� �	������ �� ��� �����0 �	�� ����
��. �	� �	��	��� ���������� ����� ������	 �,����	��	� 7����	��� ���	�������0 ����	

���� �����	 ���� ��. ����	�	�	 ����� ����� �	��� �� ����������� ������� ��������0
��� � �� ������  	�0 �	��� ��#� �� ��. ���. ��	���� ������� *������� �� �	 ��������e-
������� � ���������� ���	����	 ����	 � ��������� � milionów ��0 � ��"�� ������o-
�	�	 ������ ������ &�����	 �� ����� %��������� � ������0 �	�	�	�� ����� �	�#����

�������������	0 ��� � ������ � ��	 ��	��� ���������� �	�	�0 ��"�� ����� ����� ,���u-
szem.

���������	��	
 �����
 ���������	��

-�������� ���	�	 ���. &	�� � �����#� $�����������	 %��������#� �	 �����

���������0 �����#" ��� ���"� ������ � ���������0 � ����. 	�	 -������ ��	�� ����a-
����� ���� �� ���	��"� � ��	�� � �� ������� � ����� ���������.0 �� ���� �� �����u-
���	 ���	�	 ���.� B � �#" � �� �	����	� ����� ����� ������ � #������� 5.20, kiedy to
�	�	�	�� �� 	������ � 	 �� ���"�0 � ������0 �� � ���"������� �� �$% &	�	 � �����#�

$�����������	 %��������#� �������	 ��� � ��	#� ��� ���� ��atyce.
8	 �,�������� �� ����	��� � ����	� ��� ���� �� ��	��� � �� �#"� ���	���"��

7� ������ ��0 ����� ��� ����� �� ���	���	 %���� C����� � ����	��� �� ������ 72 „Ka-
�	 � �����#� $�����������	 %��������#�60 �� ���� �	���	�� � milionów ��0 	 �	�� ��ó-
��� �������	 ������	 ������	 ���	���	�	 ����. 83 „Rezerwy celowe” poz. ? 5������
�	 ������	��� ���	�	� ����������� � ������������	������� ��	� ���	�	� �	 ����� ���o-
��� ����������������6� 7	� ���� � %�����G

(�����
�� &�
��	�� �����
� ��
� '�������� (%��	������� �	�������� ��j-
ciech Kobielski: Tak.)

8	 �#����� �	�� ����	���� +	� �� �	�� �� ������ �� �������	��	� ������	� �	

 �����# ����	 �"��. ���������.0 	 �	 ��� ��	�	� �	���� �����	�������0 ���	����� ���
�	  �����#0 	 � � ������������0 �� ��� ���� �	����	�	�	  �����#�0  ��� ���� �	����	�	

�� ������	��	 ��� ����	���0 ���� � � ����� ������� �����	 ��	 ���	����0 �� �	��� �"�-
niej w Senacie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze.
�	��� �	 �	�� �	���� ��������0 ����	 �� ���� � �	����	 �	 ������� ���	��	� '��

�	 ���������
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B ������ ������� ���������.0 ��� � �����0 ����#������	��� ���	��� 1 �	 ��
����	�	�0 	 � ��� �	����	�0 #��� �	 ���� ����	�0 ����	� � ����	�0 �� ����� �	���y-
�	� ��� ����	.0 	 ����� ��� �	�	������� 1 ��� � ����� ���	��� ���� ���������	�	 ��o-
�����. ��	��	 �	���

(�����
�� &�
��	�� �����
� ��
� '�������� (%��	������� �	�������� ��j-
ciech Kobielski: Tak.)

Jest przewidziana.
(��	������ 	��� ���������)
B ��� ���������� ��� ����"� �� ������� ����0 ��"��� ����	 � � ���#� ���������0

#��� ��o�	��� � ���	�	 ���. #�����	����G
(��	������ 	��� ���������)
������ ������. �����,���

������� �
����	
 ������
 �
�  �#��	���� '������	����
 �����	�����
Wojciech Kobielski:

Przepraszam.
-������ �#����� � ���	�� ���� ��. �� ,���	 ���	��� ����	�����#�0 ����� ��#�

�������0 ��"��� �� � ����	����	�� ���� ,���� ���	��� ��� ����	��  �� �	��	 ���	��o-
�	0 ����	 ����� �� ��� ����� ����#	���� ������"� ��	 �� � ��� ���	 �������� ���z-
��������	 ���������#� �� ���"��

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
���	����� ��� �����	� ���	��� ������� �	�� �������0 �����	������  ���� �	 ��0

�� �������� ���	�	.�

(�����
�� &�
��	�� �����
� ��
� '�������� (%��	������� �	�������� ��j-
ciech Kobielski: +��������I

Do widzenia panu.
������ �	����	0 �� ��	�� ��� ���� � �� �������� ����� �	�� ������� �	�������

(������ ��	�� ��	��� -�"� '����������	�����0 	 � ��� �	 ���	���	 8	�����	0 �	�������

&�����	 '	����� $���������� � (������� )�����	 ����0 ��� ����� ���	���	 !���������#�0
	 � ������ �	 ���� � ���������0 ����� �	������	 *�������	 ��	��0 �� ��� ������ ���� ��	��0

� ����. 5������� ��	� +�����	6� C��� �� ��� ���G B �	 ����� ���������� #���owania.
�	��� /��������0 � 	�� ,��	����� �	��	�� $���������� %���������� � &	��

� �����#� $�����������	 %��������#� ����	�� ��� �������	��� +� � 	�� ,��	����e-
#� &	�� � �����#� $�����������	 %��������#� ����	��� �	��������	�	 ����	��	�

7��	� ����� �	�� ���� �	���� ��	����� ����������0 �	������� (������ ��	�� ��	���
-�"� '����������	����� � �	������	 *�������	 ��	���

>���� �	� ������ ;���������� � �	� �������� /��������� �#���� � ��� � ������ �

miejsca damie, to pani minister Anna @���� �������	���	�� � 	� �	�������� *��������

��	��� 7� ���� � ��� �0 ��� � ����� ���� ��"� ��� � �����	��� �	�������#� (�������
��	�� ��	��� -�"� '����������	�����0 ����� ��� �� ������ �	���0 	 �	��� ������a-
���� ������ ��	��� C�� ���� �#��	 �	 �	�� �� �����.G �	� �������� ��� ������� ��� �	�
�	����0 	 ������� � �	��� �������� �		����������0 �����	� ���� �	� �� �	���� ����ozycji.

!	���� ������ � �	��	��� #���� �	��� �������� B��� Hintz.
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"���� !�������� ��
	 -��
 Hintz:

�	�� �������������	9 %�	����� �	�����9
����������� 2������� &������ ������� ������� �	�������� *�������� ��	��0

�������� �	� �  	�	�� �����������0 ���	�	 ��� ��� �� �� � ������ ,��	������0  ��� �"w-
���� � ������ �������������0 � ��"��� ��	�	�	� ��� �	���������	. �	��	�������� ��e-
����� ���	�	� ������ � ���� r.

!�� �����"� ,��	������� ��	 ��	��	 ���� �	�	� ���	�� ���������� ������ i-
�	� � 	����� ������0 ����� ��� ��	#� ��� �� �� �	�	��	0 ��"�� ������ ���	 ����	.0
 ��� �"����� ����	��� ������� �	����	� + 	��#� ��� ���� ��	 � �������	����� ���
 ����� �	�	� ��� � 	������ ������� �	���������	0 	 �	� 	���	�� ���	��� �������
��	 ��� �� ������ ��� � ���3 r. Ich nominalny wzro�� ������ ���0<=0 �� ���� �	��a-
�	��� ��������������� ��, 	��� ���	��	0 �� ��	 ��� ���	��� �� ������ � �0�=� 2 ��o-
sunku do 2004 �� ���	��	�� �	����	�� ���	��� �	�������� >�"����0 	 ��	������

������� ��#� ������� �� ���	��� �����	�� � ������������� ��������	��� ��������
-���#���#� *��������	�� ��	�� � ��������� ��  ���	 �������#� ���� ��������

���	� ������������ � 	��������	��� �	 �"� ������� �����	�	� � �������	��� �	����
�	 ��	� ������	����� �	�����	�� �����������. %�	��� �	����	0 �������� � �e-
������0 �	 �������� ��	������ ������� '����������. �	 ������	����	 ���� �	 �����e-
�� -���#���#� *��������	�� ��	�� � ��������0 ��"�� ������� ������ ��� � ���a-
�����  ��	 � ���������0 ������� ��	������� ����� ��	����� ����� ������ ���n-
��� ��	� � ���	�	�� �	 ����#�� � ��������� � ���� �� ������� ��	��� 4�A ������� ���

�	��� �	� 	���	�	 � �������� ����	 � milionów �� �	 ��������	��� ���"�� ��� ��
:13  	�	�� �������	��	 ��	���� ��������� ������� �	�� �������� �	 ��	�� ���� � ��o-
��������� �	 ������ �	���#� ������� ����������� &	��� 	��� %����� ��������	�����
����� �	� 	�	 ��� ���	���� ���	���� �	 ��0 �� � m2

����������� ��	���� ���� �������

������	���������� �	���� ��� �������� �����0 ���"�� 	������ ������ ��������#� �	��	
���� �"����� ��	�� ��	��	 ������� 8����������� ��������	����	 ��������	��	 ��d-
������ �	����. �������0 ��"�� ������	�� � ���	�� %�	��� �	����	� 2 �	����������
�������#� ���� ������ ���� �"����� � ���	�� �	���� �����������. �	 �������� �d-
���	�� � 7	�������#�� -����� ��� ��� ���	#	 ����������� �	��	�"�0 �	 ��	����
������� �������. �� ���� #�������� � stare piece grzewcze w celu ograniczenia kosz-
�"� ����������� �	 ����#�� ���� ��� -�����	����� ����� ���� ��	� �������� �����
35 ������� �� � �	�� �	������0 �� ���� � ������	�� ������ �	 ��������	��� ��������

w Rze������0 �� �����	�� �� � ��������� ����  �� ��������	�� � ��� ������ �o-
konania zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

8�� � ������ � ���	#�������	 �������0 �	� 	���	�� ��� ������0 �#�����
z ���������	��� ���	������� � 	 �,��� ����������0 �� ���� � �������ci 3%. Wydatki
�	 ���"���	�� �	�����D���������� � �	#�	���� ����������� �	 �������� ���� �����-
��#�0 ��	 ��� ����	� ���	��� �� ���� ������� 2��	��� � ������	 � 5������	�	 ���	�	l-
���.6 �� ������ �� ���������	��#� �����	��	 � 30A=�

+������ �	� 	���	�� ����	�� � ������ 4�� ������� ��0 �� ��	���� A�0:=

���������	��#� �����	��	 � �������#� ����� ���������	�� ������ �����	��� ��
� 	�� �����# ���	�� ���������� ��������	�� ���� ����,	���� � ���� �	�	��� ��	����

samochodów z 1996 �� �  	� �������������� � ������� � ������	���� ����� �����
�����"� � �������� �	 ��� 2004 na zakup samochodów osobowych. Samochody te
���������� ����	�� �	�������� %�	�� �	������� ������	���� �	 �	�	�	�� �����	�#�



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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����#�	�������#�0 	 �����	�� ����� ������	��	�� �	 �	������ ������"� �������

�	����	� 2 ���� �� ��� ������ ��� �	� ������ ���ywów.
������	� �� �� ��"�����	 ������� ������� �	��	�� ���������#�0 �	��� ����

-������ %��� ���	 ������	 ���,����	 8	�	 �����	 �	�������� *�������� ��	�� ��
2����	���� � 	���	�� ��������� ������	 � ���� r. wy����� 3 miliony 855 ������� ��

� ���� �� ����	 �����	 �� ���������	��#� �����	��	 ���� �������#� � ��0A=� 2 � a-
nie wydatków zapisana jest kwota 4 milionów 831 ������� ��0 �����	 �� ���������a-
��#� �����	��	 ���� �������#� � ��0<=� �	����	���� ������ ����� �	�"��� � 	�
��������"�0 �	� � ���	��"� ������	 � ���� �� � �������� �� ���� ���	����#� ��

������ �	��������	 � ���� �� ������������� ���������� � ���.���������� 	� ��	��� �����k-
torskiej i ���� 	���	��	 �����������	 ������0 � ������� � ���0 �� ��� ������������

�	��� �������  ����� ��	�"��
�	�� �������������	9 �	��� � �	����� %��	�������9 ����������� 2�������

&������ ������� ������� �	�������� *�������� ��	�� �	 ���� �� ����	����	�� ���

21 �	���������	 ����� &������ �� ���	� &����� � �	�������� ��	� 3 listopada przez
&������ (��	��"� ��� �������� -��� ������� ������� � ��	���� � ������ � ����� �	
�������� ��#	�"� %���� ��	� ������� ������ ���� ��,���	��� ���������� ������� �a-
�"��� � 	� ������"�0 �	� � � 	� ���	��"� � �	����������	�� ��������� ��������
2��	�	� �	������0 �� ���� ��"���� ����������� ��	� ����������� �	����� �	����	�

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

Inspekcji Pracy na rok 2005.
2 �	��� ���	� �� ������ �	� � �	�"� ���	���"� ������	�� �� ���������� ��	�

z p	��� �������� 2��������� -��������� �������� ����� 	�� �	 ��� ����������� +���-
���� �	r��� �	 ��	#��

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
8	 �"����� �	� �	������0 �� ���� �� ��	��� � �� ���� ���������� �	��������

������ �	�������� *�������� ��	��0 ��"�� ���� �������0 �������� �	 ��	�� �������0
���������� �������	 ,��	��"� � ��	 �"�0 � �	���� ���������� �	� ��� ���	�	.0 	 ��d-
��������� ���# ����	 ������������ �������� ���	�	� �	�������� *�������� ��	�� �	
�	�� �����  	�	0 ������ ������ ����������	�	��� ��	������ �	�� �#������ � �#" ��
����	�� ��	�� ��	����������� � �������	�� ��	��� -������ �	������	 *�������	
��	�� ���� ��� ���	���� ��#	��� �����	����� � 	 ������ ���������	���� ��	����i-
�"�0 ��"��� ��� ��������� ���	#�������	� "����� ���	�	��� �	�������� *��������
��	��F '�� ������� ��� ��� �� ������ �	����	����� ������0  ����� ����0 �� ����. ,��	n-
���	 ���	 ��� �� � �	�� ��������� 	�	0 �� ��� ������ ��� ���	�0 	 �"��� � ���0 ����e-
�	� ���	� ����������	 �	 �	 �� ����. �������� 7����	��� � ������ �������� ������

��� ���0 � ���� ��������	 ���� ���� ��	��� ��	��	��	 ����������#� ������0 	 ����
��������	 � ����������� �� ��	�� � �� �������� -�"� �	������	 *�������	 ��	�� ��o-
�	��� �	���� ���������� ���	�	��	 ����������0 ����������0 ��,���	����� � ���� e-
����� � 	 �� ���"�0 ������ ������ � �	�	�� �	��	��� 5!�� � �� ������� 1 �������z-
ne gospodarstwo rolne”, w której partnerem pani minister jest zapewne Kasa Rolnicze-
#� $�����������	 %�����znego.

B �	�0 �������� &������ �� ����� %��������� � ������	 �������	��� �� �� �	��
,�	#����0 �������	���� �	������ ��	����� ������� ������"� �	�������� *��������
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��	�� ��������� � �������� ��,���	�� ����������� �	��	�	�� ������ �����������

B�	 ��	 �����"� ������ � ���	����0 �� � ���������� ������� � ������������	 ��	��
��� ������	�� ���	#	� ����� ����� �������	��
 �:= �-� ��� ������� � ��= ����u-
blicznych szczebla gminnego, 36% szpitali wojewódzkich, 57% powiatowych. Stan
�	�� ���� �� ����	�� � ������� ���	 ������	��� �����������#� ������� ����������-
���	 ��	��� ���� ���� ���� �"����� �����	����	 #�����	��	 ��������������� ���a-
�	�� ����������0 �����	������� �����	����� ��	������"� � ������ ������� ���y-
����	 ��� ��	� � ������ � ������ �������� '	 ��� �����	��� �� ��	�� �������������	
����	 �� ������. �	��� ����e������
  ��	��� �	������ � ��� ��� �	��

C���	�	��� ����������	. &������ �� ����� %��������� � ������	 ���������
������� �	�������� *�������� ��	�� �	 ��� 2005 bez zmian.

C�� ���� ���� ���� ���������G C�� �� ��	#�  �� ���	��	 �� �	�� ���ister?
8�� � ��� �	0 �� ���������� �	�� ��������0 ������� ����������� ��	��0 ��"����

���� ��	 ������� ����������0 � ��	�������� �	�������� *�������� ��	�� ���� �����i-
��� ��	� ������"� � ��� ������� ������ +������� �	�����

"���� !�������� ��
	 -��
 Hintz:

+��������
/	� �	������0 �� �	 ������ ��������#� ���� ��� �������� ����� � ��� ���y-

���.0 	 �	����	 �������� ��������� ����	�� �"����� ����� �	��� ,���� � ����� �	��o-
������ � ������ �	���� ������������� ��	�� � � ��������� � 	 ����������� +�������
bardzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������� �	�����

Do widzenia, Pani Minister, do widzenia, Pani Dyrektor. Panu ministrowi i panu
��������� �	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	����� ����������
�	 ��0 �� ����	���� ���� ��� �� ����. �u������

!	���� ������0 ��� ������ ���������	� �	#	�������0 �	� ������ ��� �	� ���i-
����G -��������� �	� ������0 ���0 ��� ������ �����������

!	���� ������0 �	��� ���������

�
����	
 ������

�
��������� +�������  ��
��#��
	�� &��� .����������
��	�
�
��
� ����	������

%�	����	 �	�� �������������	9 %�	����� �	�����9

������� ������� �	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	�����
na rok ���� ����	� ���������� �	�������	�� ����� &������ �� ����� %��������� � o-
����� ��	� &������ (��	��"� ��� ������� %���� ���������� ���� �� ������ �������
w k���	����0 ��"�� ����� ���� � %��	���0 �	��	�	 �	��������� ��� �����0 ��� � ������

o �	��0 �	� �� �	���0 	#��#	����0 ��������� �����	������ �������� C���	���� ���
�#�	�����. �� ���	�	��	 �����	������ ���� ��"�� >���� �	� ���	���� ��� ���	��	0

�� ����	�	���� ��� ����� �. �	 ��� �	� �	������ ��������� ����������� 8�� � �	�� ���e-
���������	 �#�����	�� ��� �	 �	�� ���������F
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���������	��	
 �����
 ���������	��

-���������0 �� ���� �	���� �������	 ���������	�
!	���� ������0 �	��� ���������

�
����	
 ������

�
��������� +�������  ��
��#��
	�� &��� .����������
��	�
�
��
� ����	������

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

w ��������� ���� ���� ��� ����	����	�� �	 �������� : miliardów 80 milionów ��� '	
�� ��������� ���	�	�� ��� ���� �	�	������ ��� ������ �� ��������0 �� �� ������ � �a-
��	�"� ��	�� ���������� ����	������	������ ����� ��������	��� ���	������ ��"�
�����������	�����0 �� ��������� ���� ��� ����	����	�� �	 �������� � miliarda
917 milionów ��0 �� ���#��0 ���	��	 ������� �	����	 � ��������� A<� milionów ���
+��	��	 �	 ��	�	���� �� ��� � ����� ��,�����	��� ��	���	���� ���	������� ���z-
�"� �����	���� � ���	#��������� ��"� �����������	������ �������� � ��� �	������

szacujemy na 1 miliard 454 miliony ��0 ���	��	 ���� � ���������0 �	� �	k powiedzia-
���0 A<� milionów ��� ������������0 �� ��	������ ����. ,������ ������� �� �����"�
��	�����0 � 	��#� ��� ��	� �����"� �	 ������ ���� ���3 � �	 �������� ���� 2005
���������� ���� �	 �������� ���	� 3�� milionów ���

8�� � ������ � ���	��� �	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '������o-
���	�����0 �� ������������0 �� ���� ��� ��� ����	����	�� �	 �������� : miliardów
58 milionów ��� 8��� ��0 ���	� �	 �	�#������0 ��������� ������ �	�������#� (���u-
��� ��	�� ��	��� -�"� '����������	�����0 �	� �	� � ��������� �� ��#� ���������� + 	
�#" ��� ������	��� ������ ����0 �� �	 ����������� ���	����� ������  	� ��������� ��a-
sne funduszu z poziomu 1 miliarda 500 milionów �� ��� � miliarda 600 milionów ��
���������� ��� �� ������� ����� � miliardów ��0 �� ���� � � ���� �M3� ������� ��� �	 ��

�	���� �"��� ��������0 �	��� �	� �	 ������	� ���	�� � ���	�	��0 ���	����	 � �	������
������� �	 ���	��	 � # � ����	�	�� �	 �(-'0 ������	 ������ ��	 ���	�0 �	� �a-
������0 �� �	���  ����	 �	���. ��	�� �����	�"� ����������	 ���� �	 ���"� ���	� ��
�	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	�����0 	 �	��� �	���� ��� �d-
���. ��������� � ������� #�����	������ 7	��� �������� � ��� ��������� �������e-
��� ���	� �� �(-' �� �	��� ����������� ��� ������ � �	������ ���������	��	 ��o-
� ��"� ��"� �������osprawnych.

8�� � ������ � ���	���0 �� �#����� � �	������	�� �����������	 ����� �� ���	�

��"� �����������	�����0 ��"�� ��	����� �����	�� �� ,�������	��	 �������� � 	��
�(-'0 �	������� (������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	����� � ���������

���� � 	���� �����	�	��� �	�������� ����	����� � �����"����� �����"� �	 �o-
������ 	�	 �#������ �� ��#�0 �	�� ����	� �	���	�� � ���	��� ���������� �	 ��� 2004,
�	 �	�	��	 �����	�� � ,��	����	���� ���#�	�"� ,��	����	���� ���� ��� ���"�,��	n-
���	���� ����� ������ ���������� � $��� )�����������0 ���� �� ����	 � ���������

250 milionów ��� /	 �� ������������	. ��	� ���	��"� �	 ��� �� � ���� ��������
i planowane pierwotnie wydatki w roku ����� 7	��� �	 ���#�	�� �� ���0 	 ���� ��o-
#�	��0 ��"�� ��	,�	�� ������������ �� ��������	 ���� ��"� �����������	�����0 ���e-
widujemy wydatkowanie kwoty 300 milionów ��0 ��� � ��	����� ��������0 �� � � ����

� ��= ������� � ���"��	��� �� ����� � ���� �������#�� �	������� (������ ��a-
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�� ��	��� -�"� '����������	����� ���	��� ������	�� � ������� �	����	 �	#�����	����

�#����� � ��� ������	������� �	 �� � �����	�� � ���	�� ��	��� �	������0 	 ����������
������	��� �	 �����������	��� ��	���	���� ���	������� �����"� �����	����

z �	������	���� ��"� �����������	������ '	 ��� ���������	.0 �� � ��������� ����
�#����� � � 	��� ���	�� ��	��	 �	�����	 ��������� ������ �	 �������� �:= �#"��

���	��"� �	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '�����nosprawnych.
8��� � ������ � ������ �������0 �� � ��������� ���� ������������0 � 	� �	��a-

�	0 �� �����	����� ��� ��� �	 �������� �0:4= �#"�� ���	��"�0 �	��� ���� �� 	������
������ ��� �  	�	�� ����#����� 8��� � ������ � ����� ���	��"�0 ������������ �� �	

�������� ����� ?� milionów ��� * ���	���	 ��,���	��	� 8�� � ������ � �	����������0 � a-
������0 �� � ��������� ���� ������ �������� ����� ��	�"�� 8��� � �	�� ������������-
�	 ����� �0 �� �	 ��� ����	���� �	������. �� ����. ����������� +������� ����������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
��������. #���	 ���	��	0 ��� �	������ �� ������� ��� ���. �	��� ������	 i-

��� �	����	� � ,����� �������� � ��� ���� ��	��� �	����	. ��� �	�"��� � ���0 �	�

i z �������#��� ���	�� �	������ � ������� ��������0 	 ����� � %�����0 � ��� ���� ��

��#� ��	#0 �� ���	���� � ���0 �� � ���� �	 ��� #�����	��	 �����	�� �	�������#�
(������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	����� ���� ���	�  ����	� ������	� �������

� ������ �������� �	������������ � ��0 ��� ��� �	������� �� ������	���	���� C�o-
��� � ������ ��������� �	�������#� (������� ��	�� ��	��� -�"� '����������	w-
nych w roku 2005 planowane ������	����0 ��"�� ������ ��� � ������ 1 ��� �	���
��� ������ � ��	��� ������	. ��� ����� 1 �� ���� � ��������� ���0�3= ���������	�e-
go wykonania w 2004 �� �	� ������ ������ �����	� ���� ��	�� � ��0 ��� ���� �� ��� i-
we do wykonania.

/	� ����� ��"������� ���	��� � ������ ���	���. �� ���� �����0 ���. �� ������
������	�� ��� � �"����� #����	�� �	 ����	����� �����	��	��� ������ �� ���������.0

�	��� ��������0 �� �� ���� �� ��	���� ���#�	� ������� 52�����	0 ��� ������	 �����z-
�	0 ���� �����	0 ����������	�	 � ���#�	 ����� ������� �	#�������� �������o-
���	�������  �� �����������	����� ��	� ��#� ��������6� ������ ���. � �� �� ��	��	��
����� ���. ��� ���#�	��

�
����	
 ������

�
��������� +�������  ��
��#��
	�� &��� .����������
��	�
�
��
� ����	������

�	�� �������������	9 %�	����� �	�����9
� �����	���� ��#	���	��� ���	���������0 � �����	���� �����������	 ����� ��

���	� ��"� �����������	����� ������� �	 �������� ���3 �� �����	� ���#�	�0 ��"��
���������� ���� ������ ������ �	� ����.�� � �	�	�� ���� ����	 ����0 ����.�� ��o-
���� ���� ���� �������� �����������0 �	��� � ���	������ �"�#����� ���������� ��
���� ������ ,��	����	��� ������������ 	���	 ��� � �� ��� ������"� �������� ���a-
�� ��	��� ������� C����� � �������0 ��"�� ��	����� ��� � ���������� ��#	���	��� ���	���-
������ ���� ���������� �	�����������0 �������0 ��"�� �����	�� � ��#��� ���� �	����

���	���� �		�#	���	��� �����"� ��� �������0 ��� �� �� �	�������#� (�������
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��	�� ��	��� -�"� '����������	�����0 	 � �	��� ��������� �����"� �������	 ������	�

����	� ���	���	�� ���#�	� ��� ,���������	��	0 ����	�����	 � ���� ���	�� ��	����
���#�	� ��� �	 ��. ��	 ����	�� ����� /����������� ������	0 /����������� )���	���

'	������� � %����� ��	� ����� �	������� (������ ��	�� ��	��� -�"� '������o-
���	������ -������ ��� ����	� �� ������� ��������� ����� !���� �����������	 ����

�� ���	� -�"� '����������	����� ����	����� �� ��	��0 ���	����	 � �	������ �y-
��	���	��	 ������� ���"����	�	��	 ������"� � �	�������#� (������� ��	�� ��	���

-�"� '����������	������ ���#�	� ����������0 �� �� ����	 ��#� ���� ����	�� ����y-
����� �� ���	 ���	0 	 � ��������� ���� �������� �� ����	. ������������ -������0 �	�

�	� ��������	���0 ������� �� ��� ,����������0 	���� ���� �� ������� ��������0 �������
��� ��  	�0 �������	�� �� �����"� ,��	������� � �"����� ��"���0 ��� ������������ ��y-
�	 �������	���� /	� �	������0 �� ������������ ��#� ���#�	�� ������� �������� � ���
�������� ��	��� �	 ����������� ����������� �� ���� ������� ���	�� ��	��� �	 �������

�	�ego kraju.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����
C�� ���� �����"� �������� ���	���"�  �� #���� �	 ���	���G '�� ����� ���t-

����� B ��� �	� �������� ����	��� ������� ��� ���	.G �	� �������� ��������� C��

w �	��� �	��� ������ ���������	. �	�� ���������0 ��� �	�� �	���� ��	#�G /��e-
my po�������	.�

�	��� �	���� �������� �	�� ��������� ;������������� � ��#� ���"���	����i-
���� �������0 	�� ��	�� ��� ���	 ����	. ���#�	�� ������enia.

(&�
��	�� �����
� ���
������� )���
�� '�*�%������!� �
+% ,��	���
	��w-
��*  ���� $�
�����
��- +�������0 �	�� �������������	0 �������� �	�stwu.)

8�� �	��� ��� ��	����� ��� �	� �	� �������� �����	.�

�
����	
 ������

�
��������� +�������  ��
��#��
	�� &��� .����������
��	�
�
��
� ����	������

�	�� �������������	 ����� �0 ����� ���������.0 �� �	 ����������� ���	�����
��"��  	� �����	��	 ��	�� ����	 ��	�	���� �	���� ������������ � �	���� � ���������
��� � � ������������ ������	��	�0 	 � �	� �� �	���� ����e�	����

���������	��	
 �����
 ���������	��

-���������0 ��������� ���������� � ������������ ����� �	�� ������	� +����u-
jemy bardzo.

�� �	� ������� ��������� ������� ���	0 �����	� ��"��� ��	��	 ���� �����y-
������ ��� ���0 ������0 ����� ����	�� �������0 ���� ��� ��� ���� ������ ����#��0
������	�� �	� ���� ������0 ����� � ���� ���� ����. 48 „Komisja Nadzoru Ubezpie-
���� � Funduszy Emerytalnych”. Ci���� ��� � ��������� �	�	 ��������������#�
komisji, a ����,������� ���� �	� ���	��� (�	������� !��������0 ��"�� �"����� ����

obecny.
�	�����0 �	���� ������ � �	���������	��� �	#	������	�
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Dyrektor Generalny
� '������� ������� .
����� '������	��� � +������ *����
#�	�
Jan Grzelak:

+�������0 �	�� �������������	�

Moje nazwisko Jan Grzelak. Jestem dyrektorem generalnym Komisji Nadzoru
$���������� � (������� )�����	 �����

+ 	 ������������	 ���	�0 �� ������� $����� &������ '	����� $����������
i Funduszy Emerytal���� ���	�	�� ��� � �	 ����� ��	������ �	 ������ �	����� �����
�	��	�� ����������� � ���	��� ,������� ������	 ��� $��	�	 ����	 	 ������	. ��

�0�3= �#"�� ���	��� ������ � �	��	�"� �����������0 �	 ���� �� ����������� �� ���	d-
�� � ��������� �0�44�=� 2 ����� �� ������� ������"� �	 �	��"� �� ������ �	��	�"�

����������������� ������� ���	 �< milionów 593 ������� ��� 8�� � ������ � ���	���
,������� ������	 ��0 �� ���	�	 �	��� ����	 	 ������	. ���	��� � ��������� �� �0�3=

�� ���	��� ���	������ � �	��� ���� �� ���	����� ,������� ������	 ����� 2 ����e-
��� ����������� ��� ���. �0��43=0 �� �	�� � ����� �� milionów 607 ������� ��� �a-
��� � �����0 ��� � ������ � ���	��� �� ������ �	��	�"� ����������������� � ���	�����

funduszy emerytalnych, uzyskujemy 15 milionów 607 ������y �� �� ������ ���	�����

funduszy emerytalnych i 18 milionów 593 ������� �� �� ������ �	��	�"� ���������e-
�������� ������	�� ���	���� �	����� ������"� �� �	�� �	������ �	 �������� ��� e-
#	���� �	������� �	�"��� �� �������0 �	� � ��������	 ��0 � 	������ �� � ���������

660 ������� ��� ���	�� �	 �#�	���� ����������0 ��"�� ����	��� �	�� �����0 � 	������ ��

����� ��� ������� ��0 ���	�� �	 �#�	���� �	 	���	������0 �� ���� ����	 � ���������

30 ������� �� � 3 ������� �� �� � 	���	�� �������� 2 ����� � � 	��� �	����� dochodów
��������	�	 ���� ����	 � ��������� :� milionów 44 ������� ��� 8�� � ������ � ���	t-
��0 � 	������ �� � ��������� :3 milionów 200 ������� ���

Zatrudnienie w roku ���� ������������� ��� � ����� ��	� � �������� �� ���� 2004.
%�	� �	���������	 �� �������� ��	�	���� ��	�"� ��	������"� ������� ������ ���� ���0

���� ��	��0 �	� ��	�� ����0 �� ��	��� �������������� ������� ��	� ��"�� ��#� �	�����"�

i ������ ��	�� �� ��	������� ����������0 � �	���� �����	��� �� �� �����wcy.
8�� � ������ � ���	#�������	 � 	���	�� �	 ��� 2005, to zgodnie z wytycznymi

/����������	 (��	��"� �	������� ������ � := � ����	 ������	����	 �	 ���	#�������	

wyno���	�� � ���� 2005 17 milionów 929 ������� ���
������	�� ,������� ������	�� ����� ������ �	 �������� � ���� ���30 � ���������

������ �������0 �����	��� � ����#�	��� ����������� C����� � ��	 �	�	��	0 ��"�� �������	
�� ��	0 �����	���� � 	��"� ��	������ 8��� �� ����������. ��������� �����#� �������

�	����� �	� �	��	�	�� ����������� �	 �����0 ������� ���� �	������	��� 	� ��	���
�-�@)70 ��"�� ����	� �,�����	�� �	 ��������� $��� � �� � ���	���	��	 �	����� �	�

�	��	�	�� ����������������� �	���������� '	 ��������� ��#� ������� ���������	��
����� 3�� ������� ��� +��#�� �	�	��� �����	�� � ������������ � Unii wynika z utwo-
�����	 &������� )����������� �#� 	���"� ���� $���������� � (������� )�����	l-
����� 8��� �� ���	��	 ����������	 � ��������� ?�� ������� ��� 8��� �� ���	��	 �� �#	�o-
����	� �������������� ������� �	 ,���� ������������ #����"� �	��������	� ����
����"�  ������	0 ��� �����# ���������  �������0 	 � ��� ����	� �� �������� � � �	����

�������� ���� �	� 	���	�	 ���	��	 � ��������� ?�� ������� ���
������	�� �	�� ������� �����	�� �� � ������ ���0 �� ���	�� �	���� ��������0

a ��	������ ������ �	���� ��������0 #��� ����� ������ ��� � ��"�� ��edzibach. Jedna
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z ���� ���� ��	������� %�	��� �	����	 � ��	����� ��� ���� � ��� '������������ 6e, a
���#	 �� ���	����	�� �������� �����#���	 ���� � ���#��#� ������� ���� � ���

Foksal �� � ���	�� ���� ����������� ������������ � ���� ������� #�"���#�0 �� ���t
�	 �	 ���� /��������0 � �����	�� �� � ��� ����� �����0 ������ � ������� � ������
����� ��	���� �	 ���	��� �������� 7� �� �0 �	�� �������������	� 8����� �� �	����	

dyspozycji.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+�������0 �	��� +����������
7��	� �������� ����#� �� �#�0 �	�	 ���	���	 !���������#��

Senator Franciszek Bobrowski:

+�������0 �	�� �������������	�
/	� ��	0 	 � �	�	���� ��	 � �"� ���	��	0 �"� ���	��	 ������ �	 ��������� + a-

���#� �	����� ������	��� �	� ������ ���	���0 �	��� ��� ������ ���	���� �� �����o-
��� �0�3= ���	��� ������0 ������	��� �0�44=G '�� �������� ��#� � � �� ���	�� 2 ��u-
#�� �����	��� ��	�������� �0�F 2 ������� � ���0 �	��� �������	���0 �� �������
��������� ������� �� �	����0 �	���� ���� � ����	����0 �� �	����� �������� ������

�����"� ����#	. �� ,������� ��� �� �	��	�"� �����������0 ��� �	� ���	� �������-
���� ������� � ��#� �����������	��	�

������	� ����	� �� �����	������ ��������"� ������� �	 ��� �	��"� �	�
���	����� ,������	�� ������	 ����0 ��"�� � �	�	���� �	 �	�����. ����	�� ��������

� �����������0 �� �	� ���	���� 8	��� �� ���#���� �	 ���������.0 �	 �	������ ���. ���
�������.  	�G +��#�� ���	��� ��� ������� #�"����� �	�	� �������� 8����� � ���� ����

��������	��� ���	�	� �	������ �	 �� � �	��������� ��	�������#� ,���������	��	
����� ����������� � ������� ������������ C� ������� �	����� � ��� �� �0 	�� �	 ��n-
�� ����������� �������� ���	�	�� ��	�������G +������� � �������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
������ �	�����

Dyrektor Generalny
� '������� ������� .
����� '������	��� � +������ *����
#�	�
Jan Grzelak:

+�������0 �	�� �������������	�
����������� ���	���	��	 �����	��� �������	 ,��	��"� � ��� ����. ����� e-

��	 ���	��� � ��������� �� �0�3=0 ������ � ���	��� ������ � ����������� �� �	��	�"�
�����������������0 � �� ��������� �0�3= ���	��� ���	�	���� �� ���	����� ,�������

������	 ����� 8���	� ������������ �	�� ������ ��� �#	 ��������� ��#����� /��� ��
�	��� ������� �������� �� ���	��� � �	��	�"� ����������������� � ���	����� ,���u-
��� ������	 ����0 �� ��� �#	 �� ��������� ��#���� ��������	��	0 �	� �	� ���������
������� ����������� � �����	 ���� �����"�0 � � 	������ �	��� ���	��� �����# ���	�-
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���"� ����� 	���� ����� /����������� (��	��"�� + 	��#� ��� ����	�� �� ���� ���	�-
���"� ���	���	�	 ���� ���	��	� � ��#��� ���� ��	 �����	����� �����	 �� � 	���	����
���	��"� � �"���	� �����	 ���������0 ����. ������������	�	 ���� ���	�	�	 �� �	��a-
�"� ����������������� � ���	����� ,������� ������	 ����� 2 ����#��� ���� ����� i-
��� � ����"� ���	��� �������. ���	���0 	�� ��������	. #�"��� �������� ������0 	 �

��� �����	�� ��� �� � 	�����	��� �	����������� ��#	���	��� �	��	�"� �����������
i ,������� ������	 ���� � �����#���	 ���� � ��#� �	��	��� /�#� ���������.0 ��
w ���#� ���� ������ ���	�	 ����� ���������#� ������ �	����� �	� ������������	�� �
,������	�� ������	 ���� ��#�� ��� ���������	 ���� ����� ���� ��������� �������0

����� ������ ,���������	�� ��������0 �	��� ����� ��� ������� ��#�� ��� ��� ������y-
��	��0 ������� �	���� ���� �������� � ������� ���	��� ����	����	�� ��� �	 �������

�������� ��� ���� �� ��� ����
8�� � ������ � ���#���� � ���������. -()0 ������ �� �����	� ����� �. �������	�z-

���� /�#� ������� ���������.0 �� ������� ,���������	��� -()0 ����� ������� ��n-
�� ��	�����0 ��"�� �	������� ���"� ���	����� ,������� ������	 ����0 ���	���� �	 ��0

�� ������ ��� ,���������	��	0 �	� �� �	���0 ���� �#���� � �	�	��	��0 ��"�� �����i-
���	� ���	�odawca.

'	�� ����� �� ���������� �� � kwietnia 2002 r. w sposób systematyczny i pla-
���� �	������� � ������ ������ �	��	�� �����������0 	 � ���#��� ������ ���	��� ,�n-
����� ������	 ��� %�������	 ������0  ����	 �	�����������0 ������� ���� �� ��������
���������	���� ��"�0 � ����������� ����� ��� �	�	��	 � ���	�	�� � �	������ ���	��
��� #�	�	����	. ��0 �� �������� �������������� � ������"� ���	����� ,������� ��e-
���	 ���� �� �	������������ /� ���������� ��	�� ������ ��������� � ��0 	�� �a-
��	�� ����������� ���� ����	�	 �� � 	�� ���������� �������� �	�"��� � �	��	�	��
�����������0 �	� � ����� ���	��� ,������� ������	 �� ��� ���� �	#��������0 ��� ��a-
������ �����	 � 	 �������������� � ������"� ���	����� ,������� ������	 ����� +�
��#� �����	�� �� �������	 ����	�� ���	��	�����0 ��"�� ������ ��� �	 ������� �a-
��	�� ����������� � ,������� ������	 ��0 ����� ���� ����	����	 �	 ������� ��	r-
�	 �	 ���	����	�����.0 ��"�	 �	����	�	 ���� �� �	���#� ������ � ������	�������

analizowana. W �	��� �	#����� �������	�� �� ���������� �������������0 �� ��"����
����	���	 �	� ���	�	 � ��������� 7	� ��� �"#� �	��#" ���� � ��� ���������.�

+����u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

Czy pan senator jest usatysfakcjonowany?
(Senator Franciszek Bobrowski
 7	�0 ��������� C�� �"#���� �������FI
-���������0 �������

Senator Franciszek Bobrowski:

��������� ����� ���	��0 	 � ���������	�0 �� ���� �� ������	� C����� � �	#�o-
�� � ���	��� �������0 ��"�� ��� �� �	 ���	�� �� ���	#������� � 	� �	 ���3 r. wymie-
��	� ����� �� ������� ��0 �� ���	�	�� �����	�� ��� ������� ��� 7� ���� ����=0 ��a-
����	 �"����	� B �	 ���� �� � 	� �"����� ���������� ����� �� ������� ��� %����0 �� ��

jest lapsus.



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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Dyrektor Generalny
� '������� ������� .
����� '������	��� � +������ *����
#�	�
Jan Grzelak:

7	�0 ��������	 ������	0 ���� �����	��� �	 �������� �� ������� ��� ������a-
szam bardzo.

(Senator Franciszek Bobrowski
 +��������I

���������	��	
 �����
 ���������	��

+����������

Czy mamy uwagi, pytania do pana dyrektora generalnego? Nie mamy.
+��������� �	�����

(.������� ������� � (������� ����
!� ,������ (%��	������ � )���
��
Emerytalnych Jan Grzelak: +������� ����������I

+��������
C���	�	� ���������.0 �� ���	�����	 �	 ���0 	 � �	 ��� �����	�� ��� ��� ������

� ����� ���	����� ������	�	 �	� ����. 5������� ��	� +�����	6� 8��� �� ������� �

������	0 �	��	 ���������	 ������	�����	0 	 � ����	�	 �	� �	 ������0 ��� ����0 ���
�������	�	 �	� �����# 	���	��	0 ��� �e���# ���������� �������

!	���� ������0 ��� �������	�� ������G
������ ����������

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Agnieszka Komar-Morawska:

+������� �	�����
Agnieszka Komar-Morawska, dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka.
%�	����	 �	�� �������������	9 �	��� � �	����� %��	�������9
+������� �	 ����	 ���	��	 ��� 	������ �	#� ��#� ������� ����������� ������

rzecznika praw dziecka na rok ����0 ����	�	��� ����"��� �������	��. �	��	��������
�	��� '�� ���� � ����� ��,����	. �	����	��0 ��"�� ����	� ��������� �������	������ +o-
����� � 	���	�� � ������ �3 ������� �	����	 5������� ��	� +�����	6 �������
700 �� � ������ ���������#� �	 ���	��	 � �����	���	��	 ���	��� �� ���	#������ ��

��"� ,���������� 2��	��� � ������ �3 ������� 5������� ��	� +�����	6 ����	�� �a-
planowane w kwocie 4 milionów 818 ������� ��0 	 ��������	 ���	��"� ��������	 ��	�

������	 ���� �	������	� ����������	� %��	�	�� ��� �	 ��� ���	#�������	 ��	� � ��� �o-
chodnymi, wydatki rzeczowe i wy�	��� �	��������

����� � ����� ������� ���	�	��������	. ���	��� ��������0 ������	� �	����	��
��� ��	�	������� � 	 # ��	 ��� ����� � 	���	���� ���	��"�� /"���� ��"���0 �y-
�	��� � ������ �3 ����������� 	�� ������0 ����"� ����������� ����� � ����� �����o-
����.0 ��  ����	 ���	� ��������	 ���� ������	���� �� ��������	 ��	� ������	 ������

� ���� �	 ��� � �������� ��� �	 ��	���� �	��	. ���������� #������������� 2 �o-
ku ���: �������� ����. ������� ���	�0 � ���� ���3 ���� ��� ����� ���������� �������0

� ��� ���� ���������� �������#� ���������� ���	��� �������� ���������� �	�����o-
�� �	�	� ����	�����0 �� �,�� ��,���	�����D�������������0 ��"�� ���� ���	�  ����� ��a-
�� � ����	�� � ���	� �������� �������	�� � ��� ,���� ����	���� &	��	 ���	�	 ���� �o-
������	�	 � ���	���	�	� ������� ��	� ������	 ��������� ��#	������ �� �	�	���� ��n-
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,�������0 �"����� ���,������� �#" ���� �����0 	 �	��� 1 � �� ���� ������� � ������	 �,��	

���	�	 �����0 �"����� � �	����� � 	�	�� �	 ���� �� 1 ���	�� �	���#� ���� ��� � �u-
� ��	��� ����������� ��	�	 ������	0 �����	��� � ����� 5-�����	 ��	��	 ������	60

��"�� � ,����� ���	������ ������������0 	 �	��� �������	�����0 ��	,�	�� �� �����t-
���� �	���������	����� /���� ���������.0 �� �	���������	��� ���� �#������ /� ���

�������� � ��	��� �	 ��� �����������.0 ����������� �	��� ��������0 �� �� �� ��� i-
�	��� ������	��	����0 	 ����� ������ �"� � �������� ������� ���	 ����	. �� �	�o-
�������	���� 2������� �������� ��	� ������	 ����	���0 ����	 ���������.0 �	����0
���. ��� ���� ��	 �	���	 � ��	�������� ���������� ��#� ����	0 	���� ����������
przez publikowanie takich wydawnictw, jak Konwencja o prawach dziecka, która
���	���� � ��	��� �����	�	����#� ��  �����	�	 ���	����#� +��	 ��	� +�����	 ����	�	

���	�	 � �	��	���� ���������� �������� 7� ���� ���� 	 � ����� ��������
'	��	��������� �� �� � ������� ���������� � ��������� ���� � ������ ����e-

��	 �������� ��	� ������	 ���� ������������ C������ ��	� +�����	0 ��"�� ������
������� ���������� � ����������0 ������ ��������0 � ��"��� ������0 	 � ��� �� �� ���0 ��

�	��� �	������� �0 ��������0 ��������� ��#	���	��� ���	������� ��	������ � 	 ����	
������0 ��# ��� ������	. ��� � �����������0 	 � �"����� ��#	�����	. ���	�� �	 ���	�

��	� ������	� &���� ��#	���	��� �	���#� ���,�����	 ��#� ������� ���� ������� �������
naszych planów.

2������� �"����� ������� � ���� �	 ��� �����0 ��"�� ������	��	�� �	 ��#	�i-
�	���0 ��������	��	��� �����	��� � ����������� �	 ������� �	�������	 ��	� ������	0

w � 	�"��	 ������	 ��	�������0 ����������D������	������0 � ������	�� ������
����������0 � ������	�� �� ����� 8��� �� ��������� �	 �������� ���������0 	 � ����o-
������� ���� �� � ����� �	���� ���"���	�� � ��#	���	��	�� �������	��������0 �y-
������ ���.�� -'�0 ��#	���	���0 ��"�	 �	����� ��� ���	�	�� ������ców.

Rzecznik praw dziecka w roku ���� �	 ����� ���� �	�	��� �����	�� � �	����
���� 	���������� �������	������� 2� �������� ��#� ���� �� ��� �������� ��	�

������	 �	��� 8	��� ����	� ����	�� �	 ��������������#� )����������� %���� �����i-
�"� ��	� +�����	� )��������	 %��. �������"� ��	� +�����	 ������	 ������� � ����

�	 ��� #���� ��������"� ��	� ������	� ������������� � ��� ����� ���	��	 ��� ����.
�������#� �����	��	 �	 ��	��	��� ��	� ������	 � )������0 	 �	��� �	 �������0 ��

���	� ��� ��� ��# ���� �	���� �	 )������ -��	��	 �� �"����� �������� � ��	��� ��r-
#	�����	��	 �� �������� ���� 2005 w Warszawie ogólnoeuropejskiego zjazdu rzecz-
���"� ��	� ������	0 ��"��� ���� �� ���	���	. �	� �	��	���������� ���	�	��� &� �j-
�� �	���� ������� �	�	��� �������	������� ������� ��	� ������	 ����	� ����	��0

��� � �	� ��#� ���������.0 � 	#���� �� ����#� ������������	 � 	���� )�����0 ��"��
���������� ��� �  �����	���� ��#� ����0 	 �	������ ��� � ���� ��������� �������� �u-
��������� � 2	���	���� ������� ��	� ������	 � �	�	�� ��#� ������������	 ����	�
�	��������� ���������� ��#	���	��� ���,�������� C���� ������ �"� � ��� ��� ������0

a �	��� ��	��� ��������	.�
%�	����	 �	�� �������������	9 %�	����� �	����� %��	�������9 !�����

rzecznika praw dziecka na rok ���� ������	� ��������� ������ �	�"��� &������ �o-
 ����� %��������� � ������0 �	� � &������ (��	��"� ��� �������� '	 ������ ���	��o-
��#� ������� ���� ����#�0 ����� ��"��#� �������� ��	� ������	 ��� �"#� ��� ���o-
������	.0 ��� �	�	 �� ���	 �	�	 ��� ����.0 ����#�����	�� ����	� ����� &������ (i-
�	��"� ��� ������� ������� ������	���� �	� ?�� ������� �� � � 	���	��#� �������



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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na rok ����� 7� ���	��	0 ������ �	����	0 :�= � 	���	���� ���	��"� ���czowych,
��"�� ������	����� �� �	 ��	 ��	��� ���	������ �	�	� ��������	� 7� ���	��	 �"�����0
�� � ���� ���� ������ ��������	 ��	� ������	 � ���"��	��� � �������� ���� �����-
��#� ��	��� ��	 �. � �: ������� ��� � ��#� ��# ���0 ������������ ������� �	� �������
o ���# �������� ���������	��#� ������ ���� � �	��	���������� �����	�� � 	��

���	�	� ��������	 � ���� ���������0 ���	�	� ��� � ������� ��������	 ��	� ������	

o ���������� ����� ���	��� &������ �� ����� %��������� � ������	 ������� � ����k-
������ ����� ������	������ �	 ���	��� � �������� ��������	 ��	� ������	 �	 ���

2005 o 350 ������� ��� ����������� � ���	������ �	�� ��"��� �������	 ���� ���	t-
�"� ����������� ����. 83 „Rezerwy celowe” poz. �� ���� ��� 5������ �#" ��6 �u-
����� �	����	� >���� ���� ���a��	0 ������	�� �� �	����	 �����������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	���

������ �	���#� �� �#� ���	���	0 �	�	 !���������#��

Senator Franciszek Bobrowski:

8�� � ������ � ��� ������0 �� ��	��	� 8	 ��	������ ��� �	� �����#" ���� ��	#0

#��� �	�� � ����� ����������� ���	����	 ��0 � ���#� �����	 ������ �����"� � �o-
zycji „Wyjazdy zagraniczne, konferencje” z 90 ������� �� � ����#��� ���� �� ��� �y-
����� �� � ��� ����� C���	��� �� ������ ���������.0 �� �	����� ���0 #��� �� ��������
�	 ������ ��������� �	 ���	��� �	#�	������0 ��� ����� ���� � �� ���0 �� ��� �"� ��o-
���� 2��	�� �� ���0 �� ������ �"�����F B��� ����� ��� �	#����	��� ��� � rozpisanie
�	����	 �������0 	 � �����F '�� ����0 � ��	 �	������	�� �	����� ��sponujecie.

(Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Agnieszka Komar-Morawska: Dyspo-
nujemy dwoma samochodami.)

���	�0 ������	� � ������ �����	�� ���� �	��� �"����� � ���������� �����	����
� �����	�� ������	��	 ��	�������� %� ��� ���������� ������	�� �"����� � ������ ���	t-
�	��0 	 � ����	� ��� /��� �� ������� ��� � ������ ������	.0 ���� �� ����� ������ �	��
������� � ���� ��������"� ������� �� ��� ������ ��	 	���0 �	�� �������������	� 7	� �� �	

�� ��#� ��� �	� ��	#0 � ����#��� ���� ��� ��� ��	���� ������� ��#� ���������.0 ��
w moim regionie, w Wielkopolsce rzecznik jest bardzo znany i ���	�	 ���. ��������	 ��	�

������	 ����0 ��#� ���������.0 ����	0 ���� ��� �������a �.� +������� � �������

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	�����

-����	�	� �� ������� �	�� �	 ������ � 	 !���	 �������	 ��	� +�����	0 	��
��������� ������	 � � ������0 	 �	� ���	��� ������	 �	��������	�� ����� �	��� �o-
��	���� C�� �	� ���	��� 	��������	��� �	�� ����	���0 ��� �� �� �#�	�������� ��� ��
�	 �����	0 	�� �����"� ����	 � � ������G

Senator Franciszek Bobrowski

'�� ����"� ��� �,	.� ������	� � 	��������	���� �	�� ����	w���
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���������	��	
 �����
 ���������	��

�	� ���	��� ������	 ����	���0 �������
�	�� ���	��� &����	�����	0 	 ����� �	�� ���	��� %��	�����	�

������ �	rdzo.

���
��� &#�
 ����
�����
�

C���	�	��� �	���	.0 �	�	 ���	 	�#�����	��	 ���� ������	��� ���� ���������� C��
���	�� �	�� �������	 �	� �� ���������.G C�� ��� �� �� ������ ������� ��� 	�#���ntacji?

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Agnieszka Komar-Morawska:

- � � ����0 ��� �� ������� ��� 	�#�����	���� B ������� �	� ������ � ���0 ��
�� �	�� ������ �����	�� �	���� ������ 	����0 ���� �� ���� ��	 �	������	 � ��� ���o-
��� ��� ���� �	���� #������ ������� 	��� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
- ,	����0 �� ���� �� ������ �	��	��� �	���� �������� �����������0 ���	���� �	 ���y-

��	� ���	��� �����	�� � ��#	���	��� C������ ��	� +�����	0 ��� � ��#� ����	 ���	��0 �	� ��

�	���� ������	������ �� ������� �� �	 ��#	���	��� ���#�� �	���#� �� ���� ����� ����	 ����	�
!	���� ������0 �	�� %��	����

Senator Alicja Stradomska:

+������� �	�����

8	 �� 	�	 ����� �	���#� ����0 �	��	�	��	� ��� �	��� �	� �������� ��������	 ��	�
������	0 	 � �	� �� ��#� �	����� ���� ���������� -��������� �������� �������� ��.

i ������	 �	���� �	��� �� �0 	 � � 	 ���� �������� �� ��������. � ��,���	���� C�����

o ��0 �� ����	��	�	� ��� �������� � �� � ������ � �����"����	�� ����	�� ��� ���	 ��o-
�	��0 �	� �� ����	�� ������������0 ��"��� ��� ��� �	������ -�������0 �,��� ��#� ��e-
��������� ���� �	��0 �� �	�� �	��	��� ��"���� ������0 ������	�� ��"���� �� �,��"�0

�����	�� ��"���� �����	� � ������	��0 � ����.��� �������	 ��	� ������	 �����	�a-
��� �	���� �	�� �����0 ��"�	 ������� � �� ���������	 � ������� �����	���	��0 �����u-
��0 	 ����������� ����� �� ��������� 7����	��� � ����#� ������ �������	 �� ����u-
�������� �� � ����� ����� ��� �� -��������� �������	��0 ���������� �� $���0 �	���

�����	��	 �� ���������0 #��� �	��	 ���� �"����� ����	�	 �����	�����0 	 � ��� ����0
��� ��� ���������� �	������ �����. ��� �	 ���������	��0 � ��"���� ���� ������0 �	 ��t-
�������� ��	����� ��������0 �� ��#� �	��	��� �	 �� �#���. ��� ��� ��������� C��
���	�	��� ��������	 ��� ������� ��# ��	. ������ ��	����0 �	� �� �� ������ �����	���	��

�������� �� � ���������	0 � ��"���� ������ ��� ����wda dziecka?
'	 �����	��� ��� ��,���	��� ���	�� �� ���0 �� ������	 �� � ����� ��������

i w ������� � ��� �����	��	 ���	� ������ ���������0 �� �������� ���	���0 ���,������� ����
����� ��� � ,��	��	��� C�� ��� �	��� ������ ��	���� �������	.0 ������. ���	�	���0 �	���.
�������. � ���������	 ������0 ��"�� �	�� ���� ���0 � ��"���� ���� ������� � gdzie jest



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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��������	 �����G 7� ��	���� �������� �"#��� ���������	. ����� ���� ��� ��� ����o-
���	. ����"� ��� �������	��	 ����	�� ��� �	������ �	 #������ ��	�	� +������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
������0 ������ ��� �	�� �� ��#� ����������	.�

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Agnieszka Komar-Morawska:

C���	�	��� �	�����.0 �� ����	�� �� ���������	��0 � �� ��� ������ � 2	���	��
	�� � ��0 	�� ��	��	�� ��� �� ������0 ���� ��	�� ������� ��	�� ��������	� !�. ���� ���

����	�� �� ���. ���	���� ��������	��0 ���� ���� �� �	�	 ����� �������	���� �������
��	� ������	 ���"���	���� � ��#	���	��	��0 ��"�� ��	����� ���0 ��� � �	� ����	 ����e-
����.0 � �����	�0 ���"���	���� �� ����������� ��������	�� ��	� ������	� �����	�
�	��� 	�� -�#	���	��� ���	���������0 ,���� ������	���� ��� �����	������ �	�

w �	���� �"������� 8��� �� ����	 � ,��� ���	�	 ����� ��������	� + 	��#� ��� �0 �� ���
����	 �	�����.0 �� �	 ,�����	 ��� ���� ��	 ��owana przez rzecznika.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+������� �	���
C�� �	�� ������� �� �	�� �	���� ��	#�G

+������� �	�����
/� ��� ���	� �� ��	���� #����� �	������ ��� ����	��	��� �	� ���	��� ��� a-

���	�0 �� ����� ����	���� �	��� ���	����� ��� �����	� ���	�� � %��acie.
���	�	� ��� ���	� �� �	�� �����	�� C�� ���� �	�� ��������	 ������	 �	 ����e-

��� ���� ����	���G '��� +�����0 ��� � �	 ���� � �������� ��# � �� ��#� ���y�����.�
!	���� ������ �	����	 ���	���"� ������� � ���� � ����� ������� �	�	� �������-

���� �� #�����	��	 �	� �	����� ����	��	�� � ����� �	����������0 �� ����������
�� �����0 ��. ���� �	�������� �����	��

(��	������ 	��� ���������)
Lepiej jutro?
(���
 � 
���: Nie, nie.)
(��
����# � 
���)
7	� ������	�	� � ��� ��������	�� ������	� � �	� ����� ����	.0 �� ��� ������y-

�	�0 �� ��� ����	�� �	�	�

�	� ���	��� ���� �� ��#����.0 �	�G ����	��	 �	�	� ������ #����	�
�	��� ������ ���������. �� ����� ���#� ����� ���	 ��� �	� ����	��	�� � #�o-

sowania nad nimi.
������ �	����0 �	�� /����	��

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

�������	 �� ��������� ����	��� �	 �	 �� � ������������ A�� ������� �� � ���-
��� 46 „Zdrowie”, z inwestycji wieloletniej Instytut Stomatologii Akademii Medycznej
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� ����	���0 � ���	��"� �	��������� � ������	������ ��� �"����� �	 ���	��� �	��t-
���� � ������ 34 5�������6 �	 ���������� ��� � ����� %����	 �������� C������ /e-
������ � �� 	���� ������0 ���� �� ������	� 85111 „Szpitale ogólne”. Wspomniana
������ ���� ����	 �������� � ������	�� <�:�4 5+��	�	 ���. ���	ktyczna”.

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ ���������	�� � �������� � 	 �� 	���� � ��������� � miliarda…
(���
 � 
���: Tam jest 1 milion 100 ������� ���I

…1 miliona 100 ������� �� ������������ ��� � A�� ������� ��0 ��� � �� � �� �o-
nów ��0 	 �	 �	����� ����"� ���	����� *������� %���	�� �#�� B/ � ����	���0 �	�G

(���
 � 
���
 7	�0 �	� �	���	�� �� �� miliony ���I

22 miliony ��0 ��"�� �#�a����� ������ � A�� ������� ���

(������  ���
��� $�%��
��
 �	�� �������������	0 ��� ����	 ��������.GI
B �� ����������0 �	���� �������

���
��� ������
� ���������

&	 �� 	��	0 ��"�� �������	���	 �����	� �	�� ��������0 � �	��� ��������� ������a-
��	���� �	 �� 	���� � milion 100 ������� �� ���� ����� ��� � ������� � �	�������
������������0 	 �	 � �� �� ���� ��	��	 �	 � 	��� ��������� � ���: �� - � � �	����	�
��� � 	�0 	 ���	�� �� ���0 �� �	����	� #� ���. ������0 �� 	��� ����� ��� ������	��

i ���������� ��� �	 ��� #� ����	�	. �� #"�� ��#	��0 	 � �	 ����� ���� ���������
����� �������� %���	��	 ���� �	�	0 �� �	 �����	 � �� 	���� ����	�� ������	����� ���	�

200 milionów �� � � ���	���� ��������0 ����� �	���� �� ��� �����	 #� ���	. �� ���t-
��0 ���� �� ������ �	��	���. ���������� � ����������� ��������	�0 �� ��� ������	���0

� � ���������� ��	���� ���������0 ������� ������ ���� �� �������.0 ���� � ��� �	 ����#�

planu medycznego jako takiego, jest tylko ten z 2003 ��0 	 � ��	��	� ��� �	���� ���u-
	���0 � ��"��� ������� ������ � ��������� � miliona �� ����	���� ��	������ �� �� �	
��0 	�� �	���������. ���������� � �� 	����0 	 �	��	��� ������ � ���� �	��	���. ��

��#�0 �� �� ��������.� -�	 ���� ����	. ����������	 � ��������� ����0 ����������
�	��� ������� ������������	��� ��� ������� �����	 �0 	 � ���� �� ����	�� ������	 ��"��	�

� ��#� �����	 ���	 ���������	 ����������	 �����"� �	 �����	 � �� 	���� � � miliona
100 ������� �� �� � milionów ��� +��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

8����� ������	 ������. �� ����	��� ���.�� � �	���#� ������� '�� ����0 ���
�	����� �	����	���0 � �	����� ������	�� ���	 ������ �	���� �������	 �������������	

�� �	����� �	��	�"� ������������� �����0 ��"�� ������ � ��"� � �������� B�	�����
/�������� � ����	���0 #��� �#����� �� � *���������0 ���� �����	. ��� � �� �����

�	��	�"�F 2 �	���� �	��� �	�� ���	��� ���	� �	���� ����� �		�#	���	�	 � ��
��������������� 2 ������ ��	�� ������� 	�����	����� ��������#����� ����"������

�����	�#� �	 �	��� ����"� � ����	���0 ������	� ������������ ��������	��� �,������
��	�� �	��� B ���� � ����� � �����0 ����	 ��#����	 ���� ������	0 �� ����	 �����e-
���	.0 �� � �	�� #�	�� ��� ���� �	 �� ������ �����	�	��� '������� ���� �� ���	 ��e-
dza o tych 22 milionach �� �	F



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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���
��� ������
� ���������

7	�� %��� ��� ��	���� ������ ��� ���� ���	�	��� *�������� %���	�� �#�� B/

w ����	���0 	�� � ��� ������� ������	. ��������� �	 ������������ �����"� ������a-
��	���� �	 �����	 � �� 	����� ��	�� ����� ���	�� � ��#�0 ������� ���� �� �"����� �a-
�	��� � �	����	�	��0 ��"�� �	����� ���	������� ������	 � � /����������	 ������	0 ��
1 milion 100 ������� �� �	 ����� ��� ���� ��� �����������	 ��#� �����	 	0 �������e-
�	�0 �� � � miliony �� ��#� ��� �	������0 	 � ������������ ������ �� ��������	.

o ������ ����� � ����	���0 #�� �	 ����	 ��� ���� ������� ����� ��	0 #��� �� ������ ���
�	�� �	���� �� ������ +������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

C�� ���� ������� ����	��� �	��	. #��� � ��� ���	���0 ��� ��� ��������#�����

w #�osowaniu poparcie dla tej poprawki?
(������ ���� ��������
��
 C�� ��#�GI

7	�0 ����������0 �������

���
��� &#�
 ����
�����
�

/���� ���������.0 �� �	���� ������ ��	 ���� �������	 ���� ������	��� ������0

	�� �	�	. ���#��0 � ����	��� #�� ����	�� �� ��� �	���	�� � ��������� ������� 	�#u-
�����0 ��"�� �������	��	 �	� �	� ���	���0 ����	� ����� ���������.0 �� ����� ��  	�	 �o-
������ ����������� ������0 ��������	�	���0 ������	����	 ���0 �� �����	 ��� ������0
	�� �	. ���#��0 �� �� ���� �"� �����0 �� ��� ���� �"� �����F �	���� ������ �	���� ����,�	

� �������� �� �	���� ���������.0 	 � �� ���� ���	 �������	 �����	� +������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

+��������
'	 ��������� 	�� ����	�0 	�� �� 	���	 ��� ��� �� �����

(������ ���� ��������
��: Nie, ja nie wiem, czyje to jest, tylko widzimy, jak
�� ��� �����	 �����	� #�����	�F /"��� � ���� ��������� �����	�������� �����e-
�� �� � ��0 � ���I

Tak.

���
��� ������
� ���������

7����� ��� ���	�	. ��"��	0 �	�� ���� ���������0 �	�	 ���� ��������	� "�����
������ �� � ����������� � � �" �� ����	0 	 � �����	 ���� �����	. �	���0 �	� �� �	���0
negatywnego wyboru.

���������	��	
 �����
 ���������	��

Dobrze, rozstrzygnijmy to w takim razie.
&�� ���� �	 ���������� ����	��� ���������0 ��� � �	 ������������� �����"� � 	

szpitala w Polanicy o 900 ������� ��0 ������ � ������������ ����� L3I
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Kto jest przeciw? (0)
&�� ��� �������	� �� #����G L:I
: ���	���"� �������	�� ��� �� #���� 1 ����	��	 �����	�	 ���	���� �	���� �o-

������ /	� �	������0 �� �	� ���	��� !�������� � &������ >�����	��� � (��	��"� �u-
� ������� ��� ������ #�����	� ��������

(���
 � 
���
 !����� �������������I
!	���� �������

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

�	� ���	��� �	������� ������ ���� ����	���� �������	 � ���� ������� �����u-
�����	 ���������� �����"�0 	 ���� ���	��	  �����	��� ������� �� ���� �� 4: 5������

�	 ��	 ��	��� ������#� ���#�	�� 2�� � �����#� N(������ *����	��� -���	��l-
�����O6� �� �#	 ��	 �	 ������������ :� milionów �� � ������	�������0 �� ���� �� o-
kwializm, na przeszczepy, ale z tego, co rozumiem, chodzi o wysokospecjalistyczne
��������� ��������0 ��� � ��� �� �0 ������ � �������0 ��� � �� ������	�� 85151
5���	������	 ���������60 ������ � ���	��� �����ce.

(Senator Zbigniew Religa
 C�� �"#����GI

7	�0 �	���� �������

Senator Zbigniew Religa:

!��� ��� ������ �����������	0 ��"��#� �	�� �����	� ���	� ����	0 � 	��#� �� ���������

�����������	 �������� ������	�� � #����� �������	 ������	0 �����	���  ������� �� ���e-
��������0 �� � �� �� ��������0 �	 ��"�� ��	���� ���������0 ������	�� � ��� ���� � � #����� 'a-
������#� (������� ������	� B�� ��� ��	�� ��� �	�0 �� �����	���� �� ��������� /������r-
���� ������	 � ����	�� ��� ������ �	 ��� ����#�0 #��� ��� ��� ��� �	����� ���  �������� ��

������������ ����	� �	��� �	 ��� ����	�F %����	0 �� ��� �	 �	�	 ���	���	0 �� �	 �� ���e-
�	�	��� ����	0 � ��"���� ���� �� ���	���� ����� ���� - � � �	����	�0 ������ � �	��� �ó-
����� � ���0 	�� ������	���. �� ��������� �	  ������� �� ������������ ��rca.

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

7� ���� ������	 ��	�	������	� 7����	��� � ����	��� ������ �� �� ���	�	���0
�� ������ � �����	�	��� �����"� �� ������	�� 5���	������	 ���������60 	 ������	

���� ���������� �	���	. ����������� ��	�	dnienie.

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

���
��� &#�
 ����
�����
�

� ��#�0 �� ��������0 ��	�	������� ����� �������	��� �� #�����	��	 �	 �	�  ��

�	 ���� B �	� ������ ����	��� ��������0 �� �� �� milionów �� ����	��� �����	�	�� �	  e-



w dniu 6 grudnia 2004 r.

1572/V 81

������ � ��� �������� ��� �0 ���� ��� ������ ��	� ������ �	 ��0 �	 �� ����	�� ��� �y-
�	��� ������� �����	��� ��� �	��� ���������0 ������� � ��� ������ 8���	� ��	����z-
��� ���	�� �������0 �� �� ����	�� ����� �	����	�� ��������� � �����	������ ��

����	 �	��	��#� ��������� � ��#�0 �� ��������0 ��� ������F ����	��� �� �	���a-
�� � ������� 5 �������60 	 � ��� �� ������  ������� ��#�0 ��� ���#�� ����#�F /�����

����� � ��#� ��	�	. ���a���

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

8��� �� ���� ��0 ��"�� ��� ��� ��������� ������	�� �	 ����������� �������0

w �	��� �	������ � ��� ���� �����	�� �������� ��������� ������ ���������� ��	�	���e-
���� ����	���0 ��� �� ��������0 ��� ���	������ '�� �	 �����	��	 ,���	 ��#�0 ��	w-
��#�0 ����0 ����	 ���������.0 ����������	 ���. �� ����zna.

(���
 � 
���: Moralna.)
/��� ���	 �	� 7	��� ��	�	�������0 ��"�� ������	 ���� �	���	. �� ����	���0 ��

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

8��� �	�	 ��	����	0 �� ���	�������0 �������� �����#"������ ��� ���� �� �	�	��� � �u-
������ ���	����0 �	 �� �	�� ��. �����	�	�� ���������0 � �	 ��� ��� ������� �	� �"�-
������� ���	������� ��#�0 ����,��	��	 �� ��� ���� �������� ���	 ���	�	�

���������	��	
 �����
 ���������	��

B ���� ��������#����� ��0 ��� #������ ��� �	 �	�������  �����	��� 5(�n-
����� *����	��� -���	�� �����60 ��"�� ������� � �#" � ��� �	�����	�G 7� ���� �	�i-
�	�	 �	�	 ����	 :� milionów z�� B������ ����	��� ���� ��������� �	� ���	���

�	���wski.
������ �	����0 �	��� %��	������

Senator Zbigniew Religa:

� ������ ������ ������ �	���� �	���������	�� ���������� �	  ������� �������
�� ������������ ����	� +	� ������	�� 2����	� � ��	���� ��#���	��� � '	�������

(������� ������	 ��� ������	 ���� ���������� '	������#� (������� ������	 ���y-
������  ������	 ������� �� ������������ ����	0 #��� �	��������	 � �	� ��� ������t-
��� �	 �	�� ��������� � ���"��	��� �� ��#�0 �� ������ ���	. � ��������� �����

Z drugi�� ������ �����	���� ����	�� ���� �� ���� ���	�	 ���������� �	#�� /	� 	���n-
������ �� ��	�0 #��� ���  �����	��	 ���� � 	 ����0 �"���� ��������0 �"����� ��� ��
��������	� 7� ���� �	��	���F C���	 ������ ���. ����	�� ���� �����	����0 ����	��l-
���� �	�����0 	 �� ����	�� ������ ������ �������� 	�� �	�� ���	��� 7� ���� ���� ��
���	#	���� ���� ���#� �a��	�������	 ����

���
��� &#�
 ����
�����
�

������ �	����	0 ���� �� ��	#����. �� ����	���0 �� ��	��� ������ ���������

������	���. �	  ������� � ��#�����0 �	 �� �	�� ��. ��� ������	�����0 	 ����	��. ��

15 milionów ��0 	�� ��� �� 	. ������	 � ����e ��
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���������	��	
 �����
 ���������	��

2 ��� ����	��� ����� ������ �	������ #�����	. �	� �� ����	���0 �	�G
&�� � �	����	 ���� �	 ���������� ����	��� ����������  �����	��� 5(�������

*����	��� -���	�� �����60 ������ � ������������ ����� L�I

Kto jest przeciw? (5)
&�� ��� �������	� �� #����G L�I
� ���	��� �������	� ��� �� #����F +��������
C�� ���	� �,���������� ����	���0 ��� �� ����	������� �����tkich?
������ �	�����

���
��� &#�
 ����
�����
�

� ��#�0 �� ��������0 �� ���������� ����	��� �	�	 ���	���	 �	��������#� ����	

�#����. ����	���0 �	� ��"�� �	���	 ��� �������� #�����	 �0 �"����� � ���0 �� �� �� �o-
nów ��0 ��� � ������ ��� �����0 ������	��	 ��� �	  ������� �� ����	��	�� ��rca…

(Senator Zbigniew Religa: Nie, nie serca, w ogóle po przeszczepach.)
Po przeszczepach w ogóle, przepraszam.
���� �	�������0 �� ������������ �� ��������� ����	�� �	 �� ������	�����0

a 15 milionów �� ����	��	��� 2 �	��� �	��� �#�	��	� ����	���0 	�� �� milionów ��

��������. �	  ������� �� ����������	��� 7	� �� �����0 ��	wda?
(Senator Zbigniew Religa: Tak jest.)

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	�� ���	��� &����	�����	 � �	� ���	��� � �#	 �	��� �� �#�	��	���G

(������ ���� ��������
��: Tak jest.)
(Senator Zbigniew Religa
 7	�0 �	���� �������I
/����� #�����	.0 ��� ������� ������ ��� ��#����.G 8�� � ���0 �� �	���� ��o����
&�� ���� �	 ���������� �����	�� �����"� �� �� milionów ��G L?I
+������� �	����� ������ ���� �� �����#�������

>���� �	 �� �	� ����0 �� �	w��� ���� �� ��� ����	��

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

&� ���	 ����	��	 �� �#	 �	 ����������� ������� ������	�����#� �	 ���#�	��

polityki zdrowotnej o 5 milionów ��� � ��#�0 �� ����0 ������ �� � ���#�	�� �����	��

�  �������� ��������"�0 	 � ��� ������ � ��	��� ����	���� ���	� ���������.0 �	 ��
��	���� �� ��. ������	������ ����	��	 �	 �����	����	 ���	�� ������� ������ 19
5!�����0 ,��	��� ��� ����� � ���������� ,��	�����6 ������� ������������ ���	��"�
��������� � ������	 � ?��A� 5������	�	 ���	�	l���.6�

���������	��	
 �����
 ���������	��

7� ���� ������	�0 ��"�� ��	����� � ���	�� ��	�������0 �� ���� � �"����� ,��	��o-
����0 ��"�� ����#	��F - �����	�� ��	�������� �	� ���	��� !�������� �	� ����� ����



w dniu 6 grudnia 2004 r.
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(���
 � 
���: Na programy zdrowotne?)
7	�0 �	 ���#�	�� ���������0 	 � � ���� �������� ���� $�	���� ��#� �����	�0

������	� 	 �� ����0 	 �� �	������ ��	����������0 �	�� ���	������ ;����������

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

W tym za����� ��� ������F

(��	������ 	��� ���������)
7	�0 	 ��� ���� �� �	������ ���������	��� B���� ��� �	���	�0 �� �	 �	 �y� �G
(Wypowiedzi w tle nagrania)
������	��	� �	 ���� � �������0 �� ������ �	�	��	�� ���0 �	� �� �����.0 ���� �	

������	� ��� ������. ���#��0 ���#� �����0 �� ��������0 ��� �	 ��� ������.0 	 �� ���#��0
��� ������ ��� ��	�����0 �� ������ � ����� ��� ��	F

(������ ���� ��������
��: Czyja to jest poprawka?)
%��	���	 2�������	 �	��������#��

(Wypowiedzi w tle nagrania)
8��� ������� ���� �� ��������	 ��0 #��� �	 ����	��	 ��� ����	�	 �� �#������	

��� ������0  ��� ���	 ���	�	 �	�� �	 �	����0 �	� ��� ��	�����

(��	������ 	��� ���������)
7	�0 �� ����0 ��"�� ��� ����	�� �#�������0 	 �� ���� ��� ���� �#������� ,���	l-

���0 ��� ����	�������� C����	� ��������	���
 �� �������	 �� ��	��� � �� ����0 ����o-
���0 ����	��	� ���� ����	���� '�� ������ � ��0 �� ��� �	�� � 	 ���� ������� �����0
�� 	���	� �	��� ��������� ������	��	�� �	  ������� ����"� �owotworowych, ale…

������ �	����0 �	������ ����	����

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

'	������ ����	��� �� �� ����	��� �	�� ���	���0 �	�� ��������������� %�����e-
����0 ����	� ��� ����0 ��� �� �	�� ��. ���� ����	���0 ��� ��	����	. �� �	�� �����G

(������������� ���
��� ����������
 B ���� ��. ����	GI

7	�0 ���� ��.�

(������������� ���
��� ����������
 7� ����� ������ ����	�I

+������ ����	��	 �	 ������	 �� ����������	 �����"� �	 �	����� � ������
���������� � ������ 83 „Rezerwy celowe” w poz. �� � ����� ��� milionów �� ��	�

���������	 � ������ 83 nowej rezerwy celowej w kwocie 40 milionów �� � ������a-
������� �	 ������	���  ��	 ���� ������"� ������ �	� ��������� � ������� ��	� ��,i-
�	����	��� �������� ���	�	 ����� � 	�"��� ����������D������	������� ��������
������0 ���	� ��������0 �� ������ � �������� �����0 �	�� ��������. �� �����������	

�����"� � ������ 83 „Rezerwy celowe” w poz. 34 5�����	 �	 ����	�� ���	��"�
����������� � 	 �����"���� ������"�0 �������"� � ��"� ������	������ ���	������	  ��

�	����� �����������	 ��6 � ����� �A� milionów ���

���������	��	
 �����
 ���������	��

7� ���� ����	��	 ��������	 �������0 � ��"��� �"��� ��������0 �� ����	�	 ���o-
����	 ����� ����"� �	 ������� �	�� ����� B��� (� ��� /�	�� ��. �� ������ � 	 �����ó-
����� /��� ����� 5�����"����6 ������	��	 �	��	��� � �	��"�������� ����������	0 � 	

�����"���� ������"� � �������"� ��� �����	0 �����	 ���0 	 ��� � ����������#� �������
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������ ����������0 � ��"��#� ������� �������	��� 7�#� �	��� ��� ���� � ����������

��������0 ������� � �� ����owie.
(������ ���� ��������
��
 C�� ����	GI

7	�0 �����������

���
��� &#�
 ����
�����
�

B ��� �� ��� �� ��������� �	 ��0 �� ��� ������ ����0 ��� � ������ � ����� ��
��������	��G ������	��	�0 ��� ������ ����	�

(������������� ���
��� ����������: Nie.)
7� ���� ����� � ����� �������G

(������������� ���
��� ����������: Tak.)
C����� � ��0 	����� �� ��� ������� � �	���#�� ������

���������	��	
 �����
 ���������	��

Tak. Ta rezerwa wynosi 1 miliard 300 milionów ��0 	 �� ���#	�� �� ��� milio-
nów ���

(���
 � 
���: 190 milionów ���I

Przepraszam, 190 milionów �� � ���#� � miliarda 300 milionów ��� '�� ����0

��������#������ �� �	����� �� ��	���� �������� 8	 ��������	�	� ��� �	 �	������o-
�	��� �	���� ����	��� �� �������	��� ��������� � ��� �	��� ������� ������	��	��� �	

����� ���������0 	 ����� ��	�	������	 ���	��� B � %��	��������� ����������� �	��e-
�	�� ������ � ���"� ������	0 � �"����� ��#� ���� � 	�"���0 �� �	� ���� �	����0 � ��	�	��
��� �� ���������0 � ��"���� ��#�� ��� ������� ��� ���� ��	 ��.� ����	�� ��� �	��
��������� �	 ��,��	����	��� � ����� ������������ �� �������� �	����� �������� ����

������ ���������� ����� ������0 �� #���� ��� �	�� �	 �� ���������� ����������� �a-
��� ������0 �� 	 �� ����	��	 �����	 	�����	��� � &������ >�����	��� � (��	��"�

Publicznych, albo nie.
Pan senator Religa?
(Senator Zbigniew Religa
 7	�0 #������ ���FI
7� �	���� �������
(������ ���� ��������
��
 &�������� ��������� �	 ��������� �� �I
+������ !	���� �������
&�� ���� �	 ���������� ��� ����	���0 ������ � ������������ ����� L4I
+������� �	�����

7� �� ��������	 �	� ���� #	�	�� 7����	 �	 ���� �����.�

(��
����# � 
���)
������ �	�����

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Kolejna poprawka dotyczy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji. Polega ona na
���	��� ������	�� ?�:�4 5(������ ��������� � ��	�� ��	���6 � ������ 72 „Kasa Rol-
�����#� $�����������	 %��������#�6 � ����� ���	��� � ��������� � ��������� � �i-
lionów ��0 �� ���	��	����0 �� ,������ ��� ������	 � ������� �	����	 � �� ���"� ���



w dniu 6 grudnia 2004 r.

1572/V 85

��"���� �������	 ���	�� ����. 83 „Rezerwy celowe” poz. ? 5������ �	 ������	���

���	�	� ����������� � ������������	������� ��	� ���	�	� �	 ����� ������� �������n-
��������0 � ��� ������ �	 ������������	��� #"������	 ��# 	 �	������#�6� 7��	� � ���

pozycji zapisana jest kwota 760 milionów ���

���������	��	
 �����
 ���������	��

7� ���	��	0 �� � ?4� milionów �� ������ ��������. � milionów �� �	 �����n-
��� �����	�� � ��lnictwem.

&�� � �	����	 ���� �	 ���������� ����	���0 ������ � ������������ ����� L�I
Kto jest przeciw? (0)
&�� ��� �������	� �� #����G L�I
� ���	��� �������	� ��� �� #�����

������ �	�����

"���� ���	�
#���
 �� ���
� �����#
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

/��� ���	����0 �� � ��� ���� � � �#" � ��� �	 �	� 	���	��� ���	��� � �������
�	����	 � ������	������� �	 (������ ��������� � ��	�� ��	���0 �� ��������0 �� �#"l-
��� ���� �� ����� �����"� ��� � ����#��� �����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…nr 5 na stronie 4 przewidywane wykonanie w 2004 ��0 ��� � ������ � ���	���

z ������� �	����	0 �� ���� �A milionów 100 ������� ��0 	 � ��� ���� ��� �	 � ��� �o-
����� ���0 �����	��� ���������� ����	� ����� � (������� %��	�����#�0 �	� ������
�"���0 �� �����	 �� � �����������	 ���#� ������� 2 ���3 r. przewidywane wykona-
���0 ����� � (������� %��	�����#� ������� � milionów 698 ������� ��0 � ��� ����
jest to kwota 25 milionów 700 ������� ��� *������� �"����	0 ��� � ������ �#" ��� � ������0

przy����� ��#� ,�������0 � ��������� ����� � milionów ���
(��	������ 	��� ���������)
Senator Bobrowski. Ja nie mam tej poprawki.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
C� �� ����	��� ���� ����������� �����"� � :�� ������� ��0 ���	�� �� ���0 ��

������	������� �	 ���	��� ������� ��������	 ��	� ������	� 7� �� ���� �����0 ����	 ��

„Rezerwy celowe” poz. �� ��������	 ���	��"� �	 ����#�	��� ����������0 ���#	 ��
„Rezerwa ogólna”.

(��	������ 	��� ���������)
7����	 ����	. 	 �� ������ �. �� ������
(������������� ���
��� ����������: To podzielimy.)
� ��#�0 �� ��������0 ������ ����,��	��	 ����	���0 ��"�	 ��� �� ����	 ����	�	

���������	�	� �	��� ����	��	 ������ �� �#	�	 �	 ����������� � ����� :�� ������� ��
���	��"� ��������� � ������ 5������� ��	� +�����	6 ������� �?� ������� �� � 5e-
zerwy celowej” z poz. 10 i takiej samej kwoty z „Rezerwy ogólnej”.

���������	��	
 �����
 ���������	��

C�� ������ #�����	.G



���� �����	
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&�� ���� �	 ���������� ����	��� ���������� ������ 5������� ��	� +�����	6G L�I

Kto jest przeciw?(0)
&�� ��� �������	� �� #����G L�I

7� ������ ��������� ����	���� +������� �	�����
����#�����	 ���� ��� ��������� ����	���� + 	 �	� ���������� ��� �� ������

�����0 �	�� ������ �	 �	����� ���#�0 �� ��� ��	��� ��������� ��� ��� ���	�� � ���
�������� ����	�� �������	�� � �	�� ����� ���� �	���� ������ ��0 ���#	���� �=0 	 ��

��#� ������� �	��� ����� ��� ���� ��� ���	����0 #��� ����� ������ ���	���	�	 &��i-
��	 >�����	��� � (��	��"� ��� �������0 �	������� �	�� %��	�0 	 �	 ����� %��� �	�e-
������ � ���0 ��� ��� ��� �� ����� ��	��owany.

'������� ����	� �	����0 �	���� �������� �	� ���������0 ��"��� �����	 �����

� ��������� ������� ������ � ,����� ���	����	��	 ��	���� ��� ���������#� �� #���i-
nie ����� ����� &������ >�����	��� � (��	��"� ��� �������� '	�� ����� �����������

�	���� ������� �������� ��� �����	���#� � �������� ����������	 %��	�� � ������ ���
��������� �����	 ���� � 	 ��������� #"����"�0 �	j��"��� ���	�� ��������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(������ ���� ��������
��: Podczas przerwy.)
Tak.
+������� �	���� �	 ���#� ��	������ ������

C�� ���� ��� ������� �� ��"�����	0 �	���� ���	�� �"���G

(������ ���� ��������
��
 F����� �	# � ��	����� ��� � miliard 500 tysi�-
cy �� ���	���0 � �������0 � ��#� �	��#�0 �� ��"��#� ��	�� �� ������.� 8	 � ogóle prze-
��	�� �������. �� �	�� ,� ���,��FI

7	�0 ��� � ������ � ��� ���0 �� ��� ���� ���� ��0 �� ������F

(������ ���� ��������
��
 F����� �� ���������.0 �� � 	 ���� ���� �� ��m-
� ����� ����������	��� 7� ��� �	������ � � milionów ��0 � ��"�� ������0 ���� ��e-
��	.F 7����	��� ��� ��	����0 �� � miliard 500 ������� �� ��� ��	���� ���� ���FI

'��0 � �	���� ����	�� �� �	 ��� ��� ��� �#	���	��
+������� �	�����

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 38)
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