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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


�� �����	��	 ������	 �	�������� �������� ������	 � 	���	����� ���	 	��	�� ����u-
��� �����	���� � ��	���	��� �����	��!� �	 ���	������	 ��������� � "##$ r., a tak-
�� � ��������	���� ����������� �	����� �� ���% ��������!� �����	 !� ���e-
wódzkich NFZ.

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

���������� ��	� � �	�������	�� ��������	 ���	�� � ������ ���������� � ��������u-
���	��� ����������� �	� 	�!� ������ ���������� ��	� � ���	��� �����!���� ���	��
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&���	 	��� ��� ��������% �� �����������' �������� ������ �����	�� �������
����	�� ���������� ��	�����

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

(������ �������� )�� ������ � ������	' �� ������� ������� ����������� � ����������'
�� ������ ����	����	 � "##* �� ���	�� � ���	������	�� ������ ���������� ���	��o-
�	���� �� �����!� �����������' 	 �	��� ������	��	 �� ����	 "##* r. kontraktów na
���	������	 ��������� �������	�� � "##$ r., co jest w ogóle ewenementem od cza-
�� �����	�����	 ���	����� ���	����	���� �� �����!� ����������� + 	 �	�������a-
my to naszemu koledze, ministrowi, obecnemu tu senatorowi i panu prezesowi Naro-
������ �������� ������	 + ������ ��� �	��	��� ������ �� 	�� ��	�� � ���������
��	�	�' �	� �����	 � ����	 !�' ��!�� �� �	� ������	��' �������	 ��� �	�������� ��	��

����������� �� ���	����� � ����������� �	� 	�	�� ������ ����������� ,	 ��	�	 �e-
��	����	���' ��	���� �	����� ����������!�' ���������!� �����!� � �	����� ����	��'

�������� �������	 ��� � �	�	� ������	�� �� pozamedyczne kryteria, takie jak wiek.
Sytuacja finansowa instytutów medycznych i szpitali klinicznych wymaga zde-

�����	���� ���	 	�' ���	�	 ��������	 �����	�!� �	��	������� )���	��	 �����
����������� �	� 	�!� ������ ���������� ���� ��	�	�����	 � �� ������ ���� �!� �r-
�	�!� �	 ������������ � �������� ���	 	� �	�	�������' ��!�� �	��������� ����� ���
z ������ �����	�� ��� �������� ��� �������� � �� ��������	���� �����!�� -���	

z ���� ��������� ���������%' �� �������� ���	��� �	 ����������� �	������	 ��������u-
���	�����' ������� � ������� ��	��� ��	����' �������	 � ���� ,� �������	���

���������� � �	�� ��	���� �� ������������ ���� � ����� �����	��	�� ����� ���	�-
���� + �� �� ���� �	�' �	� ����� � ������' �����	������ �������� � ����� ������%'

���� ����� �	� � ,	�� ����� ������ ���� ���� ������
.�% ���� �����	�' �	��!����� ����� �	��' ������� ��� ������ ������	�����

w ���	��� ��������� �������� ���	�� � ������ ���������� � �����������zacji publicz-
���� �	� 	�!� ������ ����������� /��� �� �	���� ��	����������' ���% ����� ��	' ���

�	�	�	� ��� ����� �	��� �����������' ����	�����	��' ������ ����	�����	�� � �	���-
���� �������� ����� ��������� ����������' ��� �	���� �	� �	��	��� ���������a-
nych, o co w tej ustawie chodzi; po prostu kampania wyborcza ma swoje re�� ��

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

�������	 ��� �����!� ������ ������� ��!���� �����	% 	�����	��� 	�������	���
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o wprowadzenie do ustawy, kt!��� �������� )��	� ��������	 ��1 2�� ���� �	�� ���i-
���� �	��	�����	 ���������� � -������������ ������	' �	�� �������� Wojtala, i jest pan
������ �	�������� �������� ������	' /���� -������ 0�	���� ��� �������������

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

3	�������	� ��	� ���� ��	 �	� ����������� �	 ��	 ��	��	���' 	 ���	� ��� �	���
����� ��� ��	 ��	��	���' ������	 (�����	 ������	' ��!�	 �	��� ������	 �� ������'
���������	 ����� ������������ ��������	 	� ���' �� ���������� ��� �	��� ��������
-������� + ������ ������ ��' ������ �	�' � ��	�� ������o����

-	� ���� �	�� ���������� ��	 �� ���!� �������' �	� � �	�!� ���	���!�' ����
�	��� ����������� �� �	 ��� ����� ���	� �����	���� � �������� ������	' �	� �������'

�������� ����	����	 ���	�� ����' �	� ������ /���� -����� �!� �����������% ��� �	
���	� 	���	����� ���	 	� �	�������� �������� ������	 �����	���� � ��	���	��� ��n-
traktów w 2005 ��' 	 �	��� �	 ���	� ��������	��	 ������������' ��!�� �	 �� ���% �y-
������!� �����	 !� �����!������' � �	��!�' ��!�� ������	�� ��������	�owi prezesi.

&���	 �� �	� ���	��� 4������� �	� ����� ����	 �� ������� �� ���	��� �����e-
���%' ����� ��%1

.	���� �������

���
��� ���	��	� �
��������

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

odebrano na Podkarpaciu. Chodzi o nagrody dla pracowników funduszu. W prasie rów-
��������� ��������	�� ����	 � ��	 	����� �� /����' �� ������� ��� ���� ��������	%

���� ������	���� � ��	 	���	�� �������� ��� � ����� ������� ���%����������� ����
����	' � �����' �� ��	������� �������� ������	�� �	����� + ��������' � ���������

8 ������� � ' � ������	�� ��	�������� /	 ��������' ������ �	����	' �� � ����� �������
������	��� " miliony � �	 �	����� � �� ��� ���� ���	 ����	' 	�� ����!� ��� ����� ����

���� �	�	���� �� ��������' ��������� �	 �	����� �������� �� �� 	��� ������	������� �	
�������� �� ������' ���� ����	�� ���������	������ ����� ��	����' �	� ������% ������o-
�	��	 ������� ������� ���%����������� ���� ����	 ���!� �	 �������� �������� �� ��a-
 	���� � ������� ���������1  ������	 �����' �� �	�� ����� ���� ���!� ��	������!� �u-
��������� ����� !� ������ ����������' ��!��� �� ����� �	� ��� �������� ��������� �	 �a-
�����' �� ����� �	� �����	�� ��� � ��������� �	�	��	������ �	� �����	' 	 ostatnio,
w ���� �� ����' � �������� �����	�	�� �����!����	 ����	��	������ ����������� ���o-
�� + �� ���� ������ �	��������� ���	��' 	�� �	 ��� ���	� ��� ���� ��� ������	�	%� 5d-
��!� �� �	��
 ��������� ����� ����	��' 	 ��' ��!��� ��	������ �	 ������� ����� � �	 �o-
��� ������' ������	�� ��� ��� � �	����	��' 	 � ���������� ���o�!�� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

/���� ���� ������� ����	 �� �������	% ���	��� �� �	�	 ������	 /������ -�����	' ��
������ �	�����

�	��	��� �� ��� �����	 � �������	 �	�	 ������	' �	� �	 ����� ������� ��
z �	�� ����	 ' 	�� � ������ ��������	��	' �� �	 ����������� ��� ������� ������� �	�

������ ��� ������ �!� �!��%�



w dniu 16 lutego 2005 r.
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������ �	����' �	� ���	��� 6�������' �	� �������� .���	����� ������ �	�	�	%

pytania.

���
��� ������
� ���������

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

������� ������ � ����� �� Turnera, z ���	����������� ��������������� �����	���
i prze���� � �������������� ������

� ������	���' ��!�� �����	 ��' �����	' �� ��� � ��������� ������ � ���	� ���e-
�� � ������ �������' ��!�� �� ������� �������� �������' ���� � ��� ������ ����	��o-
���� ���� �������	� -	 � ����' ���������' ��!�� ��	 ��� ��������	% �	��� �������
�������' ��� �	������ � ���' 	 �	��� � ��!�� ��� ��� �������� �� 4����	 �� � ����' ��
� ��������!����� �����	 	�� �	�������� �������� ������	 ��� ������	�� �������
������������ ��!� + �	� ��� ������ ������ ������ � (	�����	��' ����� ������� ����

����	 �	�	 ���������	�' 	 ������ ������	��� ����	 ����	����� ������� �	 "* lutego,
��	� � �����	�� ��������������' ����� ����	 ����	��� �	�	��	 ������� �7 lutego. No,
����	 �� ���� � 	���� �������� ������� ����� ��������' ��!���� �������� �������
���� ���!��� �	��� ������� �������' �� �� ��� �	��	������ �� 	�	� �� ������� �	 ��	�

���	��	 ���� �������� �	� �	 ����� ���	�� ������� � �	�� ����	 �� �� � �������	%
tego zakupu.

/��� ���� ���	���
 �� � ��� ��	���8 � ������	��� ������������ � �������	���
������!�' ��!�� ����	��� �	�� ���	���' �����	' �� �	 �������� lutego, �	��	 ������� ���
zapasy hormonu wzrostu, a z punktu widzenia medycznego w takich przypadkach – po-
wiem tylko jedno zdanie – absolutnie przeciwwskazane jest przerywanie terapii hormo-
��� �������' ���� �� ��������	% ����������	�� ���	�� � �	 ����� �� 	�� ����� ���	����

 � ������� � ��� ���	 �����	' 	�� ��������	% �����	 �	�������' 	�� �	�

�	��������� ������� ��������� ��������� ���	 	��	 � ������	 �	� �	��������� �� �����
�� ��' �� ��� ������	% ���������

�� � �	�	 ��	�	 �	 ������ ��%
 ��� ��� �� ��� �	�	���' ����� � ������ �� �o-
�� �����	����	��� �����	 � ��� � ���� ����!�' �����	���' �	� ���� ����� �����	 '

�	������� �	��� �� �� ������� 9������ + &������ ������	 0�����	:' �� ������ ����
�����	��� � ����� �� ����	��� �� ���	�� � �����	���	 �� ��������!����� ������!�

hormon wzrostu.
0����� ���	��� ������� .���	 4��! ��	�� -������	������� �����	�� �	���o-

���� �������� ������	 � ������ �	���� ��!����� ���	��� ���� �	���
 ��� ��	��� ����' ��
��	���	�� ���� �������	��� ���� ����	' ��!��' ���������' ��� ��	 ������� ����������

 ���������� � ���������� �������!� � �������	���8 /����� ��	���	�� ���� �������a-
���' �� �	��� �� ���� ������8 /	��� ���!��� ���	���	����� �����	�� ������� �������
�� ����� �� ��� ���� ����� .���� 4��! ��	�� -������	�������8 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

Pan senator Janusz Bielawski.
(��	������ 	��� ���������)
,	�' ������� 4���� ���� ���	�	 ����������' �	������ ���	��� /	������' 	 �!�-

niej senator Bielawski.
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Senator ������
� �
������:

�	�� �������������	' �	 � ���	��� ����	����� -��� ���	������������ �	���
����������� �� ���	��' ��!�� �	�� �����	� ����	����%' �� �	� �������� � ��������

�	�	 ������	 ���	%' �� ��� �������� � ��	��� �����% ��� �	 ��� ������ ���	����

���
��� ������
� ���������

������	��	�' 	�� ��� ���	�' ��!�� ����� ������ ������� ��1 -��� ���������

������ � ����	��� ������' 	 ���� ��� ��% �	��� ���� �������' ����	������� �������

�������� 4��	�� �� ���' �� ��������� �	 �� ���	��� + ��% ���� ���	��	 ������ ���	�o-
�!� �!����� ���� ������� � ���������' �	������ ������� + ������ �	�������	 ��� ��s-
����	 �	 ���	��' ��!�� ����	 � �� ������ ����� �������' 	 ��!�� �� ���	�	�� �	����
��!����� 0����u���

���������	��	
 �����
 ���������	��

-� �������	����� ������	��� � 	���	����� ���	 	��	�� �	�������� ��������
������	 �����	���� � ��	���	��� �����	��!�� ,� ���� � 	���� ���

������ �	����' �	� ���	��� .���	�����

Senator Janusz Bielawski:

0�������' �	�� �������������	�

/	 � 	���� � ���� 5��	���� ����	 	 ���������	 �	 0����� ������ �	����%
������� ;���� ���� �	��' �� ��� ���������� ������' ����� ���������� � ��� ����!� �o-
�������% �� �������	 �����	������ 2 ���	 ��� + ������� �� �� � ����������� ������
����	������	 ���	��������� �� �������	 ������	 + �����	��� ��� �	����	' �� �	� �o-
����' �� ��	�	���1

���������	��	
 �����
 ���������	��

4 �	��� �	��� �	 ��� �	�	� ���	���� ���	��� � ��� ����� ���	�' �� ����� 9��-
��� ���	�������: ������ ��� ������ ������� 5�!� ������	 ����	 	 �	���	�	 ����������

���������� �����	��' 	 ������ ������� ����	 ��� ������� ������' ����������� ����' ��
w katalogu procedur refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2005 r. nie
��	�	� � ��� �	� �������� ���	���������' ��!�� ��� ��	����� ��� ��� �	 ���	������ ������
������� �	 ��������� �� ���	��1 �	� ��e��� ��� ���' � �� �������

Pan dyrektor &���������' �������

������� �
��������� � �����	��� � ���!��� "!���� ���������� �� 1
w Rzeszowie Leszek Czerwi�ski:

/����� ����	' ����	 ��� ��������	% � ��	��� � �	�	% �	�� ��������� ���	���
��	� ���������%' � �	��� � ������ �� ��� ������	��� /	�� ����' �����	�� �	�� �� a-
�	% �	����� �	 ����� � ������� �� ����������� �	����� �������	� 5���	 �	��������
�������� ������	 �	 ��	�� ��� 	��% �	� ��������� �	 ��������� ������� � ��	
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��������� ��� �	�� �	����� ������' �	� �� � ������� �������	��	 �	 ��������� ���

����������� �	����� ����������' �	��� �	 ��� 	��� &�� ��� ����	 ��' �	��� ����e-
���' �����������% ��� 	�� ��������� �	 ������� ��� �����	��8 ��� ������ � ��!��

o kredytowanie.

���������	��	
 �����
 ���������	��

Wszystko, tak? Na tym etapie wszystko, rozumiem.
.	���� ������' �	��� ��������� .� �	� �	� �!����� �	 ����������� ������� ���i-

���' �� �	� �	�� �	����� 	���	����' �� ��� �	� ��!���	�

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller:

�	�� �������������	< )�	����� �	�����<

����	�	� ��� ������ ������	�	% �	 �	�	�� ���	��	� .� �	���� �� ���	�' 	 �	�
�	������' �� ����� �!����� ���������% ������ �	 ���	� � !����

�� ��������
 �	������ 4 �	���� ���������� ��	���	��	 ���� ���% ��������%
��� ����� �	�	��	' 	�� � �	��	��	��	' ��� �	 ��� ��	���� �	�����	% ����� �� �������� /	

����' �� �� ����� ������ � ������� ��� ��� ������' 	�� ������ ��� ���' ����� ����
�	������� ��� ������� ��	�����' �� �����	 ��� ����� �	�	%' 	�� � �	��	��	%� ������	

����	 �	����� �	 ������� ��	������	 ����������� ������ *# � � 4��� ������ �� ����
���' �� ����������' �� �����	 ����� �� �� ������ ������% � �����

Po drugie: hormon wzrostu. Hormon wzrostu jest zakontraktowany. Jest instytu-
cja, która kwalifikuje dzieci do leczenia, i jest to Centrum Zdrowia Dziecka. Znamy
	����� ���������� ������ �������� � "##* �� ��������� � ����' ��!���� �������� ������
kontynuowane w 2005 �� 4�� �� �	���� �����	��� ����������� �����	 � �����!�����

����	 � ��������� �	 �	�����	����	��� �	 "##$ r. W 2004 r. zebrano zapas tego hor-
���� �	 �������� "##$ ��' 	�� ��� �������� � � 	���� �� �	���� ����	���' �� �	��	����

le�� �����	� ��	 ������� ������	�
/���� ������ � �	����% ������ �	 0����� ������' �� ������� � �	����	 �������

� ���	��� ���� ���	���� ��������	��' �� ���	��� � 	������ �� �	����	��	 �����	k-
�!� ���� �������� �����	 � �����!������� �	�������� �������� ������	 � �� �� �e-
������� �	����� �����	���� �	���� ����' �� �	������	 �	����% ������ � �����������
�	��������' �� ����������	�' �� ���	��� ������� � ���������	 �	���������' �����-
���� �	 0����� ������� /��� �� ������� ������������ 0������� ������� ���	������o-
�	����' �� ������	��� �� �� ���	�������	 ��������	���� 	��� �������������� �o-
����	���	���' ����� � ����� ��� ������ ��� �� �	 ����������� �� ���� .������� �������o-
�	%' �	� �� ������	 � ��	�����' � ���	������' ��� ���	' ��!�� ����	����� ���� ��n-
��	����	���' ���	���	 ��� � ���������������

&� �� �����������	' �� �����	����� ��� �� ��	�	���� ��' ������ �� ��� �� ����

����������	%� -��� ������% �� �� ��	�������� /��� �� ���	' �	� ��!�� ����	 ����u-
���	%' ���	����� ��������� �����	���' 	1

(Senator Janusz Bielawski
 4 ���� ����	������� �� �������	 ���	 �� �� ��n-
kretne przypadki.)

/���� ������ � �	� �������� �� =����' ���� �������� ���!���� �� �����	����� ��	�o-
���' ���!���� � �!����� �������	��	�� ������������ �������� ��������� �����	�� � ��a-
���� ���	���' ��!�� ����	 ��� ��� � ������������� ���� �����	��� ��	�� �� ������ � �����
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/���� ������ � �	����� � � 	�����' �� ��� �	����� ��� �����	 � �����	 	�� �����!������

�	�������� �������� ������	 �� �����������' ����� ���	����	�����% �	 ��������� ��e-
�����  ������ ���	����	�����% ��� ����� �����������' �� � 	������ ���� ��% ���������� /e-
���� �	� �����' �� ��� ����	 	� ������������ ��� ������� ������������ ����	�� ��������������>
��	��	 ���' �� �	��� � ������������ ������� ��� �	 � 	������� ,	� �� ���	 ��������� ����

�	�	
 �����!��� ����	�� ��!���' �����!��� ����	�� �� ������������ �������' 	 �����!��� ��e-
�	�� ������� � ����� 2 �	� �	��	���' �	���� �� �� ��!�� �������!�
 �������� � ���	��z-
�	������� � ���������� ���	������ ��������� /���� ������� �	 ���������� ���	�����' ���
�� ��	������ �	���� �����	��� ������������� �����	��� �	���� � ��� �� �����������	�� ��a-
������ �	�� ������	����������� ������ �������� ����	������� � ���	�����	���� �	������
2�� �	����� ��	����� /����� �!���� � �����	�� �	�������?���������' ��!�� �	������ �e-
�� � ��� ���	��' � � �����	��' ��!�� �	������ �������� ���	����' �� �	�� � ��� �����	d-
�	�� ���� ����	���� ��� ����	 ��� ���� �����	�����	%� 5�!���� ����� ������' ������� ��d-
������ �� ���� � ��� ����!�
 ������ ����' �� � 	�� �	����������' �	� �o���

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

������ �	�
 ��������	��� ���������� �������� ��	������	 ��������!� �����	 !�
�����!������ �������� �� �������� ��	����� �# ������	 ���� ��� ����� ��������a-
��� �� �	 �	 ���� �� ������� �	 �� ��	������	 ��!�' ��!�� ������ ��	�����	��	�� ����
����	���	 �' �� ������ �����	����	��	 ��� ���� �����	�����' ������ ���	����	�	��	

���� ����	���� ���������	�� ����� � 	����	' ������ �������� �!����� ���� ����������
i proces analiz tworzonych dla centrali jest wiarygodny. Ten proces jest wieloetapowy,
�������� 	���	���� �	 ������� ��	���� ;�	� ��������' �����	���� �	 ���	������� ��� -
�����	 �	����!� ����	�����' ���� �	��������� ;�	� �����' ��!�� ����	��������

���!���� � @������ ) ���� &�������' �����	 �	 ���	������� ��	�����	��� � ������
��������	��	 ���������� 2 	���	���� ���	 ��	� ������' ����� ������� � �	����	�	��

����	����� ����� ������� �	�������� �������� ������	� ����������' �� �	 � �����-
powanie zako���� ��� �� A# �	��	' ����� �� ����	  ��	��	 ��

/���� ������ � ������ �����	����	��	 �	 "##$ r.…
-	� ������ ������� ����������' ��	�� ���' �� �	�� �	 �	 � �������	���

�	����	 !� ��	��������' ��!�� ���������	����� �	 ���������� �����	���� .��� ����� 
o ����	��� ���� �	����	 !� �����������' ��  	����� ��� ������	�	 �	��� ������	���'

�	��� ����� ���	�� ��e����	����
������ �	����	' �!���� � "##$ r., celowo wracamy do 2004 �� /����� ��� �	�-

���� �	�� �� �	����	 �' ������ �������%
 �����	 �' ����� ��	�� ���	����' �	� ��� ���e-
��	 	 ����	��	 � ��	���� "##* �� B�� ���������� �����	��	��� �	 "##* ��' ����	' �	��
������	��	�� �	 ���	������	 ��������' �������� ������	��	 	 "C miliardów � � B��
��������	����� �����	��� "##* r. – 30 miliardów 473 miliony � + ��	�	 � ���' ��
�	����% ���	����� ���������� � �������� �� ����������� ��	�� � ��	���� �������
���� ����� 	 � ����	��� �! ���	 ����	��	 � � ������ �������% �	 �����	��	��� "##$ r., to
���� ����� ������	� 2 ��' �	� ������ ������	 	 ������������%' �	���� �� ����' �	 ���
�� �� �� 	��� � �@) � (D@) ������ �������� "##* r., a na ile 2003 �� ���������' ��
������� ������� "##A �� ���	�� ��� � � miliarda � �

Na stronie " �������	��	�� �	����� ���!��	��� ��	���	��� ���	����� ������t-
���� ��� �� ��	�� �	 "##* �� � �����	 �� �	 ��������!��� ����	��� ������ �������%'
�	� ����� � �	� 	�� �	 ���	������	 ��	����	��� � ����������� �����	����� �	 ������

��	����� ���	������ ��� ������ � �� 	���� �������owym.
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Strona 3 to porównanie województw – jak w trakcie 2004 �� ���!� ��	� ���	n-
���� �	� 	�!� �	 ���	������	 ��������� � �� 	���� �����!����� � �� ������� �	
�	������ ������������ 0���� ��	�� ���	���� �	� 	�� �	 �������% ������� ���������o-
�����  �� � ���� �����	8 ������ �������%' ������������ �	�� ��!������	�� ����	���
� ������' 	 ��	� ��!������	��	 ��� ��������	� ������� ��	������� ���� ������� ��-
���� ����	���	��� 	�������� �����	 � �����!�' ��!�� ��	 �� ���������	% �����w-
szy od 1 stycznia 2006 r.

�	�����	 �����	' �����	 *' �� ���� �� 	� �	���	��czny. Graficznie pokazano
w �� 	���� ����������� ���!��	��� � �	������ 	����	�������� ������ �����	�����������

,� ���� ���!��	��� �����	��	 ��	�� ���	������� � �	������ �����	��!�� -��� ��� �	�-
���� ���	% ������' �� �����	��� �� ���� ���	� �##E �	������ �����	��!�� ,� � ��a-
���' ��	����� �	 ��������� ��	����� �	���	�	 ���� ������	 	�	���	 ��	���	��� �����	��!�'
	 ��� ���	�����	� ,� �� �����	��� ���������� ����������' � ������� � czym prowadzi-
�� 	�	���� �������� ��� ������������� /��� �� ������� �������� �	 ���	� ���	����	���o-
���' � ��!��� ��������� �!�������� ��� �	���� �	 ���	����	�����% ������	 ��� � �e-
aliami. To nie jest zarzut do ���	��������	��!�' ��	 ���	��������	��� �	��	��������
���� ��������' 	 ��� ��� ������� �������	������� )��� ��� �	��� � ��oty.

Strona $ � ����� �� ���!��	��� �����	� � �������������� �	� ��	���� nadwy-
���	�� ������ �	��	��%' �� �� nadwykonania w niektórych województwach w zakresie
	����	�������� ������ �����	���������� � ��!�� ��� ��������� + 	 ������� � kraju mamy
����������	��� � ��������� �'$E + ������ � �����!���� ��' �� �� ����oliczne.

 ���	���	 ��� ����% �	 ������� F � G' ��	������� ���!��	��� �	������ �����	��!�
na 2005 r. w stosunku do wykonania finansowego 2004 ��  �� ���	����' �	 ��� ������

��% ��������	�� �	 ��	���� "##$ �� ���������	� �����' �� �� �� �����	��� �	�	��� �e-
� �� ����������' � ��!���� ������������ �� �������� "##* r., bo pod koniec �������	

2004 r. ministrowie zdrowia i finansów zatwierdzili plan finansowy funduszu na 2005 r.
Na stronie 7 � �	 �����	�� �	�������� � ����������� �� 	���� ���	������

���������� �	��������
��� ���� ������ ��� �� ��������!����� ��	����' ���	�� ������� ��	���� �	

stronie �#� ������ ����	 ��� �	����� � ���� ����	��	 � �����!������ �	���������
i w województwie podlaskim. Dlaczego te s ���� �� �	� �	����� �� �##E8 0�	���� ��
�	�	� ���	�� �����	��	 ��������� ��!�' ��!�� �	�� �	������	% ����� ����������� +
�� ����� ����������� ���	��� "7 ������ ��������� ����� ,� ��� ���� �	��	 ������� ��%'

������ ��� ���� � �� �����������	 �� A# listopada. W takim przypadku zgodnie z zapi-
sami umowy umowa jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach przez najbli�-
��� ���� ��������' ����� ����� ��������' ������� � ����� 4 ��� ��	��� ����	��� ��� �o-
���	��	 ��������� "##F �� B�� �� �����	��	 �	������ ��� ��������' �!����� � � ����

dwóch województwach poziom 100% na pew�� ������ �������������
I na kolejnych stronach, stronie �" � �	��������' �	�� �������	������ �� �� � �o-

dzaju rehabilitacji leczniczej. Na stronie �F � ������� �	������� ���� ���	 � ������ �����ia-
�������� � �������� ��	�������' 	 �	 ������� "# � �	�������� � ������ � �������inowej.

������������' ������' )�	����� �	�����' �������� ���!����	�� �����	���
na 2005 r. ze stanem kontraktów na 2004 r. w porównywalnym okresie, czyli na po-
������ ����' �� ��� ������ ���� ��	������ ���!������ �����	��� � �����	���� "##* r.,
���� ������� ��� ���	%�  ������ ��� ��� �����%� �� ������ ��������� ���������' ��!��

�������� ���	% �	 dokontraktowanie w 2004 ��' ���	����� � ��	��	�� H � ����
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�����' ��!�� �	����� ���������' ����� ��������� �	������	��  �� ���� ������� ��d-
�����	��� �������!� "##$ r.

&�� ��� �	�� �	����� �������!�8 5���������' �	�� ��������� /�����

z ���� �������!� ���� �	 ����� 	� �������	�� ��� ������� Gliveku, czyli bardzo sku-
�������� ���� ����� ��	������ ����� ������� �	 ��	 	����� 6�� ��� �������� ������� �a-
cjenta 10 ������� � ������������  �	 ��	���	 ���%���������� �	� ��� �����	 	 �� ���	�	�
���������� + ������� �����	 �� 	 ������� ��	���' � ��!��� �	�� ��	���� �����	��o-
�� + �����	 � �� � ���������� ���	�������� -��������� ���	����� �� � �	��	 ���	�� �
���' ���� �	 ��	���	 ����	�  � ������� � ��� �	������' ��� ������� �	 ����' ��!��� �o-
stali zarejestrowani w 2004 ��' ���� ������ ��������� � ��� �	��esie.

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

���� �� ��������	 �� ����������� )����� �	� ������ -	��� 6��� ������ �����������	 
�	������ ������� ������	� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

-����� �� ������	��� �����	�	% ��������� �� ����� ��������

�	� ���	��� ����	 � ��� �����	%8

���
��� ������
� ���������

,	�' ����	 ���' �	��� ��������' �� �	� ��� ������� ���������� �	 ����� ����

���	���� &����� � ��!���� ���	��� � .���� 4��! ��	�� -������	��������

(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller: Tak, przepraszam.)
,� ����� ���	����  ������ �����	�� ���� � ���' �� �	����� ���������� �	 ���	��	

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

z �	����	 	��' ��!�� �	� ����� ����' 	 ��!�� ������	 �� �� ����� � �������	�yjnego
�� ���	� ������	��	 ������� �������� 5�!� � ��!�� �����	 	�� �����!������ ��z-
���� ��� ����	 � �	�������� ������	���� �����' ���� �� �����	 �	������� � �����	 
�������������' 	 �	� ��������	 ' �� ����	 � �	��������� ��������� ��% ���� ��' ����� ��
� ��!�� �����	 	�� ��� �� ������	�� ������ ,	���	' ��!�� �	� ����� ����' ���	����'
�� ���%��� �������������� ����� ������ � ��� ������ ��� ��� �	 ������� �������� ,� �a-
�� �������� �	 �������	���� ������!� ����	������� �	�� ���	��� � � �	���� � nich
�	�	� ������� ������� ������ ��� 	��� � �����' 	��� � �	���� &���� ��� �	 ����	r-
��	������ �	�	�� ������� �������� � ����' �� ����' �����	�� ��� �	��� �����	��� �����
������� ������� ���� ����% ���' ������ ��� ��	�� ��	� ���	��	 ��������' �	����e-
����� � �	��� ���	���
 �� ����� ����8 /�� �����	� �	�� ���	� ���%��� ������ ����	��o-
���� ���	���' � ����� � � �	��� ����� �� ���� �	������' 	 �	�	�� ��� �	�  pytanie: co
�	���' ��� ������ ��� ��� ��	�� �	��� �	��� ������������� �������8 0������� �	�����

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller:

/���� ������ � .���� 4��! ��	�� -������	�������' ������������' ������� ���e-
��	% ������%' 	�� � ��������	 �� ��������	 ��' �� ������� ����� ��� ������ �����	 ��

A ������� ������	% ��	����' �� ���	 	 � ������� ��������� ���	���	�yjnej funduszu. De-
����	 �	���� �	� �	��	��� �� �������	 �����' ������ ��������� ���	�	��	 ��	��� ����u-
���' 	 ��	��� ���� ���	�	�� ���� �������������	 ������	 D	�� -������!�� /����� ���e-
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���	��' �� �� ����� ��� �	 �	��� ���� � �	���� ����	��' ������	� ��� �	 �!����� � ����i-
��	��� ���	�	 ��������� ��� �� 4��� 	��� � �����	 ��������� ��� �� 4��� 	���' ��o-
������� �� �	�� �	�	�� � �	�	 �	�	 ���������	 ��������	� ,� ���� �������� ��!�' ��!��

���� ��	 �	��� ���� �����' ����� �����������	����� ��� �� ������	 �� @��� ;�����j-
�����' ���� ��	 �	��� ���� �	 ��	��� ������������' ����� �������� �	� ��� �������	�i-
���' 	�� ��� �	 �	��� ���� � � ������ �������� �� ������!� �������������	 ������o-
�	 �� ��� �	 ��������� ������� ��!�� �	� � ��������	����� ���������� � � �	�� ������y-
��� ��� ���� �	 �	��� ��������	 � 2�� �� ���� ��� ���������	 ������	�

/���� ������ � �� ����� �����' �� ����	��	 ���� �	��������	� �	�����' ����������
���	��' ��!�	 �	� ���������� �� � �	���������	 "##$ �� ' �������� �!����� ����� �	��
��������� ��	�� ���	�������� )���	��	 �������	 �������� ������� ���� �������� �a-
���!� ���	������� ������% ��	� �	 "##$ �� ����	 � "##$ r. Jutro o godzinie 8.00
�	�� ��	�� ����� ������� (������ ������	' 	 ���	��� � �������� �7�A# ����� (������
Finansów Publicznych w celu zmiany planu finansowego na 2005 ��' ������ ����� ��-
���� ����	 ������	���% ��������� �	 �� ��������' � �����	 �� �	 ����������� �d-
���	 �' �� ��' ���� ����	 �� � ������	% �����	��� ��������	 ����	 	 ����������	' �e-
�� ��� ������% �	�������� ���� 2�� ����' ��� ������	 �� ��� �����	�� ����� ������� �i-
�����	 ������	 � �������	 ���	��!�' �� �� ����������� �������� ������� �� ������	���
������ ��!�� ������� �	��	����	�����' � 	�	 �� ���������� ���	��!� ������������

����� ���� �	� ������1 ����� �����������	 ���	���� ��� � ��� ������������ �y-
�	�	��	 ��������� �u��������� �	 � ���� ������	�

2�� �� �� ���� � ����� ����������' ��� ����	 ��� ���	� 	�	����	%' ��� ����	 -
��� � ��� �	����	 ��������	% � ����� ������ ��� ���� �������� ���	�� ����� ���	���

,	�' ����� �	 ���	�	 ������	 ������	% �������� ������� ���������	 �����!� ���	n-
������' �� ���� �� � ����� �������	���� ,	�' ����� �	�	������ ����� �����������' �y-
���' �� ���� �����% � ������� ��	��������%� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	�����
 ������	�� �� �	���� ���������� �	�����	 ������	�

������ �	����' ���	��	 ��������� �	�������� �������� ������	' �	��� ����j-
������ �� ���	� �����	���� �1

������ �	����' �	� ���	����

���
��� ���	��	� �
��������

-��� ��� ���	���' ����� �������	��	 ����� ����������� &���	 ��� ����	�

�� ����%' �� �� ������	 ������1 �� �� �	�� �	��	����	������ ����	������� ��� ���a-
�����% ���	����� � �� ������ �	� ��� �	�� �������� �����!�' ��� ��� �!��� � �����a-
����� 4 ���� �� ���� �	��� ����	��	����� �	 ���	� �	��!�� @�	�	�' �� �� �	�����
��� ������	 ��� ���� ������' ����� �� ��� ��� 	�	�� � ���� ����������' 	�� ��� ��
z ���� �� 	��� �	 ������������� ���owotne.

 ���� ��� ���	��' �� �� ��� � �������� + ������ � �� ���������	��� ��	�o-
�����' � ��!���� ��������	 �� + ����� � ��	��� ��	�	 � ��� ����	� �	���� ��������i-
�� ��� ���1 .� �	 ��������
 �����	 �	��	��	%' �� 	�� ���� ��% ��������� �	��� �e-
���	��� �	��!�' �	 �� �	��	��	%� � ����' �� ���������' �����	' �� �� ������ ��������



���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����
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����� ����� ���������' ��� ���	� ��� 2 ���� �	��� ��� �������� ������ �	 �������

��������!�� 0	� ����� 	�
 ��� ���������� ��� ���!�' ��!�� �	�� �����	��� � �������
��	���	% �� �	������ �� ������� �7�##' 	 ��	���� �� �$�##� �	��� ���� ��� ��� ��n-
�������� 2 �	��	��	 ���� 4��� ����� ��� �	�	 ������	 � �	��	�������� ��� �	� ���' ��
������ �� ����	����� 6�����' ��!��� ��	���� �	 ������ �	 ��������� �����' ����� ������

o ������ �	� ������� 0��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

0��������
(�� ������� ����	 �� �	��	% � �� � ���	�	�� �	�������� �������� ���owia?
������ �	�����

���
��� ������
� ���������

������	��	�' �� ����� ��!�� �� ������� ���	��	� 2�� �	��	 ��������� �	�	 ��e-
���	 ������	 ���� ������������ 0� ��� ���� ����	 ��' �� �� ��	 �����	 � �	��������
�������� ������	 �� ������	 � � ��� ������	 � ������� �����' 	�� � ����' �� �	� ������

����� ������ ��������	 ' �����	' �� ������	���� ������	 � ����� �	 ��������' ��� �	���
�� ���� ������	��	 ��	������ �	��	��� ��� ����' � �� �� ������� �� 	�� � �	�' ��� ��e-
�	������ �� � ����!� ������������' � ��!���� ���	� ����	������� �	� ������ �!�� 1

�	�	�� ��� ��������� ���	���
 �� � ���	��� ���� ������' ��	 ��!���� ������� ���
������ �������8 �� ���� �	� ������ ������ ��	�� ���	��� ������ �	� ����	 � �	
������ �d�������� 0��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	����' �	��� ���������

�
���!	
 ������
 #
������ � $������� ������
 �
��� Lejk:

�	�� �������������	< )�	����� �	�����<
5�����	�	��� �	 �������� ���	��� ��� ����������' �	�� ���	� � ��� �	� ���	���

� �������� �� ��	������!� �	�������� �������� ������	 ��� ��� ��!�' ��!�� ��
kompetentne w zakresie nagradzania i karania w Narodowym Funduszu Zdrowia, po-
���� �	�
 ������ ���� �� ��� ����������	% �� ��� ���������� �	�	 ���	���	� /	 �������e-
��� �	� �������� �	�!� ���	��	' �� ����	��	 ��	���� � �	������� �������� ���o-
��	 � �	���� �����	��	� ��� � ����' ��!��� ��	����' �	� �� �	� ���	��� ��������	 ' �	
��������� ������ 4���� �	� �������	 �� ������ �	�!� �������	 �������� � ��� ���� ����
����' �� ��	���� ���	� � �	������� ��n����� ������	 � ��	���� �	������� �	� �����

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

� ��	 ��� 	������ ��	������!� �	�������� �������� ������	 �	 ����!� �����	k-
���	��	 ���	����� �	 "##$ r.

��� ����' �����	�� �� �������� �	�	 ���	���	 �	�� ��������� /������ -�����owi.
5�����	�	��� �	 ���	��� ������
 �����' �� ������ ������ � �� ��������' ��!��

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

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

���
��� ������
� ���������

�	 ����	 ��������� 2 �� � ��� ������� �� marca, od lutego do �	�	8 -����' ��
�	�������������	 ���� �	 ���������	' ����� ������	 �	 ���	������	 ������	 �� ���	�

medycznych.

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

Senator Janusz Bielawski:

/	 ��	��� ��� ������% �� ������� �	��!�� �	� ������ -�����' ��!�� �	� ��� ������ '

��������	 � ����� �����' �� ��	���	��	 �������� ���% ��������% � �	��	��	��	' � �	�	��	�
 �� ���� �����	 ��	��	� ,���� �� �	 �����	 ��	��	 ��� ���� ��% ��	�����	�	 � �������� ��

��	������!� ����� !� ������ ���������� � �	���� �������� ������
 ��������' ������'
���������' 	�� ���� ���������% ����	����	� ,	� �� ����� �� �������� ��� ���ystaje.

���������	��	
 �����
 ���������	��

4���' �� ���	� �	�� �	�� ���	� � ��������' �� �	��	 �� ����� �	 ����� �	����

0�	 ���� ���� �� ����������' ����� ������ � �	��� ��	����� ����	���' 	�� �� ���� ���y-
������ �	�������� � �� ���������' �	� � �������� � 2���������� ������	��� ����	� ��e-
����	��� ���	��!� � �������� ������	' ������	��� ����	����� ��	������!�' ������	���
��� � ����	����� �	�����!�� -��� ��	����' �������� �� �	 ����� ��	��!� � � �	�

��	��� �����	����� .	���������	' ����� � ��	�	��' ����� ��	 	 ��% ���	 �� 	��	
��������������	' 	 �������� ���� �� 	���' ����� ��	 � ��% 7E' �#E ��� ���� �������'

a ��	�	 � ���' �� GE' ��� G'$E �� ���� ������ ��� �#E' � ����� �������� �� �� 	���'
a ������������ ��������	�� �����	�� �� ��������	��	 �������	 ����������' � ��	�z-
��� ������ ������������' ��� ������ ���� ��� ��������  ���� �� �����	��� ����������
 �	��� ������ �����	���� ������� ������	��	 ������ ������ ��� ������� �	����%
punktu, to pozostaje mizeria, która jest spowodowana rozbudzonymi i realnymi potrze-
�	�� �����	������ �� ��	�����	 ���' �� �������	��	 ��� ��������	� ��������� ���� �d-
�������� ��	��	�� ������ ����������� 2 �	 ������	' ����	��	�' ����� ��	��!� � �	

w ��������� �� 	��� �	 ������������� ���������� 0� ����' �� �� �' niesposób teraz
��!��%' �� ��	� �� ��� 	��	���� ������	���' � �����	����� + ����� �� � ���' ����t-
���� �� ��� ���	� �	���� + ��	�	 � ���' �� ����� �� ���� ������1

,��	� ������ �	��	��� ����� �	����	%' �� ��� ���� ��� �	�' �� �	�� ������o-
��' �� ������ ��� ���� ' 	 �	� ������' �� ���� �������	�� �������� ���	�� � �� ���� ���

�������' � ���� ��� �!��� 4������ �� ������ ������ ���% �	�' 	�� ��������� �	�

w ���� ��	��	�� ������� �	��� ��	� ��	���	%� ����� 	��� � �	��� paliatywne, dobro-
������ �����	 ��	��� �	 ������' 	 ��� ��������	��� �������' �� ���	 �����	 	 �����

indziej i to nie w naszej kadencji.
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��� ����	 	��� ��� 	������� � ���% ��� ��������' �� ����� � �!����� ��	�' ��

����!� ����� ��� ������ � ���� ����� ��  �	���� ������1
/������� ���	����	�� �!����� �����	��' ���� �������� ���	����	�� �����������

�	����	��	 ��� �	��' �� ����� ������ � �������� �$�*# ���������� ��u���% �	���
/������� �������	���� � ��������� ������� ����	���' �� �	�� ��� ���� ���	��

o ������������	���� /����� ��� ������ ���	� �� �	�	 ������	' �� �������� �	��� ��������

o �	��	��� � ���' 	�� ��� � ���	��� �	��� ���	��' �� ������� ��� ����' ��� � � jakim
����	 ��� ������ ����	���	' ����� � ���	��� ��!�����	 ���� ��������	' ����� ���	n-
�!�' �� �	 ���	�	 ������ ��	 	 �	 ��� ����������� �� ��� .������� ���� ���������'

�� �	��� ������� ����	�� � �� ������' ������ ����	��� �������	 � �	��� ����	 ���' 	 ��
������' ������ �� ���	�ami.

.	���� ������1 &���	 	��� �������%' ��� �	� ������ ���� ��% ���������

i �!��% �	 ���� �����������8

������ �	����' �	 ��� ���	����	�1

���
��� ������
� ���������

5�����	�	��� �	 � ��	 �	�� ��������������� � ��������� �	������� �����i-
�	����' � ������ �������	���� �	�	 ������	' ������' �� �	 ��� �� ������	�� �� �	�

pierwszy od 1999 �� ������ �����	��	��� �������� �	� ���	���� � ����	 �	��������
��	�������� �����������' �� ����' ��	�	�' ��������� �	� ��� �	�������� ��������

������	� 2 ����	��� �������' �� ��� �����	 � ��� ������ �	�������' �	� �	� �	��
�������������	 ��������	 	' �� ������ ���� ������	��1 &���	 ��� ���������%' �� ��'

�� ����� ������� ��	 �����	����	��	 � ��� ����' �� ����� �	� ������� �	��	��� �	
�����	 � � ��	�	�' �� ��� ��� �������� ������� �	��	��� ��	�� �	 ��������� �a-
�	��	 � ���� � ��� �� �	������� �	� �� ��� �o��� 0������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	������� �	� �� ��� ����' ����������' 	 � ��!�� �	������� � kujawsko-
���������' �� ��� � ��!��1 2�� �� ��� �����	�� 	� ��!�1

(���
 � 
� �
 &���	 ��� ����� ���������%' �� ����������� ��� ������	�� �	�����

nagród.)
2 � ������ �� �	�' ����	����' �� �� ����������	��' 	 ���� �� ���������� �����

�� ����	����	 � ������ ���� � �� ��� ��� �� � ��� �	����������' ��� ���� ����	�a-
li, czy nie.

(Rozmowy na sali)
&�� ������ �	��� ���������	% �	�� ���������8 &���	 �� �	� ������ ����

z �	�� ������	%' �� �� ��������1
(Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Lejk
 �	�� �������������	'

�	 ��� ������� ������	 ' �����1I
4��� � ���' �� �!�������� ���	���� ������	��	 ������	� 5��!�� ����' �� ���

������ ���	�1 .� ���� �	�!� ��� �	�	 ������	 -�����	 �!����� �	 ����������� �	����
����������� ���% ���������	���� � ���	��� ���	�� �	�	� �����	����	��	' �	���

komisja zdrowia, a potem finansów publicznych podejmie decyzje.
�	��	���' ������ �	��� ��� ������� ��� �������	�� � ��� ���	������ �	��' ��

��� ��	���' �� ��� ��������� ������' � �	��� ���������� �	��� ��� ���u��	%�



w dniu 16 lutego 2005 r.
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0������� �	����' �	��� ��������' �� �	�������� �����	��	�

(Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Lejk
 0������� �	rdzo.)
0��������
�	�� -�������' ������ �	����' �������� � ��	� �	���� �� �	���

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

.	���� ���������
�	�� �������������	< 4����	 (������<

14 ������ �����	�	����� �	 ���� �	�� ��������������� �	���� ����������� �	�e-
��	 ' �� �� 	 ������	��	 �	 ���	� ����	��� ����������� �	� 	�!� ������ ���������� ��

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

w ����	��� ���	������ �	� 	�!� ������ ����������' �������� ��� �� ���� �	����	 ��
,�� �	����	 + ������� ����� ��	��� �	 ���� ���	� + ����	 ���������	�� �	 �����	���

���	���	��	' ��!�� ����	 � 4������� (������ �������	����� � ������	���� ����� ���
����' 	 � ��!��� ��!����	 �� 	 ����	��	 �	� �����	 �	� 	�!� ������ �����������

,	� ����% ������� ����	�� �� � �!����� ��������� � �������� ���	����	��	 �������
������� ������	' �	�!��� � ������� �	����	' �	� � � ������� ������������	 ������t-
����' �� �	�� �	�� ����� ����������	' � 	���	 �����������' ��	����� � �	� 	�	�� ������
���������� ������ �	�� ������� � �	�����	��o�	���� ����

 ������� ���	����	 ������	��	 ������	� �	 �����	��� �	����� �	����	 � ���e-
�	�	���� �	����� � ������	����' ���	� ����	 	 �okonana aktualizacja…

(������������� ���
��� ����������: Panowie, teraz cichutko. Panowie, mó-
wi pani minister.)

1�	���� ��	�����������' �������� �	�' ����� �� � �� �������' �	���� �	 �o-
���� ����� ��� ����' ������	� �����	�� ��������	��	 ������� �� ��	 �	� �	��	������

	���	��� ������	���� -���� ���������%' �� ��� �	 ������� �����	����� ��	������' �	�
��	���� D.�' � -����������	 ���	��!� + �	 ��	��	 H �������� ����� ���� �	 �o-
������ �	��	 + � ��	���� �����	�� ��	 �	� �� � ������	���' ��!�� ������	����� ��
�������!�' � �� ������	��� � ����	��� ���	������ ���������� �	� 	�!� ������ ���o-
������ ����	 � ���	� �� ������ ��umowane.

,��	� ���������� �� �������� ������� �	� �����	 �	� 	�!� ������ ����������

�������� ��� ���� ���������  	����' ���� �	����' �	���� ������� � �	 � ��� ��������� /��z-
��� ����� �����	������� �������' �	����	�� �������' �	� 	�� ������ ���������� �o-
��	 � ��� ����� �	 7 miliardów � � ,��	�' �� ����� �	�	��' ��	�	�� �� �������� ���uacji.

(������������� ���
��� ����������
 -���	�� �	 ���' ����� �������I

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

������' �� ������� �	�	��	�� �� �������' ����� �����	 ��� � ��' 	 ��� �	����% ���a-
���	 �� 	 ������	 ��� � ������ �������� ,	� �� ���	� �	�� ���	����� �������

�����!� � ���� � ��������	 �	���� �a� �����	�
&��� ���������%' �� �	 A� grudnia 2004 �� ��	� ��������	� ���	�	�����' ��

�!���� ����� � �	���� ��������	��	��' ��!���� ������ � 	������ �� ��� ' ������

5 miliardów 700 milionów � � �	�� �������� ;������	 /	��	���	 � ���	��	����� �������

������� 	 �����	� ������� � ��	�	 � ���' �� ����� �������% ������� � ��������� �A'$E

od tych 5 miliardów 700 milionów � � ��	�� ����' ���� ��� GF# milionów � ���	t-
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������ �����!�' ���� ��� ��������������' ��!���� �� ��� �� �' ����� ��� �� �������-
�	��	� ,� ��������	 ������ �	 ���	������	 ���������' �	 ��' �� �� �	� 	�� ������
���������� �����������' � ���� ����� ���� ��% �����!� �	 ���	������	� &����' ������

���������� �	����% ��������	� ���	�	����� � ����� ���� ����� ��� �� ���� ���e-
����������' �� �	�� � 	���� ��� � miliard � ���	������

��� ����������� ����	� ��	 �� ��������� ���	��	��	 ���� ��������	�' ��� ��z-
� 	�	�� ��� �!���������� � ����� ��	��	 !�� 0����	����� 	�	���� �	� �����	 �	 ���

����� � � ��� ��	�	 �' �� �� ���������� �! ����	 "##* �� �� 	 ������	 ����	���	 �a-
� �����	' ���	� �*E ��	��	���� + �	�	 ���	���	 �� 	 � ��	��	�� II. W wyniku dzia-
 	� �	�	 �������	 .	�������� � ��!� ��������	 �����������' ���� ������ ���	�����' ��ó-
�� �� � ��������� � �	������� �������� ������	' �� � �������	�� �	 ���	����a-
��� ���	����� �����������' � ������ �! ����� ���	���	 ������� �	� �����	 ��	� 	'
����� �� �	� ������ ��� ��������	 �' �� �	����� ������	' �� � ��	��	�� IV ono nie prze-
������ � �E� -	�� ���� ����� �	� �����	' 	�� ����	 ���������%' �� ������ ���� ������
�����!� � �������� �� �� ��� ����� 	�	 + �	�� ���� ����� ����	��% + �	 ������������

wzrostu zobowi��	��
.	���� ����!���������� ���� 	�	 ��� �!����� �	� ������ �	� 	�!� ������

���������� � ��	�� ��	��' ������ �������� ��� ��	�� �����!����	� � ������������
�	����	 � �����	 �' �� $#E �	� �����	 �������� �	� 	�� ����	�����	�� � ��������

�����!����	��' �� �� � ��� �� ��	�� �	 �! ����� ����� ��� ����� ,��	� ��	� � � ����
ACE + �� �	�� �����!����	' 	 ���� �	���������'  !�����' ������������� � �������1

������	��	�' ������	 	� �	 ���� �	��' ������ �� �  !�����' �	��������� � ���������'
���!�� ��������������' ��� �	�� �	� *CE �	� �����	� 2�� ��� �!���� ���	��	 � �� �a-
� ������ � ��������!����� �	� 	�	�� ��������������� � ��������!����� ���e-
�!����	���  �	�' �	�������� ���	���� � ����� �	 ��� ����� ��� ����' �	���	�	����'
��������	����� � �����!������ �������' ����� ������ ��������	� ����!� "A"E

w ��	�� ����' � ������������� �	� ����!� ��	��� "#$E� 4 ����� �����!����	��

�	����% ��������	� ���	�	����� � ����� ���� ��	� 	' �	 ����� 	�
 � ����	��	����

o 23,6%, w podlaskim o 13,5%, w zachodniopomorskim o 6,8%, w opolskim o 1,4%.
��� ������ ���������%' �� �� ������	 ���������� � ��	�� ��	��� /��� ��� �	�' �� � �a-
��� �����!������ �� �	� 	��' ��!�� ��� �	�� ��������	��

&���	 	��� �	����� ���	�	% �	�� ������' ��!�� ����	 �������� ��	 �����	�� ��i-
nicznych, on jest bardzo czytelny: 1999 ��' �������� � ���� ���	��	 �����	�� ���������'

��!�� ��	 � ���	��' 	 ��������� ��' ��!�� ��	 � ������  �	� ���!��	�� ����� �� � ������
"##*' ������ ���	����%' ��� ���� ���������� � ���!� + ����	�� ����� ���� �����	��' ��!��

��	 � ����� /���� ������ � ��� 	�����' ���� �� ����	��	 ��	�	�����	� 2�� ��� �	 ����� 	�
� �����!������  !����� ���� �����	� ������	 .	���������' ����� �� ����� �	� ��� ��� �	

��������	�� ���	 	� ��������' ��	�����' � ��������	�� ��' �� �����	����� �	����
������������� ������������	��� � ���� ����	�	��' ��!�� �������	 � �	�������� �	� u-
����	' ������ � � ����' � ����	�� ���	�!� � �� ��' 	�� �	����	�� �	 �����	��� ��!�
������������� )����������' �� ������ �� 	 ����	 ����������	 ��������	 � ��	 �� �	������

����' 	 ���� ��	�	 �' �� �� � ����' 	�� �� ����� ����� ��� � � ���� ��� �������������
��� � ��� �������  ������	����� �� ��������	��� ��!�' �	� ���� ���% �������� �	�

��� � ��� ��	�����	% ���	������� �����!� �� �������!� ������������� D!�����
�����	������ 	�	���� ������	 ���!� � �����	�	�� �	 � ������� ������������ + �	

����� 	� ���� �	���	% ������� 	���������' ������ �� ���� �	����' �	���� ����� ���' �����	



w dniu 16 lutego 2005 r.
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�����	% ��������	��� ��������	 �����	�	� ������� ���� ����� �������' ��!�� �	 ��� ���

dramatycznej sytuacji…
������� ���� ��������� ����������	�� � ��������� ������������' ������ ��

�������	% �	� �� ������ ������ ������� 4 ������� � ��� ������� ���	�� � ��������u-
���	��� ����������� �	� 	�!� ������ ���������� ����	 ���������	�� � �	�� ����!�'

���� �� �������� �	% �	������	 �� �����������	 �	� �����	' ����� �� ������ �������	
�	��� �	� �����	 �� ��' ���� �	� 	�� �����	 � � �����% ���	����� � ��� � �����	����

�������	% ����� ��������	��	 �����	���� � ������� ���	������	 �� ��' 	 �� ������'
���� ����������	%' �����% ���������!� �	� 	�!� ������ ���������� �� �!����	 ���y-
� 	��� �������	���� ������ ���� .	���������� &���� �� 	�	 ��� ��	�����	% �����	�
�	��	����' ��� ��% ����� � ��������	��	' ������	% ���� �����ami.

�	��� ������� �� ��!�����	 ���� � !����� �	������ �	 ��� ����	��� ���	������'
����	 	���' ������ �	����� ����������' ���������% ������� ����	 � !� �	 ���	� ������u-
�� ��������	�' �� �� ��� ���� ����% ������� � ���������� ���� �	������' ��!�� ���� ��o-
���	�� � �	�	�� ���������	��� ���	��� 2 ���� � ���������� ��������	� ���	�	l-
���� �	�������� ����	 �	�� ��������	��	 �����������	���' ����� ��������	��	

z ���� � �	���� ���!�' �	����	 !� ���������� ��	� ��������	��	 ���������	���

����� ��	������!��  ���	� ��� �	������� ����� ������������ � ��� ����������� �	 �o-
������ ������� ������� ������	' �� �����	������ �	����������� ����������� �	� a-
�!� ������ ����������' ��������	��	 � ���� � ����	� � �� �� ��	���� � �	��������
����% ��������	�' ������� �	���	���' � ���� � ���	����� ��������	��	 ���	�	��� ��a-
���� � ����� AJ*' 	 � ������ ������� ��	����� ��� ��� ����� �� ���� ������������ �o-
�� � � �������� ������� ��������	� �����������	����� � ��������	� ����� ��	��w-
���!�� /������ ����	 ���	�	' ���	��	 �	����% ��������	� ���	�	����� � ��������
�� ��������	� ��! ��' �� ���	��	' �� ���� ��	 	 ��������	' ����� ������ � ��	� � ���o-
��� ���	������ � ��� �	�� �	� �����	 ������ ��� ������� �	 ���������	�� �	� 	�� �������
zdrowotnej.

4 ��� ������ ��������	��	 ���	�	��� ������� F*E ��������	� ��! ��' �����
���� �����	������ � ����	���� ���	 	������� 4 �����	��� ��������	� ��������o-
��	����� ���� �� ��� G�E' 	 � �������� �� ��	������!� F7E' 	�� � ���� � �	� ��	���
���	�� "#A 	� C#'CE� 4������' �� �� �	� ��� ����	 � �� ��������	�� � �� ��������	��	

��� ��  	��� �� ��������	��	� ���� �������	% ������� ��� 	� � ���� � ���	�� "#A'
�	� �������� .	����� ���	���� ' ���� ���������%' ����� ����� �	 ��' 	�� �����	% �o-
������ � ��������� " miliardów 200 milionów � � ��	 ���� �	���	�	 � ���	��� �u-
��������� B !���� ��� �	�	���� ���� � 	���� ���������	��� ��������	� ���	�	l-
���� � ���� � ���	�� "#A' �� ������ �!��� �	�� �	 ������ + C#'CE� /��� �� �������
���	����' ��� ��� ���	��� /����� ���	������ �	 �	����% ��������	� � ���� ���� � �	

koniec ������	' �� ���	�����' �� � ���� � ���	�� "#A ��������	��	 ���	�	��� ���o-
��� F*# milionów � ' 	 ������	 � ��������	��	 ����� ��	������!� + A#A miliony � �

-	�� ���� C*A miliony � ' ��	��� � miliard � ��������	� ����� �	���� ��	����i-
ków i to z tej kwoty 5 miliardów 700 milionów � � ,� ���� ��	� �	 ������ grudnia.
W �	����	 �	����	 	�� ���� �abela nr F � �	� ���� ���	�	 ������� ���	 �	����%' ������	'
	�� �	� ���� ������������ ��	� �	 A� marca 2004 ��' 	 ���� �	 �����' ��!�� ���� ����a-
czony w projekcie ustawy restrukturyzacyjnej. W wyniku rozmów, o których powiem
�!�����' ����	�	�	 ���� ��������	 �����������	 ������� ��	���	��� ��������	�
z 31 marca 2004 r. na koniec ������	 "##*� 4 ������� � ���' �� ���	 	��	 ���' ��
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i �	�	 �������	 .	��������' ����������' ���!���' ��������	 � ��� �� �����!� ���	n-
������ ������������ �	 ���	������	' �	� 	�� �������	 � �� ��������	��	 � �������-
�	��	 ���	�	��� ����� ��	������!� ��	�	 �' ���	� ������� F*# milionów � ' 	 �	�

jest 903 miliony 600 ������� � � 2 ���� �	�� ������ ���� �	� ��� �� �����!� ���	��o-
���� �	 ������������ ���� ������ �	 ��������� ��������	� ���agalnych.

�	�� �������������	' 4����	 (������' ������� ����	 � !� �	 ���	� �	����
	���	��� � ����	��' 	 ������� ��� �� ��������	��	��' � ��� ����� ��	������!�'

i �	����' �� � ������� � �	� � ��� ������������ ��� ��	��� �	� �����	 �	���� �����
����	 	 �	��������	�	 ���	 	����% �	 ����� ����������	 �������� �	 ������ ���������

������������' � ������ ������� ��������' 	 �	��� ������� 	��������	��jnych.
4 �	����	 �	����	 	�� ���� �	���	 ���	�����	 ��������� ���� �	��% ����������o-

���' ����	 � �� 	���� �����!�����' 	 �	 ������ �����' �� � ����� ����� ��� ����

ogólnie jest to kwota 2 miliardów 100 � + ���� �� ��������	�	��	 ���	' �	�	 ���� �	r-
���% �	��% ������������� 2 ������ �� � ���	������	 ��	�����	�� ������� �����	���

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z tego 708 milionów � ����	 � � ����� �� ����

����������' 	 �� �	� 	�� � ��� ������ ������	 � miliard 400 � �
 ���	� ������� ����������	 ���� ��������������� 4����' ��' �	��' �� �	������

������� ������	 ���� �	������� ����� ��	���' �����������	 �	����� ���� ��������l-
����� � ����	 ����� ��������	' ������ ���� ���	�������� �� G$E �	����	����� �y-
� 	�� � �	�	�� ���	����� ������ ,�� �������' � ��!��� �	� �������� .	����� ������
�!�� � ����	��' 	��� 831 §1 pkt *' ����	 ������	�� � ���	��� + (����� ��������a-
��	 ���������' 	�� ���� ������������ 	��� 7C#' ��!�� ��� ������ �� �	��% ������������
��	�����	���� � �	������ �	������� ��������������� 4��	�� �� ���' �� �	���� �� ��	

��	�� ��	��� �� ���� ����	��% � ���	���� �����	�����%� 4�������� ����������	 � �y-
�� � ���	����� ��	�����	���� � �	�	�� �����	��!� ���� ��% ����� ������� ���' ��

�����!�1 &����� � ��' �� ��� �	�� �� ������� ���������������������������������
4�������� ���� �	����	' ��	�����	�� � �	������ �	������� ��������������' ��� �	��
��� �������� )�� ���� ����	� ���	��% ����� �	 ��� 	�� ���	������� ��	����������
� ��������� ���������������� �	������ �����	����� ���	��������	 �	 ��	��' �� ����

860 � ' � ���� �� ������	���� ���������� ���� �	 ��	� ��� � ����� ��� ���� ��������� 2��
��������' �� �������	��� ��� �	����	�������� 	�� �	�	 �������	 .	��������' 	�� ������

4����	� D	�	 -������!� ����	���� 	 ����' �� ����� �	 ����������� (�������
)�	 ��� D	�� -������!� ������ ����	������ ������� �������	��� ���	�� + (����� �o-
������	��	 ���������' � 	���� ������ ���������� 	��� 890. Z informacji, które uzyska-
 	� �� �������	 ���	�����������' �����	' �� �������	��	 �!����� � �	���������� ��e-
����� + 	 ��	 ���� �	���� �	��	 ��	 )��5� + ��������� ��� ��	������� ��� ������ ���
����� ���� �	 ��� 	�� ���	��������	 � ��������� �����	����� ���	��������	' �	�

���� �� �� � ��� ���� ��������' �	� ���� � ��� ������ � ��	���' 	 ����% ��������' � �� ��	
���������� �������!�� 4 ��� ������ ���� �	�' �� ���� � ���� ��������	% �����������r-
��' 	 ���� �������� ��� ��	 � ��� ����������� ���� �� ����������%' �����	��	 ��� �o-
����� 9��	���	��	:� 2�� ��	 �	���� ��	���	��!� �	� �	��������� ��������� �	� 	��

������ ���������� �� ��� ������ ���� ��% � �� ����' ����� � ���� ������ �������� ��

roku. To jest pierwszy kierunek nowelizacji.
0���� �������� ���� �	��' �� �������	 ��� �	����% ��� 	�� ���� �����	�����

���	��������	 � �������������� �� ������������' ����� �� ������� ��� � �G"# � ' ��

�	� ��� ������� �� 7F# � ����� ��	' �� ���� �������� 5���������' �	 �	����% ����



w dniu 16 lutego 2005 r.
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����	% ���	��� � ������� � ���' �� ���������� B@)� ,	� �	��	��� �� �G## � ��	

��	������!� �	� 	�!� ������ ���������� �� ��� �	�� �����' ��!�	 ������� ��� 	��
����	% �		���ptowana.

2�� ���������� �� �������� � ����	���' ����� ��� �	�� ��� ���������	��� ���a-
�� � ������������	���' ���' �	� ��!�� �����	� ������ � ����	 )���' �� ��	 �	� 	�	 �	 -
������ �� ������� ���� ��������� ������������ ��������� ��������	�� ��� ���
�������� �	 ���	�	' ����	������ �� ��!����� ��������	� ������� ��������	��	 �y-
�������' � �������� �� �	� 	�!� ������ ���������� ����� ����' ���� �	��� � �������i-
���� ���������	 	�� �������' ���������� ����� �	 ��	� ���	��	 ������������	���' �����

�	 �� ����	 �	�� �	������	 �	��������	�� � ���	��� �� � �	� ���������	��' ���� ��d-
�	� �� �	� ������ ����� ��� ��� �	������	 � � �	�  	��� ����!�' �	� ���������������

���	� ����	 ��������	%' �����	� ��������� ����������' ��	�	�� � �����������'
��!�� ����	� �� ��� �	 ����� �	��� �����	���	��1

���������	�	 ���	�	 ������ ��������� ����	�	 ������% ��������	��	 �u-
���������	��� + � �� ���� �	���� �	��� �������	���� 4 ���������� �	������	�� �� ����

1 miliard 300 milionów � ' ����� ��� � "AE ���������� ��������	� ���	�	����� �a-
� 	�!� ������ ���������� ����	 ��� ���������� � �	 ����' ���� �� ���� ��������

efekt.
�	�������' ������������	��� ������	�� ��������	��	 ���������	���' ��!�� �e-

� �� ��	�� �	 A� �	��	 ������� A miliardy 100 milionów � � ��� ������	 ��� ����e-
���� �	����	��	 ���� ������ ����������	��' � ��� � ��	������	��� 2�� � ��� ������

3 miliardów 100 milionów � �������� ��� �!����� ��������	��	 � ���� � ���	�� "#A'
��!�� �������' �	� ��������	 	�' ��� �� ��	�� �	 A� marca, 903 miliony 600 tysi�-
cy � � �	 �� �� 	�� �������	' �� " miliardy 200 milionów � �� ��� ���� �� 	����'
��	������� ������	���� �� ������ �� �	��� 2��������� �������	 ���� ��������' ��

��	����� � ����!� ���� �	�� ������� �	���� �	 ��' ���� �� �� 	 ���	��	' 	�� ���� ���
����� ���������� ���������	 ���	���' �� �	� ��������	 	� �	 ��������' 7 miliardów � 

����	 � ��������	�� � ������� ��� ����	 �������	��� ,����� �������� ��% ���� ����
�	������ ������	��� ��� �����	��' �� �	 ���	�	 ���	�	 ������ ���� �� ���	���	��j-
����' ������������' �� �����	 ���������	% �����	�� �	��	����' 	 �	��� �����	% �a-
���� ������������	���' ��!�� ����������� ��� �	���� �	� ��anie.

 �	 ������ ������� ����	 	��� ���������%' ������ ����	' �� � ����	�� �	���	
��� �	��	��	 ��������� ����	����� ��� ���	��' 	 � �	����� ������ �������	 ���� ��

�	���� ��������	 �	��	��	' �� �����	��	 �������	���' �� ���	�	 ��� ��� �	��' 	 ��l-
�� ����	��� �� ����	���	��� ��� �	�������	' �� ���������� ��� ���� ��	���� -�������

������	 � ���	����� ��!�� �������	�� ��	 ����� �����	�' ������ ��������� � ����d-
��	������	��
 ������� 4����!���� D��������������� ��������' ������� ����	�!�

Polskich, Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej,
a �	��� � �������	������	�� �����������' ��!��� ���� �����������	�� ����� D	�� ����d-
�������������� �	���	 � �	�� ���������� � ������������ �	 ����������� ��	� ����
�������!� ������������ �	� �	��	��� � ��	���	��� ���	��' �� �� �� ���	�� �	 ������l-
����' 	 �	�����	 D	�	 6��	���	 ������������ ���������� ��������' ��!�� ���� �	��	r-
����� �	���������	�� ����	 ��� ����������	��	 ������� ������� ������	�  �� ��� u-
��	��� ��	������' ��	� ���� ���������� �������!� �	� �������� .	����� ��������	 
� ����� ������ D	���� -������!� ���������� ���	� � ��� ���	���' ��!�� �� ���	��

��	 ��� ��	��� ����	������	 �	 ����� )��	��' ����� )��� ����ali.
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Rada Ministrów, i przede wszystkim pan premier Belka, popiera wszystkie za-
proponowane przez ministra Balickiego zmiany. Wczoraj na posiedzeniu Rady Mini-
���!� ���� 	 ��� ���	�	� /	� ������� ����� � ����!�' ���� ��!� �� �� ���	����	 ��o-
�� �	 ��' 	�� �������% �� ���	�	������ ����	����� �	� 	�!� ������ ����������' ��!��
�� �� ������' ������ ��������' ��������	 �
 �����	�� ��� �������� ����� )�	��� �	�-
stwa, wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, wobec innych podmiotów sektora finan-
�!� ����������� � ���� � ���	�� "#A� ,� ���������	' � ��!���� �	� �������� �����l-
���	 ������� ���	��' ���	���	 �' �� ��� �	����� ���� �	���� ��	������ )�	�������
������� ����	�!� �������� ������� ��� ������ � �����	� �� ����������	�� ����	�����

� � 	���� ��	���� �	 �	��� ��� �	 ������� ���	������� �������� 2�� ���� ���������%' ��
D	�	 -������!� �����	� �� �	� �������� �	����	 	 ��� � ��� ���������� � ���	��
������� ��	��' �	� �� � ��� �����	��� ��� ��� ���� �	� �	 �	���� ������dzone.

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

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

w ������ �������!�� ���	��	 ���	���	 � �	 �����	�����% �������	�' ���� �	� ��������

������ �	���	 
 ������ ���������%' ��� ��������	 ���	��8  ��� �� � !� �	�	 �������	
.	��������' ��!�� �� ���	 	� �����	� � �	���' �� ��������	 ����	 �	����	���	 	 ��	�o-
���% �������!�� 4 ������� � ��� ����	 	 ��� 	�	 	�����	 �� �������� �����	�� � ��o-
���� ���	����
 �� ��������	��� ���	�� ��� �������� �����	�	 ������	 �������	��	' ���

��� ������	8  �	�� �	��� ������
 ������ ����������� ������ ������	' ������ ��!��
��������!� ���� �������' ��� ������	��� ��� �	 ��	��	� &���� �	�� �����' �� �	� �o-
����' �����	�� ����' ��!��� ������	��' 	�� �����	 ���������%' �� dwustukilkudziesi�-
ciu dyrektorów nie udzie�� � ����������' ���� ���	� ��� ������ �������	�����1

(��	������ 	��� ���������)
�� �	 � �	���� �	��� ��� ���� � �	 � ��������� ���������%' �� ��	�	 ���� ���e-

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

(������ ��!����" ������
��: Niewielka.)
0�� 	����' ��������	�
�	�� �������������	' 4����	 (������' �	 ��� �	������ 	��� �� ������	����

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

	 �� �� ������� ������' �	� ������ � �	 �	���� 	�������� ������	��� � �	� �����t-
����� .	���� ���������

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	����' �	�� -��������

,� �	 ����� �� ��������� ������������ �	��' 	�� �	 �	� �	��� ���	���' �	 ��!��
���������� �	�� ���� �� ��� �����������%' �����' �� 	�� �������' 	�� �	��� ���������

��� ��������������� ��� (	��� ���	��� �������� ���% �	��	���	���� ����	 ������o-
���' �	 ����� 	� �����	��� ��� �	 � �!�� ��	������ ������� ���� D�������' �� � ������

������ ���� ���	�	 � ������������	���' � ������� ������ ���� ���	�	 ������� ��������a-
��	 ��������� � �	� �������� .	����� ��	��	 �������� �	 ����� �	���� /����� )��� �����	�

nie uchwali tej ustawy – mówi pan minister Balicki – traci sens moja dalsza misja na
��	������� �������	� 2 ��� �	����� � �������� ���������������� �	��� ��������% ���	
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������� �������	' ������ ��� ������ ���������� ����	����	 ���	�� �	������� �����	��8

&��� ������% � ����� �������� �	�����' ������ �������	 � ���	���	' ������	 .	�����e-
��' � �	� �	������� ��������' � ��' �� ���� �� �����	�� �	���	%' ��� ���� ��� �	% ���z-
� 	���% �	�������	��� ����	�	�����' 	�� ���	�� ������� ���	�	�� ��	��� /�����
���������� ��	 � ������� �		�������� ���	��' �� ��� ����� ������	���� ��� ���	���	%

�	��� � ��!�� ���� ��� � ����% �	 ������� ������	�����' ����� �	����	���	 ���� ��%
��������	' �� ����	� &�� ���� ���������	�� �	���� ���� ������zanie?

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

2 �	����	 ���	���!� ���������' �� � �	��� ���������� �������	��	' �7 lutego,
����� �	 ��	 ���' �������� ����� ����������� �������� /����� � ����������� ��������

�	���	 �� )���� �������� ���	�� �� �	���	 �	 )��	��' 	 �	���	 �� )��	�� �� �	�

i Biur� 6�����	����� ���� + �� � �	��� ����� ��	���8 + ���������� ���' �� �7 lutego, po
�	��������� ���	� )��	��' �������� ����� ����������� �������' ���� "A lutego na do-
�	������ ����������� )��	� �!� ����	��% ���	��' 	 �	��� ����	��� + �� D	�	 -��i-
���!� ��� ��� �	 ����� � ������ 	�������	���' ��� ������� � ����	��� � )�����' �����
�	 �	� ������� �� ����	��� + )��� ������ �!� ������% "7 lutego lub 1 �	��	� �	����o-
�� ����	��� �������� ��� ��	�' ����� ��!�� ���������� ������	 ����	��� ������� � ������

(������ ��!����" ������
��
 ,� ������ �������	%�I

�� ������ �������	%� ,	� �� �	 �����	� �	 ��' ���� �7 ������ ��	% ������' 	 �e-
���� )��� ��� ����	��' �� ��� �	 � ���� �!��%' 	�� ������ ����	��' �	���� ��������� �	

18 ������ �����	% ������' �� ������ ����������� �������� ������ ������� ��� �	��	����%
�	� �	����	���� ���	����	����

2 ���	� �	���� ������' ���	��	' �������	�
�	� ���	��� .���	����' ���	��� �	� ����� � ���� ���	��� ������� � �owietrzu.
������ �	����' �	��� )��	������

Senator Janusz Bielawski:

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

(������������� ���
��� ����������
 -��� ��%�I
4 	������ ������� � D��������������� �	��������' �	��	������ ����	������

�	����� ���� �	�!� ��������	� 4������������� �	� 	�� � ���� ������	 �� ������ ��
�����������	' ���� ��� ��� �	����	' �� ��� ��� �	� ��� � /��� ��  	��	' ��������	 � �u-
��	����	 ���	 	l���%�

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

���� ������� �����	�� + �����	 �	 ���' �� �� ������ �� ���������	��	' 	 ����� ���� ���
���	� �����' �	 ����� 	� � ������ ���	���' ����� ��� �����	 ���	�	%' �� ��������
�����	� �!� ����������%' �� ���	��� ��� ��	��� � �����	 ������ ������% ���	�������

pacjenta, a tych planowych nie przyjmo�	%�

4 �	����	��� �� ���������� �	�	 ������	 -�����	 + ������ � �� ������������
�	������ �����!� � �����!������ ������������ + ��!�� ��������	 ��� � ����	��' ��
�� ���� �����������1 ������	��	�' 	�� �������������	% ����' ����� ������ � ���	��o-
�	��� ����������� �	� 	�!� ������ ����������' ��� ����	� �	�	�� ���	� ����� 	��u-



���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����
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����
 �� � ��� ����!� ���	����� ��� ��������	' ��!�� ��� �� � ���������' ���	����� ���
������ �������� �� �����	��� �� ������	��	�' ������ � KK wieku i pewne rzeczy,
które w XIX ����� ������� � �	 ��������	���' ���� �� �����	��e, niestety ponosimy
tego konsekwencje.

0	���
 ���	�	��� �����!�� .��� �!�� � �	�����' �� ��� �	� �� ���� ���� ��k-
���' � ��!���� �����	' �� ������������ �	� 	� ������ ���������� �� 4��� 	���
w ������������ �	 �����  !��� �	 ��	��� ���� �	�� ������� ����� 	������ �����	�'

w ��!��� ������	���	 �� �	 � ��!���� ��	���
0	���
 �����!�� ������ �������� �!���� ��� � �	�������� �� ����' ��!�� �� ����

szpital.
@�	�	�' �� �	���� � ����	 ���� �����	���	' ���� ��������� �	� 	�� ������

����������' � ���� �!�� �������� .	�����' ��	 � ��������% ����������	��	 �������
������� ��� ����������� �������� � ���� ����' ��� ���� �����% �������' ��	% �� �	

�� � �	� 	�� �	 �����	�� ����	��� ��� �	��� ���� ���������' �!� �� �����% � ������z-
���� �	� 	�	�� ������ �����������

��	��	�� ��� �	��� ����	���' �	 ����� 	�
 ������	� ����������� � �����	��'
��	��' ���� 	 �	��	 + A## ������� � ' �� � ��	�	�

����������	��� �����	�� �	���� �� ��������!� � �������!�' 	 � ��� ������ ���
�!�� ��� � ��������	��' 	 �!�� ��� � ���	�������� ���	��!� ����� ������������	����
&�	�	�� �� �� ������	��� ����	���� /	 ����� ������ ��	� ������ �� ���� �����	�	
w 0������������' ��!�� ��� ���������������	 ��	��� �� ���	' ����� ������ ���	� G#E

��	������!�� ������	��	�' �	 ��� ��� � ��� �����	�� ��� ����	 �����%� ������� �	�	
�������	 ��� ������ �� �����	�	 � 6������� /	� ���� �	����' ���� �� ��� 	% �	 ������u-
�� ��������� + ������� �� �����	�������� ��������	���' �� 	����	 �� ��� ���� � �	
��	�� ����� ����	������� + �� ��� �� ���� 	 � ��������	 ��� � ��� ����!� �	����������'

	 ������� ��� ������' �� ��o�	��� ������������	����
/����� ��� ��� �������� ���������� ��������!�1 .� �� ���� �	��	' ��!�� ���

����	��	 �� �	���� ��������' �� ��������� ���� �� � �	 �	�������� ,� ���� �	��	� 0�i-
��	� ���� �	�	 ����	��	 � ���������� �����	�	�� + ��� ���� �������	 	����!� + �� �a-
cjent czeka na 	���������� ���� ��������' 	 � �	���� �����	�� � �	 	���������� ��	��
���	������ ������� �� �	 ������ �������	� 2 ���� ���� ����% �	�����!�' ��!�	 �	 ��

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

/����� � �	��� ����!� ��� ��� ������	��� �� ����' ���� ������ ��	������ �����	�' ��m-
��������' �����	��� ��	 �	�����	 �!� �	�	��	% ������' �� �	������ �	� ����� ���	��'

to nic dobrego z tego nie wyniknie.
2�� ��	�	��� ������� �� ��� ���	��' ������ ������ ��������% ���������	 ����	���

� ��� �����' � ��!��� ���	� �� 	 ���	' �� �	 ��� ��������� ��� ��� �����	 ���ami.

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

���
��� ���	��	� �
��������

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

��� ������ ���� ����	�� �����	��	��' ���� �	�� ���	��	 ��� ��� �	� ��������  ��� �	�
������� �� ������� �����' ����� � ���	 ������	 �� 	 � ���� ������	 ���������'
o ���� �!�� 	 �	�� �������� + 7 miliardów � �	� �����	� -��� ��	���� ������z-
���� -����������	 ������	' ����������� �����' ���� ��	�������� �	���� ��������� � ��-
�� ������	' ���� �� � ������' �� ��������� ��' �� ���� �������' ��� ��	�� ���	�����

5��	���� �� �	�	 �� 	 � ��������� ����	���	�	 ����� �	�	 ���	����	 Mosza au-
����	 � ��	��� ������� � � ����� ������	�  �� ���� ���� �������	��' ������ �	����	�
�*E' �	� ��� ������	' ��� � �" miliardów � �����	 �� ��	��� ������� �� �� ������� ��w-
���� ������	��� ����� �� ����� �����	��� � � ��� �	��� ���	���� � ��������	 �� ���'
�� ���	��� �� �������� �	 ��	�� + ������	��	�' ��� ����	 ��� ������ ���	��% + �� 	��

���	������ 5�������� �	 �����	���!�' �	 ����� ������������' �	 ����' ��!��� ����� ��

swojej kieszeni. Pan redaktor -��� ���	 ' �	���� ��� ��	��� � ������
 �	 	�������

renty – od 4 ������� � �� �# ������� � ' ��	��	 �	 ���	��� + ��� �� �# ������� � ' �����
zwolnienia – od 100 � �� �$# � � ��� ���� �������	%' �� �!� ��� ��	���1

2 �	��	 ������	 ������	 �	 	 ������� �������� ���	����� ��������� � ��5��
������ �	����	' �	 ������ ������� ��5�' ���� ����	����� �5�� 0�	�����8 4 ���

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

odpowiednio zrefunduje takie skierowanie, 10, 20 � ' ����� ����	��� �������	��� ��

�	���	������� &���� �������	 ��� �� ��	�� �������
������ �	����	' ������ �*E �������� � ���� ������	 ���� ��� �	 � 	�� ��	

���������� ��	������!�' �� ���� �� ��� �	����	 � 2 �� ����� ��������� � �� ������� ��
���������� -����������� ������	 ������� ������% ������� /	 ��� ��������	 �� ����i-
�	��� �����	���' ��!�� ������� �	��� @�	�	���	 �� �� ���' �� � ���� ���	���' ��!���
����� �����	���	��� �������' ���� �	� ������� ������� �	�� ����������' �	�� � wiele
������� � 	���	�������� ��	������� �� ���	���' ��!��� ����������� �	� ���� ��	�	�� ��e-
��	���	��� � �	����� �� ��	�������� �� 	�� ������	��� ������	 �����	���� 4 krajach skan-
���	������ �����	����� ���� ��������	��	' �� �� ���� ������	 ������ 	��������	����	�

�	������ 	�����
 �������� � @��� ;������������ �������� � ������ �	 � ��	� ��� �ó-
��' �!�� ���' �� � ���	 ������	 � ������ ���� ���������	� �� ��	����� �� ��� �	�� ���y-
���% �	 ��������� ������ ���	���' ��!��� �����8 4�������% ���	��� ���� ���������� 2�� ��
i ��' ��!��� ����� �	�� � �� ����	���� 2 �� �	�� ������������ � �	���� �	 �� �	��esie…

.	���� �	 ���' �� ��� �	 ���	� �	�	 �������	 .	��������� /�� �	� �!�� �� � �o-
���������� ����������	 ���' �����	 �����% � �������	������	�� ���� ���	������ � ������%

system, który w Pol��� �����������

,� �� ���� ��	��� @�	�	�' �� �� ���� ��������� �	������ -����������	 ���o-
��	� ��� �����	 �	����� ������ ���	�' �������� ,� ��������� ������% � ������ � ��

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

-!�� � ��� � ���� �	��	�� �	�����	' � D@-' ��	 ��% ������ �� ���� ������	������

A ������ �� ���	 ��' �� �	� �������� -	��� .	����� ���� wrogiem offsetu – nie wiem,
��	������ )����' �� �� �	��� �������' ������ �� ��� � �	 �� ������' � ����!� ��	�o-
���� ���	����� ��� �	������	' ����� ������ �����	��� � �	��	�������� ���	 ��� �a-
����� �� �� ���������������' �� ����� ����	 ��	������� � �������� �����������'

a ��	 �	��� ���� �����' ���	�� �� ������	 ' �� �� ���� �� ����� ����� �	 ��������'
i ������	 ��' �	� �o������	%� 0������� �	�����
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���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	����� ,� �	����' �	���� ������������' �	� ��������� �����������	
������� ����������	% ���� ���������  	�!���' ���� ���������	����' ����� �����m-
���	�� ������	��� �	������ ��� �� � ��	��� ����� � ��� ���	���%�

���
��� ���	��	� �
��������

�	�� �������������	' �	�� ������ ��	���' ������ � ������� ������� �	�	
�������	 � ������ � ���!����� ��	�� �	 ����� ������� �������� �� ��� ����	 � ����'

�	��� � �	� ���� ��	 ����	��	 ���	������ /	� �	 �	� �,' 	 ������ ���������� ���-
��� ���	�!�' �� ���� �	 �� �	�8

���������	��	
 �����
 ���������	��

No, ale izba nie widzi…
.	���� ������' �	� ���	��� .���	�����

Senator Janusz Bielawski:

&��� ����% � � ��� ������� �	� ��������� ������ 	 �� ���� ���	����	' ��!��
�	 �������� �!��' ��� ��� � 	�� �	 ����� ���������	� ,	�	 �� 	 ��	����	 �	 �D6'

a w ��� ������ ������ ���� ��� ��	% ���������	' ����� �	�� ��	��� 2 ��' �� ��	�� ��� �	��'
�� �	����� ���������	 ��� �����������

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

Senator ������
� �
������:

�	�� �������������	< �	�� -�������< (����	��� � (oledzy!
-� �	� ���������� �	�	% �� ����	 ������������ ���	' �����' �������� � �	 ��	

�������� � ��� ��� ���������� ��� ������ � ��' ������� ����� ��������� ������% ��
�	��� ��������� &	 	 ���	�	 ����� ��� � ���' � ���� ��� �	�� �������������	 �!�� 	'
� ��� ���� ��������	
 ��������� ��	��� �� 	��� ���������������� � "$E ����� �o-
�������� ������ ,� ��� ���� ����� �	�	� ���������	 ��������	 � ����� ������' �� ���� �	���
4���� ��������� �� � ��������� �	 ����������� �!����!� ��� �	 ��� ������ � �	��	��

� ������������	 ������������ 2 �	��� �� ���� ������8 4��������� ������� �������
���	���< &����� �������< 4��������� ������� ������� ��	�������� ������

zdrowotnej.
(������������� ���
��� ����������
  ���� ������	 � ��� ����	 1I

Afera Rywina, Orlenu czy jakakolwiek inna to jest pestka w stosunku do tego.
,� ���� �	 ��������	�  �� ���� ���� ��!��%� ��� ����' ������ �����	��� � �����!�'

��� ��� �����	 �� �� � ���� 	% � 	���� �	���� ������� �������� � ��� ���	���� ��������
��� ���������� �	����� �����	�	 �	� �������<
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����	��	� ������� �	�
 � �J* ����������� �� 	��� �	 ������������	 ���������'

��� �	������������ �	�����	��	' ����������� � �������� �� ������ ,� ���� �������pstwo.
2�� ���	� ��!�� �� ����' �� ���� �	��� ������ ������� &����� �� � �� ������o-

wane w sposób, moim zdaniem, nieuczciwy lub �������	�	��	�� ��������	���' � o-
�!���' �������� �	���� 	��������� �	� �� ���� �	����� �������	' �� �������� ����' ��
���� �	��	��� ����� ������� (�� ��������	��� ���� �������	��� � ���	��� �	������l-
���� ���	�� ��� ��8 ,� ���� � 	����	 ����	�

-!�� 	 �	�� �������� � ��������	��� /����� ����	��' ����� ���	������ �� ����
��������!� � ����� �� � ������edzi.

(������������� ���
��� ����������
 /�� A ������ �� � �����' 	 ����������

8 lutego.)
4 	����� /	 �	� ��� �!�������� ������	���' �� ���' �	� ��	�	 � ��� ������	���

� ����	��	��� 2�� ��������' ������	��� � ���' �� �������� .	����� ������� �� ����	���'

��	�	 � ��� ����� � �����!���� �	���	��� ,	� ������ � � ����' � 	������ ���� ����	w-
��� D���	��	 �� � �	��� ������ ����������' ��!�� ����������� � �����	��	�� ��o-
 ��	���� ����� �	�	 �������	 � ��!�� ���� ������	�� ���������	�� � ��� ���	���' ��
������������ ���� ����� ��������!��  �� ���' �	� ���	�	 �� �� �� ����	��� � ��o-
������' � ��!���� ��������� ��� ������	 ' �	������ 	���	� �� ����� ���� �������� � ��
��������	 
 �� �	� ����	����' �	 �� ������	������ /	 ��� ����' ��� �� ������	���' ��ó-
�� ���	� �	�� �	' ��� ��� �� ��� �� ��yskaniu tych informacji…

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

�� �������� �� �������� �	��	������' �� �	�� ����������� )��	��' �� ������ �	��
����	��� �����%' ��� ����� ���� ���� �����' ��� ����� ��� �����' �� ������ �� �����%�

5���������' ��������� ��� ���	�� ��� �������� ���	��' �� �������� �	� ����� �	

8 miliardów � � )����	�� �� �	� �����1

(���
 � 
� �: 5,7 miliardów.)
5,7 miliardów, a my dajemy im tylko 2,2.
(���
 � 
� �: Ale za dwa lata.)
2�� �� ���� ���� �	��	�������	 ���	�	 �� �	 	������� ���	�� "#A� ,� ���� �a-

��	��� �	��	�������	 ���	�	� �	 	����� � �	�� ����!�' ����� ������ � ��	������!�

opieki zdrowotnej. W tym wszystkim to jest najwa�niejsze.
4���' �� �����	� � )����� ���	�	 ���� ����	% ��������	� -	� �	��� ������a-

���' ������� ������� ����	 ���' �� ����	� ��� �	 ����������' ���� ���������	��% ���
��������� � ���������� ���	�� + �� �	�� ������� ���� � �	� ��� �	������ ������ ���e-
����	��	�� � ����	��� + �� ����	� ��� �	 ���������� �� ���������	 ���� ��������

I �	 � ��	� �	�� �������' ��!��� �� ���������	�� ���	��' ��	���� �	� ���' ���������
����� ������� � ��% ���� ��	 ��� �� ���	�� � )����� ������%� 2�� ��% ����' �� ���z-
��� ���� ������� ����' �	� ����	��	 �� � �����	��' �������' �� ���� ������� �����e-
��' �� �������� ��� �	�� ����������� 2�� ���������' �� ���������' ����� ������

�������� �� ���� ����	���' �����	������ �	��	��������' �����% � �����' �� )��� ���
���	�� ��� ��� �������%�

����������' ��!�� �� 	��	' �	� � ���	 ��' �	�� D	���������	' �� ���	��� ��m-
������� �������������	������ ��� �������' ���������� �������������	������� ,	 ���e-
�	��	 + �� �!���� � ����	���� � -����� Olejnik w „Prosto w oczy” – ta dziewczy-
�	' ��������	��	 ��	�����������1

(������������� ���
��� ����������: Marysia Ochman.)
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�������� ��' �� ��	 �!�� 	' �� ��������	 ���	����	� 4��	%' �� ���� ���� ���

������������	�	' �� ���� �� �����	��� � � ���
-����' �� ������ ��	 ��� �� ���	�� ����������%' ��	 ��� �������% ������� � �d-

�������� � ��������� ��	 �� �	�' �� �����' �� �	 ��	���1
(���
 � 
� �
 ����	% ����������	�	�I

Ucywilizowana, tak. Wystarczy wprowadzenie.
/��� ������� ����	 ���	�	' � ��!��� �!��� ���������� ���	���1 5�������� �����'

�� ���� ������� �	 ��������	 �����	�	 ������ ��������� ������� ��% ��	�� ��� ��	��
���	���' 	�� �� �	� �	 �	��������� @��	�	 �!�� � ��� + �	 �	��� ��� ���!�� �� �	 ��

��	�� + �� �������� ���	�� ��� ���� ����	���% ��	�����' ��� ���� ��	���	% �	�� �e-
�	��� &�� ���� ��� �	�����8

(������������� ���
��� ����������
 ���' ���' ��� �������I

(���
 � 
� �: Funduszu.)
��������' �	�' 	�� ���	� ���1
(Rozmowy na sali)
��� �	���� �	����	 ��' 	�� ���������� �� �!����1

(������������� ���
��� ����������: Nie, nie, nie.)
1�� ��� ���� ����� ��	���	%� �� 	�� ����� ��� �	' �� ��� �	 ���������

���������	��	
 �����
 ���������	��

/	 ���	� ������� ����� �	 ������	��' �	��� �	�� �������� ������� ���������znie.
5�!� ����	 �	� � ����	��� �	� ��������� � ����������
 �	�� ������� � ��� ����

�	��	����	��� ��	�	 � )��	�����������' 	 �	��� ���� 2����� Stryjewski w imieniu po-
���������	 �! ��	��������� ,� �� ��	 ������� � ����������� 0� ���� ������� ���y-
����� ��� ��	�����	 5���	�����	' 	 ��� ��	���� �!�����' ��� )���	�������	��	' ��!�	
��	 	 ���	� �	�� ����������� ��	����' ������ ������% ������� �������	� ��� ����	 	���

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

)��� ������	 ������� � ���������� � ����	�	 �������� ����	% ���	��' ���� )��	� ��
����	�� � ���� ����� ��!�� 	 �� )����� /��� �� ��������� ����������	�	' �����	' �	r-
��� � 	 ��	����	� 5���������' � )��	��� ��������� ����	���' ��� �	� ������� 3	�����
������ �	��������' ��� ����	��������' �	 �	�	���� �	��	��	 �� �������	 ������	' �	

�	�	���� ����	 �������� �������� ������	%1 ���' �	 ���� ������	% + �� ���� �!��%
�	 ������' ��������� ������ � ����' �	� �	� �������� ,	��� ���� �������anie.

2�������	��	 �� 	 �� �����	 "7 listopada. Z kolei o tych poprawkach, które
������� � �����	� ��� �����	�' �� ����� ��� ��	����� 2�� � ������ � A lutego do dy-
������!� �����	�� ����������� �������� �	����	�	 ' �� ���	�� ����	 ����	��% ��� �o-
��	��� ��� � ����	��	��' 	 �	 �����	��� � ��������	�� �!�� ' �� ���� ����	��� ��e-
�������' 	�� ��� �!� �	�����%' �� �	� ������' �� ��� ��	 	�����	��� D	�� -������!�
+ � ��	���� �����	� ���� � ��� �� ����������� D	�� -������!�� 2�����	 �� 	 �����	�a-
na 3 ������' 	 ���������� ����	 �� � ������ 	% �� G lutego. W moim województwie,
����� 	�����	 ���	� 	 �	���� ������' �#
C' ��������% ��������!� ��� ���	�����	 	

��� �	���' ���� ��������	% ���	��> ����' �� �������� 	� ��� � �������	 	�� /��� �o-
� 	���� �	�' �	� �!�� �	� ���	��� /	������� ��� ������' 	�� �	 �	�	���� �������' ��

��� ����	�	% ����� �������� �	������� + 	 �	� �����	� � 6�����' ����� ���� ��e-
��� ������!� �	��������' ���� ������ �	� � ����!� ������� ������!� �	���o-
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���� + ���������� ��� �	 ������� ���	��� �� �������� 2�� �� � �	�� ����������' ��!���

�	�� 	��� ������� ������' 	��� �������% ������������ �������	 ������ ����' � ��� �o-
����	��� ������	��' �����	� ��� ���� �� ��� ������ ������' ��� �	 $ miliardów � ' ��� ����

�� ����	�������' 	�� ���� ���%�� ��������� �	��� ���� ����� �������� ���	�����	���'
�� 	��� ���������� �	������� �� ��	������!�� ��������� ��� ��� �	�� ������ ����!�'

���� ��� ������ ������� ��������%' ���% ����������� �� ���� ��� ����' ����� ��� ����
tego ratunku.

�	� ���	��� �	� ������

���
��� ���	��	� �
��������

�	�� �������������	' �	 ��������!� ����	������ �����	�� ���� �	���� ���	�!�
�	 ������������' 	 �	� ��� �������	 �������	' �	� ��� ��� �	 �������������� ���	�'

����� ���	� �	 ����������' ����� ��	����	 + 	 ������ ��	������' �� ��� ���	 	��� �olityczne.
�	�� -�������' �	� ������� ����� ������ ���	���� 5�!� ���	�	 � �������������

���������� �������	 	 ������ ������������� ������������	 ����	��� + �� �� � �	�i-
�	�� + 	 �� �����	� ���� �������� &�� ��� ���	 �	��	����% ��� �	� ���8 .� ����	� �	�

���� ������ ���������������1 �	 ����� 	�' ���� ��� ����������% ����	���� � � 	�� ���
7E �� 	���' 	 �$E' 	�� �	 ����	 ���� �����	�	% �� ����������� �	� 	�� ����% ��� �����

�� 	���� &�� �� ��� �� ��� ����� ��	 ���������� �	�����!�' � ��	 ���� ���	����' � ��	
���� ��������8 2 ����������	 ������	 ����� ���	��' ��!�� �� ��	 ��� ����������'

�� ��� �	���� ��� �����	��� �� � 	��� ���������' ����� � ������������ &�� ���	�
� 	���� ��� ���� �	������� ��	� �	 �� + ������ ��� ��	 ����	��% �� ���	�� + ���� � �i-
����������� �	���% �	� ��� ��	���	%8 D�� ���� �� �� �	 �	���� ����	��� �����	���'

w -	�������� ��� � ��!���� ����� ������' �	 ��!��� ���	������	 ���������������

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

0��������
.	���� ������' �	��� 0���������� �	� �������� &����������

������� �
��������� � �����	��� � ���!��� "!���� ���������� �� 1
w Rzeszowie Leszek %����������

&���	 ���' ������ �	����	' �����	�	% �������	 �� !�' �� �	� ������ + �� ��
������� ��������	 ��� ������ ��������� �	���	�� �� �� �������
 ���������� ��! ��

������������ ����������' ���!�' �� ����	���	��	' �	� �����	 ���������%' ��	���� ��
���� ��� ������	% ������� ��	��' �	��� �����	������ ���� �������anie.

(���
 � 
� �: Komercjalizacja.)
��' �������	���	��	� )� �	��� �� 	�� + �	����� � ��� �	��� �!����� + �� �y-

������' ������� �	������1 �������	��	 ���' �� ������	��� �� �� �������� �� �	j-
����� A#E ��	������!� � �	�� ��� ����� 	���

(Senator #���
��� $�������: Panie Dyrektorze, przepraszam, ale my chcemy
�����% ����	���' ���� ��� �� � ���� �	�����I

,	�1 ,� �	��' ��!�� �	�� �������� ��������� 	' �� �	�� �����	�� �!���	�' ��e-
dy dyrektorzy nie wiedzieli jeszcze o tych poprawkach.
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2�� ���� ������ ����� �	��	��������� -� ����	�� ������ �	 ���������� �a-
����	��	 ��������' ��������� � �	�� ����!�� ��� �	�������' ��� ��� �����	' �� ����
��% �	������	��' �� ���� ��% �	������	�� 	�������
 ������ ����	���� ������ ������a-
���	%' �� ������ ����% ������� ��������� ,� ��� ������ � ��� ������� -����� ���%
�	�� ��������%' 	 � ��� ������ ��� �	�� ��� �	����� ����� ���	�������' �� ������ �	

�	� ���������� 2 ���� ��� ��� ������' 	�� �o�����	�
/	 ������� �5�' ��!�� � ����� �� ���� �	�����	 ���	���� �	� �����	' 	 �	���

�� 	�� �� � milion 212 ������� � � ��!w. Ale jest to bardzo twarda gospodarka. Usta-
�	 "#A �������	 	 �	� �* milionów 600 ������� � � B����� �!� ����	% �JA' �J* ����

� �	�	�� ��������' ��	�� ��� �	 ����' �!� ��� �	��� ��o�	���% �5��
,	� �� ��	 �	� �	 ���	�	 ���� �	���� ������	 � ������� ����' ���� ��	 ���� 	 � ����

����	��	��' ������� ����� �	���� ��������� �	� �	��������� �o��	%�

���������	��	
 �����
 ���������	��

0������� �	���
.	���� �������

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

�	�� �������������	< 4����	 (������<
.	���� �������� �	 �� ��������' �	 ������	���' ��!�� �� �	���� ������� ����' ��

u nas w ministerstwie prowadzone jest pod kierownictwem pana ministra Balickiego.
������� �� �	�� �� �	��	������ ���	��������� �������
 ���������� �����	�����

������� ������� ������	� /��� �� ����������%' 	��������� ��� � ��� ��	��	�� ,	 ���a-
�	 ����	 	 ���������	 �	 ��	��' �� ��� ����	 �����% ����������� �	 �	�' �	 ����
���	� � ������ ��	��� ��������' �� ���	�� �� �����������	��' �� ���� ����� ����
�	���	��� ��!�� 0�	���� �	� �������� .	����� �������� ��	�� ������������' �����	�i-
zuj��� ������ �	 ����� ��	���

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

o ��!��� �����	� �!����� 0��	 	��	 ��������	�� �� � � �	��� ��������' ���� ��	
�	�	 	 ����������� �	������	 � ���� ���������� �������� �� �	�� ��	���' 	 ��� �	�� �a-
����enie.

�	� �������� �� �������� ���������% � ����	���	���� ������� �	������ ��e-
���	�� ����� �	��� �������������� 5���	� ����������� ��� 	����� ���	��' ����r-
���' �� �������	���	��	' ����� ���������� ��! �� ������������ ����������' �!��	 ���
����������	��� � ����� ������ �	� 	�!� ������ ����������' 	 ��	�� �	� ��% ��� �����
�	��	��� ���� � ������ ������� �	 ���	������	 ��������� �����' ����� �������!�

i ��� �	���� �	% ��� ����������	��	 ���� �������' ��� �	������ �� ���	 	�� � @���
;����������� � �� �	�	�� ����� ��% ������	��' ���� ��� �� � �	���� ������������

w � 	�	�� ��	 ��	������!� � � �������� ���	����� �� �� ������������
2�� �	���������� ���	�� ������	�� ����� ���	�� �	������	�� ���� ��% ���e-

������	��1 ��� �	 ��!��� � ������	���' ��� �	 ��!��� � �������� ��� ������� -���
��� ��	���% �	��� �	�' �� ������� �� �	�������	 �����	�	' ��!�� ���� �����������' �� ���

��� ��	 �����!� ������������ � �����	 �	���� ���� � ���%' ���� �!� ����������	%

i ���	����% �� ��� �	 �	���� ���������  �	���' �� � ������������� ������ �������	

 	����� ���� �� �	����%� 2�� �	 �� ��� �	� 	�	 �������	� &�� � ������������ ������ �i-



w dniu 16 lutego 2005 r.
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�����	 ������� ��% �	�' �� � ������� � �������� �����	�� ������ �������	 	 ����o-
��	8 D	���� �� ������� ���� ���� �	�	���	��	 ���� ���������	��� ����emu.

,	 ���	�	 �	�� ������ �� �	��	��	��	 ������� ����������	��	 �	� 	�!� ���e-
�� ����������' 	�� ��	 ���� ����� ����������� 4 ��� ������ ���	�� ����������	 �����y-
��������� �� �� ���	� ������ ���	�' ��!�� ��� � �������� ���������	��	 ��������

)��% �����	�� ����	 	 �� �����	 ���� ���	 	��	 ��� ���	��' �� ����� �����	�� � ����o-
���	���� �� �������!�' ��!�� �� � ������ �� ������ ����������' ��������	 �' �� �a-
� 	�� ������ ���������� �	��	�� ���	 	% �	����	����' ��������	 �' ���� ��� ��% �����

z �������!�' �� �� ��� ������� ������ �������	 �� � 	��������� ����	����	���� �	��a-
����' �� ��� ���� ����	' ���� ����	 	 ��������	 ��������	 ������ )��% �����	�� �	 ���%
�������� �	 ���	������� �� �� �� �����!� �����������' ����� ��� ����������� �� ��e-
��������� ���	 	��	 � �	 �	� 	��� ������% �	 ������ �	� ������ -����� ��������	 
�����	� � ��� ��	��� ��!� � ������������� �	 ����������� + � �� ���� � 	���� �����

z �������!� ���� �������� 0��	 	��� � �����' ����� �	��� �������� �	 ���	�������
�� �� �� �����!� �����������' �����	 ���% ������% �����������' �� ��� ���� ��% ���a-
����	 ��!������	 	' �� ��	���� �	��� �������������	 ��� ������� � 	������� �����	��
���	 	��	 � ��� ������ ����������	 �	����	���� � ������������� ������ �������	'

�����	��� ��� ������% ���	d�����	 �� �� ������������
,��	� ���������� ���' ���� �		��	���	% ��������' �� ���� ��������� �	�� �n-

�������� � �������� �	����	� 4 ��� ������ �������	 ����	����� ���� ��������� �a-
������ ����������� ������� ������� ������	� �	 0����� ������ + 	���	� �� �����

��	���� ������ �	� ���	��� ��	���� + �	 �����  	����� �� ��� �������% ��� � �	���o-
������ ����	��������� �����	���	 � �� 	�� �	���	������� � ��% � �������� �	����	��e-
�� ��� �������	��	' ����������	' ������ ���� ����� + ����� � ���������� + �!� �� �	
�� �� ��	%� ����	�' �� ���	�	���� ������ ���� �����!�' ������ �	���� � �����

�����	��� -	���	 �� �����!����	 ��� ��� ���� ��� � ����% �� ����	����� ��������' ��
�� ��1

(������������� ���
��� ����������: Bo nie ma transmisji.)
���������� ��� ���� �	������	 ��	 ��������' �!����� ����� ������ � ���� �	��e-

�� ����������	��	 �	� 	�!� ������ ����������' ���� �������	�	 ����� �	�	 ���	���	
�	� �������� ���	 	����% 	������������	� /�� ����	 � �������	�� �� ��������� ���-
�������������� + �	� ������� ��� ��	���� ���� + ���	�� � ���	�	��' ��!�� ������	��
���	 	��	 antykorupcyjne, na razie z punktu widzenia prawnego. Pan minister Balicki
�	��	�� ' �� ����� � ����� �������	��!� ��	������ ���	 �	��� �����	���' ��!�� �� �
������� ��������� ���� �	��	����������� 	������ ������ ���������� + ���� ��% ��� �o-
��� 4 ������� � ��� � ���������1

(������������� ���
��� ����������
 2 ����� ������� ������� �	���	 �I

,	� ����� 0	����� ���	 	���� ������������� ���� ��������	��� ����������
�������	��!� ��	������ �� �� 	�	��	 ����	����� �	��������� � ������	�� + ��

����	������	 �� ��� ���������	�� ����� �������	 ������	 + ������� ����� �����	�m-
���� ��������% �������	����� �������	 ������� �������!�' ��!�� ����� ��	����	 ��e-
�������� ���	 	��	' ������ ��� ��	�� �	�	�� antykorupcyjne.

@��	�	 � �	�������� �������� )	���	���� ����	 	 ����������	�	> ���� ��� ��o-
���� �������	��� ����� � �������� �	��������	 ���	 	������ ������	����� ��� �������o-
���' ��!��� �� �������	������ ��������� �����	�� �� ���������� ,��� ���� ���	 	��	

��� ����	 � ���� ��������	�� � ��� ������� ��� ����!���%� �������� �����	�����
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�	�	� ����	�����	 ���	 	������ ����� ������!� @����� D������	��� �������!� 6����i-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów .���!������� ,	��� ���� �	�	� ����	��e-
��	 ���	 	������' ��!�	 ��� 	�� ����	% ���	�	 �	 ���! ��	�� � ����	�� �	��	������z-
����' �	 ����� ��!���� ����� ���	�� ��� ������� � �������	����  �����' ����� ������ +
��� ���� ��� �	� ��� �	 �	���� ��������%' 	�� �	��	��� �� ��� �� ����� �	��������' 	��

��� ��������� �������� ��awa.
2 ���	 ���' ������ ��� ��	�� 	����� @��� ;�����������' �	����	�	 ����	 	

���! ��	�	 � 4����� .���	���� /	 ��������� �����	 	� ��� � ���������� �����������	

zdrowia, nazwijmy to w ten sposób, Wielkiej Brytanii, który od siedmiu lat jest dy-
�������� ����	 ����������	 	��	 ��������� � �������� � �������� ������	 � 4�������
.���	���� D	��� � .���������	�� �����	 � ���� 	 ��� �� ��������	 �������	��������

����	 �������	���� � �	�	�� @��� ;�����������' ��!�� ������ �	��� ������� ����r-
macyjnym dla wszystkich krajów zainteresowanych metodami zwalczania korupcji
i ������	��	 ������� � �������� ������	� 4����	 .���	��	' ������	� �	 ����	 �	�
�����	�����' ����	�� 	 ����� �	 ��� ��' �� �����	� �� � ��������	��
 �����' ��!��

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

�� ��������� ������ �	��	����������� � ���������� �	�	 ��������	 + ����	 �	�y-
�	������ ��� Steven ������� + �����	' �� ��� �� ������ ��	������ ����� �	��	������z-
�� �	 ����� ������ ���� ������	��� �������!� � �	�	�� ������� �	���������
������� ������	 4������� .���	��� � ��� ����� ��� ����	�a���� ������!��

-	�� �	������' �� � 	���� �	 �������� ����� ��	 �	� ��� � ����!� ��!����
���������� � 	�������	��� ��� ������ �������	% ������� �������� � �������� ������	�

������� ���� ����	 ����	 ���	���	 � ����	��� ������	 )���	�	 .	������' ��!�	 ��	���� �	
����� ���	 	� 	��������������� + -����������� ������	 ���! ��	���� �!����� � ���a-
���	��	�� ���	���������� ���	 ��� ���� �����	� antykorupcyjny, druga edycja.
B !���� ����������	��� ���� �� ������ �������	 ���	� ������������ � 	��������	���'

	�� �	��� � �������!� �	 ��!� ����� /��� ��� �	�������	� ���	 	� antykorupcyjnych –
�������	��	 ��	���' � ��!���� �!�� 	�' �� �	� ����	�� �	�� �	�	��	 �� �����	��	'

a ������	 ����% ��� ���� ���	�����	�	� -	� �	������' �� ����������	�	 ����	��� �	���
��	�	 �����	 � ���������� ���	����� �������	�� � �	�� ����!�' �� �������	�� � ���� �n-
������	��� �����' ���� � ��� � ��������� �		��	���	��� ��	�������� � ��������

zdrowia.
/���� ������ � ������� �� �� ���������� + �� �� ��� ����� ������� ��� � ���	 	��	

	������������� + �� ������ ���� ���������  	�������	 ������ 	�	���	 ���	��!� ���	n-
������ �  	��	 ������ �� �������	 ���� 	����	 �����	��	 ���	���	� D�����������' �	�
�������� .	����� �����	 ��� � ��	�����	��	 ���� �������� � �	�	�� ����� ����������

� !���� � ���� �������' �� �	��������	�� �������	��	 ��� �� � ��������� ��	 ���	��!�
������������ 5�����' ����	 	�����	���	 � ���� ����� �������' ��!�� ������� � �����r-
����' �	��������	 � �	� ��	�� ����?���' ���������� ������� ������	��������' 	��
�������	��� � ���� ������� ��	 � ��% ��� 	��� + �	��� ��� ������	���' ������ �	����'

���� ������� � ����� ��� �����	' ���� ��������� ������ 	�� �� �	�� �	��	��� ���� �u-
��� ��� ����	 �� � ���� ���� �������� ���������� ������n���	%�

)����	' �� �	 ������	 ��� ��� ��� 	 � ��������� �	�	 ������	 -�����	' ����e-
�	� � ���� �����	����� �	� ������ -����� �	���������	 e-RUM, system elektro-
������' ��!�� ������ �������� ����� �	������ ������� ������	� ������� �	� 	�	



w dniu 16 lutego 2005 r.

1634/V 29

wydanie kart ��������� �� ����	 "##F �� 5�� �� ��������� �	� �	�� �� ����� @���

;����������� � �	�	�� ���������� ����� ��� ��!�' 	 �	�� �������	�� ����� �� ���-
ca 2005 r. czy 2006 �� + ��� �	����	�' ������	��	� + � �	���� �	��� �������� ��	�o-
�� ���	�������' ��� ������ ���� � ��� ���������	%�  �� ��� ������� � �����' ���y-
�	����' �	����	���� � ������ ����������	��	� 4 ��	��� ����	 	�' ��� �� 	� �	 ��o-
��	��� �	�	 ������	 -�����	' �� �� ����� �	 ��������� D@- ��� �� �	� �������	����
�������' �	� ��������� ��� �!�� � + 	 �!�� � ��� � ����	�����' �'$ miliarda � + ���	�

��� �!�� � �������� ������	�� � �����' ���� ���� �� ����	������ ������������ ���	t-
�!�� -��� ��� ���� ��� ��z�����	 	 ������ ����������1

�	�� �������������	' �	� ������ �	������' �� )��� �������� � 	����� ���y-
���� ,	� �	��	��� 	�����	���	 ���� �	���� �������	 ��	 ������� ������� ������	�

(��������� ��� ������ �	���1 -	� �	������ �� ������' �� �	� �������� .	�����' ��!��
�	��	��� �����	��� �	���� ����� �	����	����� ���	 	�' ������ �!� ��	�����	% ��o-
��	� + ������ � ��� �������	�	� 2�� ������ ��� ��	�� ��' �� ������ �� �����	�� +
�	����� �	���!�' ������� � �	����	���� ����������� + �!����� � ������ �������	

������� �������� �� ��� �� �	���� �������� �������	���' ������	� ������� � ��	���
��' �	 �� ����	 �	� ��������
 �������	��� ��� ����� � ������ ��	�� � ������� ���	��o-
���� ,	 ���	�	 �	�� �	������	� 0��������� �����	�� ��� ��	��' � ���� �!�� 	 �	��
�������������	' �������� ����	��� �� �������� ����� �	�	 �������	 .	��������' �o-
����	� � �	����	��� �����	� ���������� ���� ������� � ����������' � ��!���� �	�
�������� ����	��	 � 2�� �������� ��������� ��� ������	���

(�����	' � ��!�� �	� ���	��� ���	 ' ��	������� �������� �	��	��	���� �����y-
�	��	 ��	�� ����������� 4 ��� ���������' � ���	��� ��!���� ������ ��� � ����	��	

�����	�' � �$�## + �� ���8 + ���� �	�� �	���1

(���
 � 
� �
 (�!�� �� 	����� 8I

Strona *#JG#' ���	�	 �����������	 �������	' ��������	 	��� 4* ���	�� � �	� a-
dach opieki zdrowotnej, ust. 7
 ����	 �����	 ������������ �	� 	�� ��� ���� ����o-
������� �������	% ���	 	������ ������	�����' ��% �	��������	 � ������ ��	���	���'
�������	% ��	�� �	 �����	��� ����� �������	 ��� ����� ����� � �������� ��a-
�	������� ,�� ������� �� �� �	��������' �����	� ����	 � �� �� ������ D	���� -��i-
���!�' � �����	 ��
 ����	 �����	 ������������ �	� 	��' � ��!��� ���	 � ���� 1, nie
���� ��% �	��������	 � ������ ��	���	��� ��� ����� ��������' ��!�� ������� �a-
� 	�� ����	' � ��!��� ���	' ��� ���� ���	�	�	 � �����	��� ����	�����	 ���	 	������

�	�����?���	��������' �	�	� �	������� � ��	� �	�	����?����������� ��	� ����a-
�����	 ���	 	������ ��������������� � �����	�����' 	 �	��� ��������	��	 � ��	�	������

���� ��� ���  	����	 ��������� ��� ������ ���� ��nfliktu interesów.
/���� 4����	 (�����	 ����� �����' ���� ������� ���������' ��!�� �� �����	�

����� ����� ����� �	�	 �������	' � ���% �	 ���� �	�� ���������������� ������	��	�'
�� ���� ������� ������ ���� ���	�	��1

(������������� ���
��� ����������: Nie szkodzi.)
2�� �	��	�������	 ���� ���� �����	�

(������������� ���
��� ����������
 ,�� �	��������' ����� ���	�	���I

(Rozmowy na sali)
(���	�	���� �	��	���������� ������	�!� ���� ���������������
(������' ����	 	��� ���	��% �	������' �� �����	 ������ ��� 	 ��	�����	%

optymalny sys��� ������� ������	 ��� ������� �� ���� 0��������



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

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

w skrytkach…
(Rozmowy na sali)
2�� ��� ���	���� ���� ������� ����� ������� ,����� ����	��� ������� �����	�

���� � ������	��' ���� ����	 ����� ����� �	��' ���� �	 ����������� �	 ������� 7�A#1

) ���	���� ����' ����� � 7�A# ���� ����������� �������' �	��	��� �	���� �	��� ����e-
������ ������� � ���	��� ��������� �	��	����� ;������������ � D	�� � �� ��	�� �	

����� ������������  �	� ��������� ���� �	����� + �� �	� ���	����� ���	 ��� ��� ���
�	 + �� ������ ����� ����% �� ����	��� � �� ��������	%� �����	 ��� �� �	 �����������

�������' � ��!��� �����������% ������ ���������
/	 ��� ������' �� )��� ����	� ��	��� �	 ��������� �	�	��	� 5������	 ��� ������

����	 � � ���	���� ���������' 	�� �������� ������������ ����� ��������� D������	
�������	 ���	 	�� ������% ��	� 3	u����	' ���� �����1

(���
 � 
� �
 )	�� ����� ���� �������I
…sami nie musieli…
-��� �	� �	���� ����������' ����� ��� � ������ ���� �������� �	�� ������� ���r-

dynacyjny ochrony zdrowia na poziomie województwa. Pan minister stawia na woje-
����' �	 	��������	��� ��������

(���
 � 
� �
 D!����� �	 ���	��	 �����!��������I

 ���	��	 �����!�������� (����� �� � ����� � ���	������ �������	���� -��� 	�u-
�	� ������� ���� �	���	 �� �����!����	' 	�� ��� �	 �� ��	�����	� -����' �� ����� �� ����
�	�� �	� ���	�� �����!����' �� ���� ��� ��	��� �� ��� �	�� ���	���' �� ��!����1 D���a-
��� 	� ���' 	�� �	�	� �������� 5�!� �	����	�� � ���� ���	��' ����� � (����� ���� 	��

��������	' 	 � ������������� ���� 	�� �	��� ��������' �� ��	�����	��� ��� �� 	 ���	�a-
na ������������	' �� ��� ����� ���������� ,��	� �	������ ������ �� �	��	���� 2 ���� ��e-
�� � (����� �� 	�	 � ��� ����% ����������' �	��� � ��������� �������� ���	�����	���'

i ����% �	�����!� �� �	��	���' �	��	�� ��� 	�	% �� ���� �	������	 ��� ���� �� ���	t-
��	��	 ���� � �� ��� ������	��	 �� ��	��� ��	���� -��� ������ � 	���� ���	�� �����!����

i �������� �������	��' ��!��� �� �����������' �� ��� �	������' �� �	� ������' �����!�

w ������	��	 � ����	���������' ����� ���������� ��� �	 ���� ��z����	��	�
0�	���� �	��� �	��� ��1  ��� ��� ������ ����� � ��' �� �� ���� �	�� �����	' ��	

panów lekarz, dla nas wszystkich senator, dwukrotnie sprawdzony, a do tego jeszcze
z �������� �����	��' � �������1

(���
 � 
� �
 � ������������� ���	 	��	�I
,	�' � ������������� ���	 	��	� (��� �� ��� �	 ����� �	������ �	� ����	 �8

(������ #���
��� $�������
 /������ �����' ����� �	�� �������������	 ����oli…)
,	�' �	���� ������' ��� �������� �	 �������

���
��� ������
� �
�������

� ���� ���	�' ��!�� �� �	���� ������� � �	��������' � ���	�����' ���� ��� ����	�e-
��� �	����� �����	����������� �� 	����	 �	 �������� �����!������ (��������� ���
�	��!� ��� ���	 	� ,� �� �	�� ������ ���	�	���' �	� ������� ���	 	 � ��� ����' ���

�	�� �������� �	����	1
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(������������� ���
��� ����������
 /��� � ��	' 	�� �	����	�I

��������' ��� �� �����	����� �����!�����8 .� �������	�� �����!����' �� ��e-
��	����	 �����!����� �������� ���������� �� 	�	% ���	����	��	 �� ����' ������%' ���y-
���	% �� ���������' ������� + ��' ��!��� ���� ���� �����	����	�� + �	 �� ����������	���

i �� ���������� 2 ���	� ���������� ��� �	 �	����� �����	����������� � ��� ��	����' �� ���

�	 ��� ���� ����%� )� �	��� �����' 	�� �������	 ��� �	 �	 �� �	� 	��%� 2 ��������
w ����� ���	�� �������� �	�	��	 � �	 ����� ��������� ��� ������ ������%�  my apelujemy
�� �	��	 ���' ���� �������� ��������% �	��!� �����	���������' ����!��% �� ��� �����'
��!�	 �� 	 ������� �������� �� �� ��� �	 ����� �������	���� �����!�����' �������� ���

�� ����� ����	 1 �	��	���' ����� �� ���	���' �� ����� ��� �� ���� ���� 	%�

(������������� ���
��� ����������
 (��� ��� ���� �������	 ' ���� �	���I

Tak, a teraz nie ma.
(Rozmowy na sali)

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

�	��� ����� ����' �� �������� ������������ �� �������� � �������	���� � 	��i-
��� �	�	��

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

�	���� ���������� ��� ������ �����	�	 � ���	���� ������� 5�!� ���� ���������% � ��a-
�� 	��������� � �	������ �	����� �����	������������ �	� �������� .	����� ������	��� 

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

i ���� ������ �������	� @�������� ����	 ���� ����! �� 	�	���� ��� � �������	�������
���������� �	���������	���� �����' �� ��	�����	 ����	�� � �������� � �������������'

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

D	�	 ����	�� � �������� ��������	 	' �� 	��������� ��� ����� ����� �����	 � ����!�
������������' ������	� ���� �	���� ���� ���������!� ����� 	 � ( ����� � ��� �	

����� ���� ��������� �����	 � ���������������� � �����	��� &�� ���� �����	 ' ���� ���
�� � �����	 � ���������������� � �����	��' ��!�� ���� �	��	����� �	 ��������� � � ��ó-
��� �����	������% �	�����������	 �	�����!�' �	� �����	 �� ��	������' ������ �������
�$E8 0������ � ������� ���' �	 ���������' �	�	 ��������	 2������	�	 + �	�����	 	�

���������%' �� � 2�	����� -�������� � 4��� 	��	 �� ������ ����� � ���� ��������
2������	�' �������	�� �����!���� � �	������ ����!� ������������ + ������� ����

	�������� �����!�� �� �������	������� ����	�� � ����������' �� ��� ����	 � ��� ��o-
�!� ���	 	%� 2�� ���� ��������� ��� �	���	 � �	��' ��� ����������	 ��� � ��� ��������

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	����' �	��� )��	������

���
��� ���	��	� �
��������
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 27)
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