
����������	
���������



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

��������

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

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

��	�
�������������

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

#��$%����������������������#��$%�-����)�����,�������������������
#��$%������)���.����������������������/�$	����#��$%������/�$	���

#��$%����������-���������#��$%�'�����	�-���

�������
����������������#��$%�*���������������#��$%�*�����+������������������$�����	�
�����������$����� �����*������01������#��$%�*�������/)�������/���������

#��$%�2�������2�))������#��$%�#�����-�,��������#��$%��������-�3,���

���������������
��%�'������34��5�1�%�676��89�6:8���������
���%�77�;<<�7;�=8>�;=7�98�:9���$�?%�77�;=7�98�:8
��3���@������	�A1�����3�������%1�
���%1�����3�������%1�

 �������
'�'(B/�������#��3��	����������	�/1%����%�%
��%�'������34��5�1�%�676���89�6:8���������
���%�77�;<<�7;�=8>�;=7�98�:9���$�?%�77�;=7�98�:8
��3���@��,����A�,����%���%1�
���%�,����%���%1�

����!"���#��
������/�����������$�����	�
��%�'������34��5�1�%�67:��89�6:8���������
#�0�/%'%�C!!!D0���������
.����� %�;<9768785699998888858<97<=%

E����	�������������3������)4�������34������ ���������1�������������"F���)�����%
.�)���9888����%

 �$%&$����'��$����������(��)��*��+#��,���*���
��3������������'�(
0�����)�#����� ������������#��$��	������� �/1%����%�%
89�759�������������%�#)����:��
���%�
�����%��8G77�:5:�;8�88��$�?�8G77�:5:�;8�89
��$������@�8�;88�978�9;;
�����������������������#������������H������� ��1@DD���%�,�%��3%1�D���������
��3���@� �����A�,�%��3%1������%�8G77�:5:�;8�<7

�������	����)�3����@�/������E0�'E

���@�'���!��#�����



���������	
�������������������������

Spis treści

��� �,%��%�1����%�2������������.��4���
B�����������I�J��

��(!&����#��-��(��$��#.$�������/�#��������$��#.$������0
��$!12��*���,�*��&����,��$�����*�����#��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :

����%�1����%���)��������I�������
B��������������)�	����1��������2������

��*�"!��2��*������������,�*�1��(%��"����*���, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9<

��� �,%��%�1����%�&��K�����%�/�������)������%�1����%������������������������
B����������������)�3����

3���������$��#�������#���"�����2��������������,����
��#����%����%1�#�*����,���*��4*�!�*�*�(��-����"
��,�*�������2!1�-��������567�8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 58

���#�����/�,�������!������������B�������0�����
���������������0"��������������������� ������������

���$���"��#�"����*������#����,���(&��,������#����,
1�*$�9������(��*�(��-�����-���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 65

��� �,%��%�3��%�*���������
B�����������*����������

:&4�����$�����,��4����+2��������,����$�����,
$�*��#.$�#��$�*�������-���!���*�����! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :=

����%�3��%�*����)�������������������	��������
����%�3��%������)�����������#��$%���%���� �,%��%�3��%�/��$���/���3
B����������������������L����

��#���������2��,�2!��#�2���(��������1���2��;�"�-2���
�"$2�����������*��*���#�����4����+2�������" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <7



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

/1������"��

�����������I����
B��������������)�	����1��������2������

�"�����<�������#�"�$����#�����$�����*�����#���
�����#.$��9=�9�����*�<�*�����#���, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <M

*��,�-��3,�
H�����	��/�1�������������#�������)������0� ������-������
NO��1�����P������������

�-2���9���$�$�������#!�����)������������"��*��2���,
$!12��*���,�*��&��%���$�����*�����#������9���#2�
��#!�2��(���#��!�$�����(����$�����#������,�*"��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% M:

����%�1����%���)��������#�������
��K����/��)��!�$��3�������-���J���������E��������

��,�����*���������������!��$������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 98=

0E-�(-.!(2�0

#��$%���� �,%��%�1����%������)���.����������
B��������������)�	����1��������2������

 �����54�!����.(���(����	!12������� ��*��&�����2��
�������6���������7887��%�
!(�=:=DMM� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 977

����%�1����%�����������������B�����������L4���
����������+%������� ������(�����3���������������)������#���1��3�����

���12�"��$������$���#����2���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 959



���������	
�������������������������

Teresa Dukiet-Nagórska

Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania)
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

��K���,������������3������ ��1���������1��������F��K����������K�
��"F�������)������������������������J1������,)��������������
������
��3�34��J�����14)���"����1����������������	��1�����F�1�	����3�,)���
3��������������K�Q���,����,������������� ��1�������������3�������
��� �����)���1�������������1�)�K��� �Q�����������J1������,)�������� 
����)�����	�������������K���1�����)�"���%

-��4������1)������R����1����������������	����1���������������1��
����������"F����������������,)���������K������	��������������������)�
��������������������1�����)������1����1��������	����K�������1�	����4K�
�����������1��������1�	������	��)�KJ��	�����K�������	�������@
Q ��1�������������3��������3�1������	J���������������������1�����

�)���"���1����1������������	�����%�5::�%�%�����4��3�3�������,��
��J����)�K��������)�����������K��J���������"��J�
N�)�K����,���J���
���	���������������"�����4�������3�����	����������� ��������������
	�P�%���3��N1����� ��J�1����"���1�	�����S����K������������"FT������
����������4���������K�3���������������	��������������P9 %

Q �������������3�������%�M�U7��1�����)����	����N������ ������������K�
��"�����3�����	�������� ���������"���� P%
��1�"3�����������1���	3�	�������K��������������������������3�������	

��������������������,���J�������K���	���������"���������3���������%�5::
%�%����,���J������ ������������K��"�����3�����	�������� ����������
"���� �������3���������%�M�U�7�%%�#���	��������������)���	J���������1��,����
1������������������1�����"���	�������������"������1�������������	�����
���1�	J��� �1�3�����������3����4��3��1���)�	J�����1�������4����������%

9��%������������#%�����������@���������	�
�����
���������	
����
����������
�����	���	������	
���	��
����
������
	
���������
��������N#���������������P�9MMM�����5���%�6<%



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

2������������.��4���

-�����3��%�����������	���#%��������������K���������������,���J��
�������K��"�����������������J1�����������������������������������������
��4�7%���3��3�1��������������	���� ���	������3�K�����1�������������
,����3�3�3����������������������$��3�)������3���������3�����4K��� 
������� ���������������KJ��3�������3������ ����������1�������������1���
����������1���1��������4K��3������3���K��3�	����"��%�#�����������"���
�������������������K��"����������������3��������������"�����������
�������3������	����������J���1���,��������3�����������	��������"��%
��K���������34��F����� ���K��3�"��%

��4���34��J�@�����3��1�����4��1����3���,����������F��K��N����������
��"FP��N��������K��"FP����������3�%�#��,��3�	���������3��K���������K���
��� �������4�����1���J�4��1���	3��� ���� 	���1�������� ����3�������� ��
�������1����3��1��������������	J�J������"������%�6������������������
��������1�����)�	��������3�,����3����4������������������3�������	�
	�����������3�����K���	���������"���Q������3�����	%

/�3������J1���������1�����)��������� �����������1����J��������1��
����������"����J����	��1������K�
	�"���1�3����3���������1������1����
��������������1�3��������4�������������	�����������1�����������"F����
��������J�����	�����������������3�����������������%�#�3��������������K�
��"��J��������3�3������K����������F����J���1����������%�0�����"����
1����)��J���1�����������"����1������	��������%�.����� ������������K�
��"��� ��������1����)����1���1������������ �������3�"����1������1����%
.�������K��"F��	�������������,���������	�������3����3����"�����������
��� ��������,��������������3�"�����%���1)������R����1��������������
�����������"F�����K����������Q�����1���������� ���������K�������4K����
����3��	������1��	������������������������������������1�3������%

�������������3����������������)������K�����1����1�������1�"����
�����	�������%�M�U�7���4����������������1�	J���������������@�N(������,���
������1�1�)������	��������3�"������	�K�����1����������3�	J����3�����	���
1�1�)��������1�1�)�������	������������������� ������������K��"������
3�����	�������� ���������"���� ��3�3��K��3�K����"F�1�1�)�����������
������1���������)���,��34�)�1���������FP%

��1�"3����������������������3������	��������������1����)�������
����	J���1���	�����������������,���J��������K��"��@��,������J�1����
���������"F�3�K����"�������K�����������,��1�������������,���1�������
�������� ��������,����������������	J����,���J��	J�J� ����)��1����1��

7���	������%�:8%



���������	
�������������������������

E���)�������K�����1����1������%%%���1�,������� ���)���� ��1�������������	

��������,�����,��5%�N0,�����������3�K����"F�1��������������������
��� ����4����������������������,���J��������K��"��P6%

0��������������)���1�)�������������3����������K�	�1����)�����	���
������������	���"���	�1�1�����1�����)�����3����������J���������3�
1������������)����������������������3������������������"���������������
���	J�������� ����������%

-��4����������������������������	��	���������������	������	�����
����������������3������� �F���)��������J���K���J�1����"���������1��
1�����"����������,��������������4���"���1����"��������K�������1��4,���
�,�����F�,�����������������������������K��"��:%

��1�"3����������������������3�1���	3�	�������K����� ������������K�
��"��������K������	�����������@
Q ������� ������������)��1��	����1������)�"�����1��3�����������1��3���

����1�������� �����$���	�� >
Q ����������"F�1���1������������������������3���1�������� �������

���>
Q ����������"F�����������������1��4,��)�"�������������,���1���������

������1������������1����������=%
/)�������	������4������"����1����"��������K��������	J������������

3���������������������������3���������������1�1�����"F�1����1�������
����1���������1��3����1��)���	J����������1�����)���3����������3�3�K�
,����3����J��JF��)�"�������������<%

/J����������������K������1�)������������4��� �������������K�����1��
���1��������	�����J�����3��1���1��4��1������ ��4K��	�����������������
�����3�1���1������� �������������"F���������������������3������1��
�����	J��3�����3���������������%�2���)�3�1���)����1�����)�F�3�K��
����3������� �3�����	J�J� ���� �3�����	�� ������J@� 1�3�3�� K�� 1����
����� ���������� ������������"������������� �������,��1��������������

5�B	�����'%�+��������	���1����@������	���	������
 �����
 ��
����
�
 �����
 �������	�������4��9MM;�
�%�987>�1��%���K��1�����J��1���J�4����������������������	�1����%

6���	������%�985%
:�#��%��1%��%�.����������@� ��������
	
���	����
�����	���	������
�������
��
���	�!
�����	������������

���9M<7���%�M8QM9>����3@�"����
��
������
#�
�
��	�
$
!����	�
$%%&
�'�
���
( �
)*$+%;��N#���������������P
7888�����=Q<���%�9=5>��%�/�$	��@�,����
	
�������������������9MM;���%�M6QM:>�'%�-���@������	���	������
�����
�������
��
�	���������	�
�
������	������������9M;;���%�6:>�'%�+�������@���'�	%���%�998%

=��%���� �)�@�-����������
�����.���
�	���������/
����
�����������
��
���������
����������������
9M<9���%�977>�'%�-���@�-���
����!����/
����	0	����	
��	�������!�
����	��
����
����������
�����	���	������	
��
�����.����
�	����������N/������#��������P�9M;;�����9Q7���%�76<%

<�-������ ��� ��� ������'%��J���� 1�����)�	J�� 1���)������������������@� �����
 �����'
 �������%
2%�!��&�����9MMM���%997%



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

2������������.��4���

	������1���������F�������������������������� ����4������� ��������
��3�������1�	��1�����,����������������������3�����J���3�����������
������ �����1��4,��������1����1�����������K���	���1���1����� 
�1%�� 	�"��
3�K�������JF����)�����������������	�K�K�	J�����1������ ��������������
��"��������K�����������F��� �F���1����������� ���������3���$����	�����
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Małgorzata Świderska

Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych
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Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej
a ochrona interesów osób trzecich w związku
z zagrożeniem ich zdrowia lub życia AIDS/HIV
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Interakcje alkoholu etylowego i kanabinoli
– możliwe implikacje w orzecznictwie sądowo-lekarskim

9�/��������������������3�����&)4���	�#����	�@����%�1%��Y%1�%



����������	
�������������������������

!������	����� �������������������,������Q�3�K������31����	�%%%

�,���1������F����	���3��	����"�����3�K����"���1�	���4�%�E������	���
�������	J���������� ��	���������������������������������������"��1���	J��
��1�����"F����1����� ������� ���������������	J��1����4����1��4��
�4����,����1�������)����3�������4�%

#������������1����	3�	J�����J���3��	�����"�4����K������ ������
��4�������� �1���3����������� ��"� ������J���'��������������1���������
��B/'����)�����������1�������O0���9MM<��%�Q�N����1��@�1��,��3�������
��������1�����J��,������������ P�
N(����,��@� ���� �1���1����Y������
������� �������P��Q������	J������������K����������1������J�����������	
�����7 %�#�1������"F����1�����"��"��	��������	3�	J��������3�����	������ 
3��� ������ �������������	�� ���������������������1��������� ������	
������ ������������� �1���,�� ��K������� ����� ���1������ �����	� �1����
������3�	��� ���������"��%

����1���Q�����������������"����������3�����
��������Q�(�����	�
���
�����	���(�����	�
��	9����(�����	�
	��	��%�2�����������������������������
1�	J������#4)���1���!���	��3���,���������1������ ���������1����������
��)�3�"�������������������	�����	�K�������������	J��	� ��,�����	��1���
� �������%�[���������1����������1�����688����J�4��� �3������ �
����3�1�����=8���,�����	��1��� �������� �����4��� ���	������	��J�	���
������M������ �������,�����
2O(�%�.�	��K�������K�����2O(��������������
��K����������������	�1�����K��������������������	��K������"�����"���� 
��"����3���� %�.����������1�������������	J�2O(%�-������"F�2O(�����K�
�4����K���������4�����,���� �����3�������� �Q���	��1��������������
1�����	��������4�������	����������,���� ����,�� ������� �3������J�
��3���3����%

���� ��������������������9Q6_�2O(�� �������98Q9:_�2O(�����	
 ���������� ��"� 9:Q58_�2O(%� 2�1���� 1�1������ ��3��� ���J���K�
588Q688�3�%� #���������� �$������� �����2O(� 
�1���������� ����J
������J������7Q:�3��Q������"3���������	������)��68�888����������������
��1���������)��99�888�1�1�����4����3��� ���J%�#�������1�������������
����������������31���������1�������������������"F�2O(���������������	�
Q����1)������$�����)��7:_������������ )���������������������:Q7:_%

��$����1����������1��1�	����	J�����1������Q����������3������ �
3���3�3����J��	J�1����)��58�3��%�������3�	J����������������
5Q6�����%�%
#��1���)��1���������,	����1�	����	J�����14R���	��1��9Q7�����%������������
3�	J������)�K�	5%���1���1����	��������������1����������1�����1�K����

7�(�����	�:
/���/
�������	9��
���
�������/
�!����������3�����O0D�/'D#/'DM<%6��&���Y��9MM<%
5�#%�E�,�����@� ����	��
�������	�����4��9MM6���%�65Q=9%



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

*����)����������������	��������������)�����������/��$���/���3

������� ���������������$�����K����������1��1�	����	J��������,���	���J
������	��������K�����2O(���������J���"���K����Q����1���������"F�2O(
����������1�����	��1�����1���,������������� )��������2O(�1�����,)���
"�����J�	�3�������	6%

�2O(�	����������1������������������������3��,����������J����1����
������"F����)������� ��	�����4����K����1��������������� ���:%�#���1���
�������������������3���3���	��������34����������� ������ ����)����
�������������)��������	%�0�)�����������2O(����������)��������	�)����
����1���,���������	���������	����1��������	�������"����	����3���,����3

���3����	���������	��%�2O(�3���)���������14)��������������J���1���K�	
76�����%�����������)�����	����3����	��2O(���	����3���,����4�����������3�
1����1������������K�����������������9���������������)��6����������58
����������1���1����1������)������K���������K�� ����"������1�=%�2O(
��������� 	������1������� �3���,���������	� 
�)4�����99�����M���,����
������M������ ��������,��������3����3����)�3<%

#�3�3���K�,������������������K����������1���1���,����	����� ����
����KJ���1����3����1��������$��������������J�����	����������������
�����"���1���	���	�����;%�0�1�����������K�������2O(���,�����$���	�
�3��)������3������������1�"������������"F�������������	���1�����	�����
�)�K���������������	�����,�������������������)�"�����1����"����1����������
������"��� "���������1������	J����������,����� �� �������������������� 
��"������M%�#�����1��� ����"���	���� ������������4�������3��4����K���
��1��4���3������	��� 98%�'�� ��������������1�"����������1������
"���1��� ���� ���	�����)��������	������,����������������������99%

�����������������78�3�	��9M<9��%�Q����������������
��%�B%�.��97�
1��%�996���14R�%��3%��������������1���1��4��������J��� ��������������1�

6�/%�%�+�����/%�0�����@�2/����
	��������
������
6���<%7����/����������	���
<5N(7
��9���
���
�������
	9�
�00���
�0��
���	/����
����	�!
	�
/����
9����������7889��=6
7����%�965Q96M%

:� &%� &%� .� ��@� 5�4	����!�
 ���
 �/��������!�
 �0
 (�����	����	9�
 �	/
 ����	��
 ��0������
 �
�����%�5N(�������.���%�9M<7�����76
7����%�99Q7<>�#%�E�,�����@� ����	�'''�
�%�65Q=9%

=��%�/������@�L���	��
�����1�
����/��������/
�
����	���
�	���!	�������N'�� ����3���.���3����P
7889�����96
9�>�&%�&%�.� ��@�5�4	����!�
���
�/��������!�
�0
(�����	����	9�
�	/
����	��
��0������
�
�����%�
5N(�������.���%�9M<7�����76
7����%�99Q7<%

<�#%�E�,�����@� ����	�'''�
65Q=9%
;�/%�*%�O��� 3�������1%@�(������	9�
�00���
�0
����/��
���
���	�����
��
�����
�������
���
���0��������

# ��3����%����� �3%��� �Y%�9MM<��:;
9����%�M5Q989%
M�'%�'3���@�5/�
 �00���
 �0
 ������	��	��
 ��
 /�
 ���	��� #���%�.����,���%� 9MMM�� ��� :;
6��� �%� 59:Q6;>

#%�E�,�����@���'
�	'���%�65Q=9%
98�(�����	�'''
99�(�����	�'''R
�%�����������1%@���0������
�0
����/��
���
���	/����
��
����
���
�����
���0��������

(���%�# ��3����%�2��%�9M<9�����97
9�����%�787Q799%



����������	
�������������������������

!������	����� �������������������,������Q�3�K������31����	�%%%

�K�������� ���������������1���K�����"�����1���,��������)�	J�����������
� ����Q����%�<8� 
N%%%���%%%����	��	���������������1���K�������� ���� ��,
1���,��������)�	J�����"�������1���	3�	������3��������������"����������
��%%%P������%�;=�
U9�N������������ ���	J������K���	������K��"����1�����	�
�����K�����,��1���������������� ���������3%%%P>�U7�N������1����������
��������������"���������U9�����	��	J���������������1���K�������� ���
��,�1���,��������)�	J�����"����%%%P������%�;<�
U9�N��������	��	J������������
����1���K�������� ������,�1���,��������)�	J�����"������1��������1�	���
3�� ������������� �� �J����3�������3���,�1���������3%%%P>�U7�N����
���	��	J���������������1���K�������� ������,�1���,��������)�	J�����"����
��� 1�������� ��� �������1�,������	� ��,��� ����$��� ��3��������� �����1��
	���%%%P������%�M=�
U9�N�)�"��������1�����������K���������,�1������J��
1�	������4�����1����������1�����������1�	���������������1�,������	���,
������$�����3���������1��������,�����	��	J�J��������������1���K���������
 ������,�1���,��������)�	J�����"����P�%

B�������������=���������9MM<��%�Q������������
��%�B%�.��;;��1��%
::5� �� 14R�%� �3���� ���������� N#������1�����1��������,��1����������
���3�����	�P���������������������1���1������4��� ��������������������
�������R��"�����,�1����1)���3�"�����������	J����������K����	����������
���������%�9<;����1�����������K��J���J�
U9�N/���	J���1��������4���1��
1�)��)�1������1��������"����������%�9<5��9<6���,�9<<����	��	J��������������
�������R��"��� ��,�1����1)���3�"�����������	J����%%%� �J�����������
1��,�������������"���1����������J����1���1�������1������1������1����
�������"��� ��� �����	� �������� ����������� �����K����� �����������
��1�)��������4���	�������������������K�������������������1�)���P�%�'��
���)��������������������4��� �����)�	������1���K����1���1���������
��J�������1��������@�����1������������������$��Q����%�9<5�
U9�N�����1���
�������������$������� ���J����3�������3���,�1���������3������K�	J�J
K�������,�����������������4,���,��3�������������� ����3����� %%%P�>��1���
���������,��1�"������������,��1������������������$��Q����%�9<6�
U9�N���
�1��������,��1�"����������,��1������������������$������� ���J����3�
�����3� ��,� 1���������3%%%P�� ����� �1�������������1����Q� ���%� 9<<

U9�N������������	J�%%%��������,��1���������������� ���J����3�������3
��,�1���������3��1�����	������3�"�������1��������4��3���������,�
������)���,��K��������)�%%%P�%���������	�����4����K���1�������������1�����
�������1�	�������,����������4���3���,���J������1��������,�����	��	J�
�J���������������������R��"�����,�1����1)���3�"�����������	J�����Q����%
9<M�
N�����,����������4���3���,���J����%%%���1����������1��������



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

*����)����������������	��������������)�����������/��$���/���3

����1�	�����3�� ������������,���������1�	���������������1�,������	�1����
���,�����	��	J�J���������������������R��"����,��J�J�1����1)���3�"����
������	J����%%%P�%���������������3����	��	�������4����K���	���"���	�������
�����1���1�������"����������%�9<;����������J�����3����1�����������1��
	������� ������� �������R��"���� ������ ,��� �1����������� 	����������
�������1%���1����
U9�N��������	��	J����������������������R��"�����,�1��
�1)���3�"�����������	J������1��������1�	����3�� ������������� ���J�
����3�������3���,�1���������3%%%P>�U7�N��������	��	J�������������������
����R��"��� ��,�1����1)���3�"�����������	J������ 1�������� ���������
1�,������	���,�������$�����3��������������1�	������K����"�������U9P�%
-��������������������������N#������1�����1��������������3�1�)������
�)�K,�P����%�5:<���)��������	����������K�)���������4���,��J������)�K,��
�1������������������������R��"�����,���������������3�"�����3�
U9�N[�)�
��������4��%%%�,��J�����)�K,�����1������������������������R��"�����,�����
�����������3�"�����3%%%P�%

�� "������� ��������� �1���1��4�� �1����J���������������"������
�������������������,J�R�1������1�������3�����������������������
��3�3�K��,�F��������������������3�� ���������������1�	�����3�� ��
����������������K�����������������,�1������1�����	J��������K������,J�R
��K����1���������1������	J�����������,��J��������������1���K���������
 �������1���������������������������������1����4,���K��������3���������%

E4����K���������������78���������9MM<��%�Q�#���������� ���������3P

��%�B%�.��M;��1��%�=87���14R�%��3%�������%�6:���,����������������1�	���
��3����������1���K�������� ������,�"���������)�	J�����1���,����������
� ����
1��9����%�9�N-�,��������������������1�	����3%%%����,�����������
�������R��"�������������1���K�������� ������,�"���������)�	J�����1���,�
���������� ���P�%

��3�"��1���1��4��1��������1��������4K������������3������1���K����
��� ����
�������� �1���1���� ����"��������3���3������������	J�������
�K�������� ����������������������R��"��%�0,�������������$����	����������
�����7=�1�R���������9M;7��%������ �������������R��"�����1����������)��
������� ����3����
��%�B%�.��5:��1��%�758���14R�%��3%�%���3�"�����%�6=����%
7���	��������������1���K�������� ������� ������������N�����������"F�����
 �������������3������������,�1��������������K���������������8�7����8�:
1��3������,���,����"���������� ���3�1������������8�9����8�7:�3������
 ������9��35P%�.���3��������������������1�3�5����%�6=������������� ����
������ ����R��"��� ��1����������)�������� ����3����� N������������R��"��
��� �����������������"F���� �������������3������������,�1����������



����������	
�������������������������

!������	����� �������������������,������Q�3�K������31����	�%%%

���K������������1���K�	�8�:�1��3������,���,����"���������� ���3�1��
��������1���K�	�8�7:�3����� ������9��35P%�!��������������������"����� ��
���K�����K��������������3���)���3�����$����	���������������R��"������	�
��	�����������%�99:�U�9=��������������%�#�4K���	���������F�����������
��� ���$����	�����"��	J��� ������1���K�����"���������)�	J�����1���,���
������ �����������K������1����1)���3�"�����������	J����%

B������Q�#���������� ���������3������%�97<���,���J��	��3���������)��
"�����������1��������������,�����"��)�������������1���J������������"����
4��������	J��� ������������� �� �1���,��1���1�����������,�������� �� 
�,����"F����������3���
1��6�N����������)�"���������1������������������
	J����������3��������)�����������������3���������"���4������)�	J��� 
1���,���������� ��������"����������������1���J������@�9���������� �"����
4���7������������1��4,�1���1�����������,���������� ��,����"F����������
�3��P�%�B��������������)���,���J����F�9����������9MM;��%������1�3�����
���1���J�������1�������,�)��,�F����������	14R���	����9���1���9MMM��%97

#����3���	J������,����3��������1�����3������1�	J�������,��������
$���������1�	����@� N�����1���K�������� ���P������N������������R��"��P%
0,�����������3�	J����	��N��1��������P�Q�1�������@�N�����1���K�����"����
��1���,��������)�	J����������� ���P���������@�N�����1����1)���3�"����
��������	J����P��1�������3�������K���J������1������������������$���
����)�������1���,��� ����4��1������ ��,����3����4����N�����1�
�K�����"�����1���,��������)�	J����������� ���P��	����N�����1����1)��
��3�"�����������	J����P������J����$�����������K����3������1�����3%
��1�"3������������1���������1��1����	����,����������1���K�����"����
������	J���������K������3��F� �������������4��3���,��������������"��
1��� ���� ���� ��1���������� �����)����3�"�����������	J�������� ��
���������3����1�����	��3�����3��	�������������1���K�������� ���>�������
�������������1����1)���3�"�����������	J�������1�������1����������3
���1������,������1��� ���� ���� ����������������R��"��95%

��$����	�� ����� ����J�1������3���J� �����RF� ������1�����)�� � ���� 
1������ ��,������ �,����3������ ����������1������������1�������J
��1���3��3�����3�%�#���)�������K���������������1������J�����1��
	��������,������3�K�������K�F����1�������������N�������1���K�����"����
1���,��������)�	J����������� ���P�,�������"���	������"���)�������$�����

97�E��1���J�������3�����������������������99���������7885��%����1������������"���4������)�	J��� 
1���,���������� ��������������4�����1���,��1���1�����������,���������� ��,����"F����������3���
��%�B%
.��99=��1��%�9986�%

95�E%�'%�/��$����@�-����	�
����
�����	�
	
������������	
����/	�����/
�	������
��
��	����
��!���
������
�	
���/�
���!���!���N#������$����������P�7887�����=���%�7:Q57%



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

*����)����������������	��������������)�����������/��$���/���3

������������	������1���1�	����3��������������������J����N"�����1���,���
����)�	J��P������,������"������������1���1�����������,���������,����"F
��� �"���4�����������3��%

��$����	��1���K���� �����4��1��������������F�1��������K���1�������
�4���� � "���4��������� ��,D����3������ ���"��	J��� �������� ������1�
�K����� "���������)�	J�����1���,������� ��� ���� �� ������1����1)���3
"�����������	J�����Q��������������	��3�����3��	������1���1���������
1���K�������� �������������������R��"��%�.���K������3����"��F�����������
���������������	J�����	����	��������3���3��������K������1�����4��� �1��
������4����"���������)�	J���,���������1�����"���1��� ���� ���	��������
���	���"��������Q�����������	J���3�K����"��������������� �3�����������
������� �������������3�������������4��$�)��������������� %�-�����
����K����������F��4������������������1���K��������������3��������������
������1����1)���3�"�����������	J����������������������K�����"����%
E����������������������� �1���4��1��������1���F�������,�������������
����� ��1��������4��� ������)�,���,������������	��1�3���������K����3
�������"����������1���3���,������1��� ���� ���� ���������������3���
���1�����1�"����������1�����"���1��� ���� ���	�����)���	�1���������
 ��%����������1)������,�����	��������	J��� �����������J������������������
����������3���������3��Q�,�������������J�����������������1���������%
-��������1�����	������4������"���������������������� �3�K��,�F�3�)�
����������%�-��������������"��������1���	"������	%��1���������������3�3
	��"�����3��������������	���,�����	�����������3����,�����$���������
	�����������1������3�K��,�F��4����K������������1�����,����3���,�
�����	��N����)�	J���1���,���������� ���P���1%��������������1��� �2O(�
3��J������3���F�������)�3����������3�����������3�����,�)�,���������
�������)����1����3��	���� �����)��������J1�)�%���1�"3������������1����
����	�����1��1����	���������1���	"�������1��,��3�96%

E����3�	J������� ������,����	�1������1���������������������J��)�
1��,��3��1�����������1�	���4��1�����������4��,��J��� �1����1)���3
"���4��������	J��� ���"���4��1���,��������)�	J��� ������� �����1���
,��3�����	������"��������������������	������KJ��� �F������J���������������
��������"F��1�)����J%

96�'%�/�����@�(�������	
��������
�
�������/
�
�����.����
�
��'
$)&
�
 ������
�����!���N#������$
���������P�7889�����:���%�MQ9;%



����������	
�������������������������

0�����1��������)��4���1�������������	�	���1��3���4��������%%%

B>� $�����*����

-�1����������,�������3�1������ ��	��1�������������	��������	���
�������� 	�������1���������� ��������K�����1������%�.�� ��3� �������
3���������K��������3�� �����1�	��� �1�������	J����������J��������������
�����/����� �-	���������� %�B��������������3��������3���,���	���
�������1������ ����������1����������3���1�������������	%�I�����1��
,���������������J���$����3����������"������������� ����"������������J�
����� �������J���B/'� 	����������1�)���������)��������1��� ��� ��3�� 
1������ �������������� �1�������� ��34���,��1����������������� %

#�����<8_�'3�����4�������	�������1����"���������3�������� 
���1�"���������3� ���	����1���������%�#��������� �,�������� �������	J
���,��1�������$����������� �����������������,�����"���4��1�,������� 

�1%�1�����3��M��	�������M��	!���9% ��$���3����	"��������������1������ �
����������1����������3���1�������������	�	������K���������'3�����
�4������,	���� �	��3�������,��1��������37%

#������ ����1���	��J� ����)J� 	����� �K�1����������������������������
���� �1�������,�������� ��������	J����,��1����������������� ��1)����
��� �1���������� �1��������4�%�#���)�������������$��������%�69_�3��
)�� �1�������,����4��
���������	J��� ����������	���K�M�1�������4����$��
��	����,��1������������������%���1���1����1��3���4�����������	J��� 
�����J�����,��1�������4����������������������������"����
��1������

Marcin Śliwka

Amerykański system prywatnej opieki zdrowotnej
a dostępność świadczeń medycznych*

G�#�������������"���������������������$����������	������1���������������������� �����4��B/'%
9������	���1�,������	��1��������������	�Q�E%�E��1�@�M����
0	��������	�
��	�����=
���������/
�
?#L�

N#���������������P�7887�����97%
7�(%��)�������@�#�����
��������
3
�����
���������
���4��7889���%�9=7%



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

�������I����

�������=7_������M6_�����"������ �����K�� �1�������,����4��%��������
�����	���,��1����������1���� �� ��,���������� �1����� 1��������4��
1����������3���������������������1������������J���3�J)������������
$���������������� �9;Q7;�B/��
��������	�� ��������,��1����������,�	3��
��)����)J������1��	�����������99:Q97;�B/��
�����3��J��,	������K����)���
4����������5%

D>�5��#�"�$����#���,�!1�*$���*�<�*�����#���,

#���������,��1�����������������������4�������1����	�������������
�����������1�	J����4K��� ���3����� %����4K������������1������������1�
��,��1��������������������@
Q �3�����,��1�����������1��N�1)���������)���P�
���%�0��
0��
���9	����
Q �3����������������1��3����3������J���	J��3��"����������3��3������

��3��
���%�����!��
�����%
B3������1��0��
0��
���9	���	������	������J�$��3J���,��1��������������

�������%�2��������	��,��1����������������	����	�K��$���	����	�����������
,4����������������)��4���1�������������	%���K�����	���������1��	����
1�����1��	���������������������������,��������1��	�����������������	�����
"�����	�������K���3�����3��	���������3�������"�����������,��������1���
����J����%

-�������	�������������J�1���J����J��34����1��N�1)���������)���P�	���
��������"F�1���������������� �����4���)����� %�B,��1����������1��
�����	����������"F��1)������J����� ����"����������3��3�������3�%�.���
�4�����)�����J����"������1)�������,�����4�����������1�������3�� ��3��
��%�B,��1���������������)������1����������4�����J����� ����������J
�1��J�3������J%��)�"������������������)������1���������1�����1��
�	���4���1�����	J���K��3����0��
0��
���9	������1��4,������������������
1�	J�����������3�$��3�3���,��1��������������������%

.�	1�1�������	��J�$��3J��,��1���������	���� ���%�����!��
�����������
����J�������1�������������%�/1�"�4���������34���������1����	���"���	
�1��������J����%@�O�0�
O���� �������������0���������������##0�
#���
$������#��Y�����0�������������������#0/�
#������$�/��Y����#�����%��������
1���1����������������$�����������	J��������J�1�1������"F����������
�����	�� �����34�� ��)���	J��� � ����J�� "����������3�� ���������3�%

5�O%�O��1���/� ��$$������%������@�5/�
���
�0
/���/
	��������
	�
(��	0���	�
3
$%%%�
O���� �!��������
#������#�����3���%�6:���:<%



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

-���)������ ���������1�����M8_�3�������4��������
1���K�	�=:�����K��
�������������������,��1�����������1��O�0����������)������:9�5_������
##0�77�=_%�#������)�������3�������J�����3���	��J�1�1������"��J%�-��,���
1�����������1��0��
0��
���9	�����������)�������9�<_�3�������4�%������
����1���������	J���K������������J���1��3��	��1��������1���� �
<6�6_�
����������������3��
7:�=_�%�������9MM=������1��� �,�)��1�����58��$���
��1��O�0��96���1��#0/��9<���1��##0������97�0��
0��
���9	��6%

B3��������������3��������1�3�����3��1��3����3�� ��1��	����3�
3�	J�������4����� �������1�����%�-�	����	��������	������������J���	J��
"����������3�� ���������3�������1�	�� 	��� ��������� �,��1����������
��������	�Q�	��������������)������������� :% �-��4��)�������������3%��%
�3��������/J��.�	��K�������1������,�!���
9'
N����	�/�
:58�B%/%�799�%

#�����,��1�������������1������!��
���������������������1��F�3�K���
�����������������"�������������3���������������������J�����%������4K�
�����������34��0��
0��
���9	�����,��1������������1������1��	���������K�
�����1����1���������	��1�������������	������3��������1�������	��	%
�������1���������1������,��1��������������3�� �O�0��J�������)����K�
������K���1���1�����34����1��N�1)���������)���P%�#����3��������J��)���
J�
���968����688�B/��������K��"�����������������,��1���������1������
������������������,��1����������1��	�����������1���������)J��1)��������K�
��	������������������K��"������1������������:Q98�B/�%�-�������F�����K��
�K� �,��1��������� ���1���� �� ����)�� �J� ��,����������1����� 1���������

���988����588�B/��=%

/����3��,��K������1)���	����	����@
9%���K����"F� ����������� ��� "���������3�������� � 	��������� ���

3�� ������3���1��������������������1������,��1����������%�����3�����
1��3��������J���	J���"����������3�����������3��1�����������1��	���
������������������1����������������%�.����	�1����������,��1�������
�����	���������������,���%��������3���O�0�������1������J���1�)�
��������$���	�%�#�������������3�	������1�������������������K�����1���
��������1���������	��1����3�������	����1�����������	��1��	���4����
����������1��	�������������
���%�!��
�������<%������������K���	��� ����

6�O%�O��1���/� ��$$������%������@���'
�	'���%�=5Q=6%
:�#%�*���,������%�(� ���@�L����	�!
0	���	���
�������	�	�		��
	�
/�
����!��
����
����4��N'3�������*����

�����$�+���b���������P�7888�����7=���%�9::Q9<5%
=�O%�O��1���/� ��$$������%������@���'
�	'���%�:<%
<�&%�&��$�������%� *�O��������%���� ������H%�E����$$@�M���!��
 ����:
 ��	!	���
 ��	��	����
 ���
 �9���	���

N������ ���������*������P�9MM<�����596���%�9;75>�&%������@��	!/
�0
!���������
N������ ���������*������P�9MM<�
���59:���%�95::%



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

�������I����

1�����,��1�������� �1��������������������������	��������	������4��� 
������1�������������������1������	��"�������������)�������3�� ����
����������3�%�#���)������������������������	�3���������3�������$���
��	��3�N���/
S
#�0��
(������� ���3�1���1�����,��1���������� 	���
��,���J�����1������3�F�����3�$�����1��	�������58�������3���1����
������3��	�������"������$��3�	J�������1��������,�����������������%
*�K����1��	����3�	�������,�����K��� ������,��,���������JK����,��1������
�����	������,���J�������3������������1��1�����F��1��	���������4���34�)�
,����	JF������ ���3%

7%��������������4�����������1�1����������3�����	�������1������1���
���1��	����������	%�+��������1���������3�3��	�K��������4�����1��������
���� 	���� ��������������� ���J����� �� ��������"��J� 1���������� �������
��� �����4�%

B3������1��O�0�������3���	J��)������������4������,��1������
��������������K�������J������J������J%�#��	���������3�	��������,���
1����������1���,�J��������1)�������� ���4�J�1��������������	�3������
������1�����K��	��������%���	J������������1�����1��	�����������������
���������"������������J������1���	���������������������������������
���������������1������J������1��1��������3����1����������1��������
������������3�%�/��������������J�1�������)�,�������3�����3������	����
�����	����4���3�K����1����������������F�1����������1�����1��	����%

.���K�������K�F���K���������������������������������������������F
� ���3�������1�����1��	������%�#��������$����	����1�������	����K��K��
1��3���� ����J���	J��� "����������3�� ���������3�� 	���� ��,���J�������
�1����������1��������������������4��3��1��	����3�K�������F�"��������
�����1��	����������%�0�1��������������������1������������F���������
������	�������������1������J����1����������	�� �����1��	�����J���������
������3�����3�����������K�1��	����1�����,�	��������4���	��1���%������3
1���1�����1���J��������1���� �����������4���3���������F����1��,�����
1�������������������3���1��1���1�������������������	����������3�1���
����J��3���1��	�����J������1��	����3%�01�����1��	�����������	���������
���������������������3�� ������3��������������1������,��1����������%
*�K��������3�K�����������F���1���������1��	����3��1�������������������
�4�����J����� ����"����������3���������3��������J����
���%���0����%

.���K��1����"��F���K���$��3�������1���������������1��	����3��1�)��
1�����������,��������3��������������������������������$��3��	����
���	����������%�-���J���	J�������3�K����,����F�����������������������$���



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

3��	�����1��	����������� ����,�� ��������������� ���,����������� %����
��������� 	������������1)���� ��,����������� �����	��3������1��	���
��3���"��������������J�	������,�������%���1�������	����������������
���	J�����������	������4��� �O�0������	���4K����������	��1��3���$�������
�����,������������4��� �1��	������������������	J������������ �"�����
����%�-�������	���������������������)���	��$�����K���9MM;��%�1�����<:_
1��3���4������)�	J��� ������������$����	��3��$�����)������3�1��	���
��3������1�����1�����1��	����������	�,�����������"�����������������
"���	���	����������	�������������������1������J�����
<8_����,����������	�
����J���	J��	�
;5_�%�2����3����������3�9MM=���9MM;��������1��3���
�4�� �$���	J��� � ,��1�"������ �����1� ��� �1���� �1��	����������	����4�)
��6;_����;5_;%

#��,��3������1������1�����1��	����������	�	����1����������������J���
������1���1�������%����������	��1��$�������������������
#��$������#���
Y�����0�������������Q�##0�%�B3������1��##0���J����"��J��3��	����������
3�������������J��3��J�0��
0��
���9	�����1����3�1��1�������3�1����
O�0>�1��	�����1)�������)J��3��������J��)�������,��1������������1�����
3���1����3������J��� ��3�� � ������������ �����3���� ������������%
#��������J� �4K���J� 	���� ���������� ��1)����"��� ��� "����������� �)�K���
�������������%���1����� ���1��O�0��,��1������������1)����1��3���
��3������	J��3���)����3�����������"���J������1�����K�J�N���4��P
����3�����������������������,���)����1�������������	���,���J��	�����
����,	�����1��	������31�����J��1��J�3������J�
���"���J���������
��������1�������������3��1�����	��%�������1����������3���	�����,��1���
�����������������������������"�������������������,���J����1�������
1��	����3%��������3���O�0������1�	��������,������������������,���)��
����1�������������	����"��J����������J����������,��1��������3������
�����3�
���%��	��
�/��	�!�%���1����� ���1��##0������3��1�����	��������
��)�����������1�	�%�#��3����������	J�����)����3�������������3�	J���
��������������N����)�P��,�������������������"F���� ��4�%�#�)�J����
1�����������"F�,���������������,����,��1������������4�������3���������
���� �� �����3�����K������������ �3��1����� ������������ ��)�����1���
���������	M%

�����������1��	�����J������������1�������1��##0�������3�����1�����
������1��������������1����������1������������1������J����%�#�������

;�O%�O��1���/� ��$$������%������@���'
�	'���%�=<%
M�( %���,�@�L������=��	
�����
��	��	
����������
( ������9MMM���%�=;7%



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

�������I����

3�K�����	������������������"���������1���������3�3���1��1�������3
1������,��1������������ �����JK�� ���� 	����� �� ��������"��J� 1���������
������ �����4���)����� %�����������������)���1���������3�3�������
��3������K�1��������������1���������������������������1������J����%
.���K�������K�F���K�	�����������������J���������������	��������1��	����
��K��,��1����������$������������3�� �O�0�������������3�����"��������
N����������� P�	����3�K�������)J��������������	�� ���	J����� %

E������	������1�	J��3�� $��3�3���,��1����������������� ��J� ���%
#������$�/��Y����#�����
#0/�%�/���������)J��J�������������1�������,��
������������ ��������������������34��##0������������������3��������
3���)����3�����1���3��������)���O�0%�.����������#0/�1��	����1����
���	��1����1��J���,�������1����� ���,��� �������1�����������������
�4���"����������)��������3�� ������3��������������1������,��1������
�����%� +����� 1������J���� 1���,���� 	���� 1���1����O�0�� ����	�
1��	��������1�������4���� ��1��	�����4�%�*�K����1��	����1���	3�	��������
��������3�� ������3���	���������������3��4��$��3����� %�*�K����	���
���� �����������F����"���������������������� ���������������������
���	������31������������������	����3�����	�������1������������������
�������� ���� ��4����4���,��J�1������J�����������"���1���������� 
����4�%

�����������������������1��	����1������	��1����1��J�O�0��##0����
#0/���������1����)���	��3��������������������������%�������	��1����������
���1���1�������������������	�������������������3����������3��,����
���3�%�B,��1��������3��1�������������)���������������������3������	
��1������%�-����J�	������K��������1�����	�������������1������1��	�������
"������J�������)��������3�� ������3��������������1������,��1���������
��%�*�K�����,��1��������������	���������������1��1�����F���������������
	���� ��,���J��������1�����������4�����J����� � ���������3�������	
�1�����1�������������1���������3�%�B,��1���������� 	������,���J�������
��1���������������	��1�����3%��%��������1�	J��� �1���1���� @
Q 1��	��������	����1���������������������"�����,�1�����,��1��������	

���������	��� ����������	���,�3���J�1����"��������������������,�1���
1�����������1���,������������� �������������K�	J�����K������1�����
�)���3��$���	�������������J�4�����)��������������

Q ���������	�������1��������������������1��������������,�����
Q ������1������J�������	������������������������F�1��	�������,�������

��������������J����	�������)�K������,�3��J������������������1�������
�������1�������������1�����	��1�1�������������������1��	����%



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

E>�������$�����#�����!*��������9�����*����

#���������3�1��,��3�3�����4��3�����	J������3���������1��	�����
	������3�����������������,�������"�����������1������,��1����������
��,�������%���������	�������KJ�������)�������������)�����������1����
���$����	���������������������	����������1������	J�1��	������������1�	J�
���������3�����1�����@
Q 3�K����"F������������ ������ ��� 1����1������� �,��1����������� 
���%

!�	�9����
�������
Q 3�K����"F����������������������K�����3���������������3������)���

������
���%�	���������
���	���
��9	���%
/����3���������	����1�������J�1��������J����4��J%�2��,����������	�

����������������J������������� ��1��4��3������1��	����3����,��1������
�����3%�-�1�������������	���������������K�����������3����"�����������
	�K��������	���������3��������������)����	�����,	����������3��3���%

.������K��������3�����)������	����1�������J�������4��J%�-��	��	�����
���������������)J��������1���1���� �����4��� ��,��1������������3��
������)��������������	J�����	J������	��,����3�3�������	�������"���"�����
������%

#��	�����)������������,�������������������1�����������%���1����
3�����$���������O���� �(�������������1����3�������%�-���J�����	�01���
����������	%���1�������	����	��"���3����	�����������1�F�1��������
���������J�����������J�1������,��1����������%�-����������%�95=;�����
$����	������O���� �����/�$����(������K���1��3��������J���	J���"�����
������3�����������3��	������,���J�������������3�����������������	
1����������������	%�/����3�����1����������1�����F��$����������1��
�����������K�����1��	���4�%�����3�������,��1����������	������,���J���
�������������������$��3�������1��	�����������������1���������������
��	��1��	�����������K��������1��F���3�������$����������1��	�����$��3��
��������������4��3�3�K���)�K�F�������������������1%�B,��1���������
	���� ��,���J����� ��� ����������� ��1�������� ��� ������ 1���3���������
��������������3������J���58����%�*�K������K��������������)���14R������
��,� ��3���� "������������ ��1�����R� 1���������������4���F�3�����
�����	�� ����� ��������� ����3�����3�������� 
�� ��3������������� ���� ��
�������������"���3�������	��1����	����������	��%�*�K�����,��1���������
��3�������)�����1���)�	J���������$����K�������"���������������	�����,	��
���������3��3�����1�������������F���1��������	���)������������
��� �1����������%



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

�������I����

#��������1�����1�������������������	���,�1���1)�����58��������	�	
����������1��	����3��1��������4��F����������1�3����������1����3����%
��1���1���� ���	J����� �
�����K�����K�����1��	���������,��1�������
���������������������,������������4����1%���1��	����3�K���)�K�F��������
����������1������1)���3����3������4�����%

#��������1�����1�������������������	��1��������$��������1����3����
��%�-���J�����	�01������������	%�*�K�����������1��	���������	��������
���1��������������,����������3���������J������	��1���	3�	����3����
1����3���%�#����������������F������������J���58��������������)�K����
KJ�������� �,��K�������������������������3�����)�K�����������%�*�K���
��1����3�����������K��,��1�������������1��4,�,��1��������34��)�"�����
��������,	�������3��J�����K������� 3�����������$���������
������
������1����	���)������,�������1��	�������1���������� �1���������������4�
���J����� ��������1��J��1��J���,�����3������������	��3��"�����������
3�����������3�%

*�K������1����3��������������	�������K�)J�������1�)�����������1�	J��
1����)���@
Q �1�����"�����������,�)���,	����������3��3����
Q �,��1������������34��)����������"�������������3����)�	����,��14R�

��)�	�������������
Q ���������������	�������)���������1������,��1�������������,�1��3���

"������J�����)����3��������
���������,���)����1�������������	��
Q �����	�������)������������������)�"�����,������"���,����3�3�������	

������"���"�����������
Q 3������J�������"F�1���������)��������������,���)����1������������

��	�
Q 1��	����������1�)����������J�1���������������J���,����������)����

1������������,��1�������������1�����J���58�����
Q ������1��	��������������1�����������	��������������������������

��K��	��1�����3�������	�
	���������
���	���
��9	���%
������	�������	����1����3�������������������������K��	��3��	�������

)�����	������������������1�������3�������	�������"���"����������%�*���
��� ���������	�� �����������	3�	J��� �������������3� �1��	����������� 
�1�����3�������� %�+��������������������������������	J��3���J��1����
1�������,�F�,���)�3��������3���������$����	���������������������%

#�������3�������$��3��	����������3���4�����J����� �����1���J����
��������	J����1�����1�������������)���������1����F�����������������J
3�����3�����	J%���K�������KJ��F��������������3����������� ���	��



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

"�����1�����������%�����	J���1�����,���)��1��������������F�������1�����"�����
�������	����3���������������������������������%�����3������1�����������
���F� �������������4��������J��� � �$������"��� �1����	� ���������	��
1���������F�1������ ���������������������3������������3�������������
���������F����������1���4�%���K����1�����1��������������F������	3���	
�1�����������������1��	���������3����������4��� ������1��������������
�����������������%�*�K������������	��������������1����������������������
��	�������������"��%�*�K���������1��4,�������F�������"���������	��1���	�
3�	������1��3�"���1��3�����"������J�������)����
����������)�����1���
���������	���������,��1�����������%

#�������3������1���������������1����3����������)���������1����	�
������	�	����"��J��������	�1�������������	�������	����4���	������JKJ������
�����%�*�K������������������K��1�����"�����������	��������,�������,��1���
�������������)�������1���	3�	�����������������3�����	J��������������	�
�����	�%�*�K�����14���������)���)������4��� 	�K������)�����������1��	���
1�������������3�F�������1���������� �����4������J���:����%�B,��1���
������3�K�� ��K�������3�F� ������ ����4�����J����� � ����)��J�� �4���
���������������������	J�����������)����������1���������3�3��	�K���
����������1����3�����������������K�1����1�������� ������,�)������J���
�����	������%

F> �"$2�������#���"��#�����"��5��!��#����#��)�BJIF
���*�!�#�������#����#�����

#���K����1�������������3�� �������3�	����,������	��,��K�������1��
���1���������3���������	�������K����������%���� ��������������������
������������ � ��� ������� �J����	� 	���� ��,�����3� ��31�������3�
1�������������3������������������%��31������E�����3����!���3��/����
�����'����$�9M<6�Q��E!/'%�*��������������������������4�����	���3�������
	J���1������������3��1���������������������	��1����3�1����������3

$�������3��3��������3�����������3���1%�98%

'�� �������1��4,� ������������������ 	�������1���������� �1����1��
�	������	��3�	����3�K����"F������������1���������������1�����)�	���
������������������������������"����������%�-����������������������3
$��������3�������3�1���1�����,��1��������3�K��	�������1�����"F������

98�2%�*���@�,�!���
9'
N����	�/:
5/�
#������
(���
���0����
����!��
������N\����*��������$�O���� �#������
+��������� ���P�7889�����9���%9;<Q9M5%



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

����������1��������������������,���J�4��1����������� �
���%������/
�0
0	���	���
����99% ��E!/'���)������K�1��	����3�K����KJ��F�	�����������
�������3�����������������3���F����������������4�����������1��������
��� �����)����3��������%�.��3�K�����	�������������1�)�������1������
����������3�	J����	������34��J��	�K�������"F�����������
�1%��������1���
����$����������,�1��� ���������J�������,����3�����,���������,������1��
����	�����97%

-���J���	J��� "����������3�� ������������� ��K�� �������	�� �������
������J�����3���������	��� ������34���������� ����������)������ %
#���)�3�������������������3���������������	J����,��1����������3�1���
1���J�������������������3�1��������3��������3���3��������/J�
.�	��K��������)���1�������7887��%�����1������J��/�,�����	��
NM�
9'
M����%

�E!/'����3���������3��,�	3�	�����������������	�����1�����,���
1���������������������4����J��$�����������1)������1�����1�������� �1���
������4�%�-�����������������K����)J���F��,��1����������$��������1����
1��������4��1�,������� ���������J�������������%�#��,��3������������
�����1�����<8_�'3�����4�95%

0�����������3�1)��J��3�����������������$��������������)�	J�1����
��������F����������������%���9MM<��%�1�����2������	���1���������3�K�
����)��1��	����3�������������4�����������������������������	�������
��"F�������������������������)��J�,����3�����K���	���������"�����1���
������1���	3������������	��������J��	�������1�������"���������
���%����
9���!�
���	�	���96% �.����1�����
���%��	!/
�
���
�����1���	���������1���
��&�������������$������
9MMM��%�%���� ������,����	�1�����68�����4�������	�
�����������������J�����9:%

������$�����������1���������)����K�����9����������7889��%�.�)���
��������,��1������������,���J������ �����������K���	���������"�����1���
���������������������1����3�������	�����3�1��	����3�1���������3����

�������I����

99�2�������,���J���1���������������)����� �K�1��3���� ����J���	J��� "����������3�� ���������3�� 
1��
��������1������������)�F������K����
���
�0
�����������������	������
���
�0
����������,���1��	�����
,���$��
�	�����%�.���,��1������������1�������3%��%��,���J������ �����������K���	���������"�����1��������1���	3��
�����������	��������J��	�1��	��������������������3������������������1�����������������	��� ���������
$���4���������4����4����1)���)�,���	�3�������1������,��1�������� �Q�1�����#%�*���,������%�(� ���@���'
�	'�
��%�9=8Q9=5%

97�'%�/�,�@�H	��
����
�������	�!
	���������
��9	��
�0
/���/
	������
������
���	�	���
���9	9�
#������
(���
����	��P��H����+��Z��+�����(�33�����������������������������	@����%$������%��3

95�&%����$$3����( %�+�(���@�NM�
�	��	�	�:
L9�	�	�!
2J�#L
������	��
	�
8	!/
�0
,��	0	�����
���������
�����������	@����%3�������������%��3%

96�H%�( ������@�?#
��	���
���
���
NM�Q���N������ ���������*������P�9MM<��%�����596���%�9<8M%
9:�'%�/�,�@�H	��
����'''



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

1�����������"�����������%�#����)������1�����������"����������	���4��
3���J�����J1�F�)J��������J������1�	J��@
Q ������ �����������K���	���������"���1������,��1�����������
��!�	!���

���������	J�����3��J�"������������	�����3���J���,��14R������3�
Q 1�����������1�����1��	�����1���K��	�������
������	��
/�������1��

�����@�"3����������������,�1���K�������������������������,������4�
����������� ��1���K��������1��������,4���$���������������	�1���K�
��	�������3�	J����	�

Q �����3������������)����1����������1��3����"������J�����)����3��
�������

Q ������������ 1����� 1��	����� �� 1��������� ����)�����	� 
	���������
���	���
��9	���%
#�����)�� ������ 1������� ,�F� �����3������������� "����������

3�����������������������4�����1���1������������,��1���������� ��,��
��J��)��������1����������3���%

G> ��$�����*��2��9=�����2���$��"��#%��*��*4�*��4���,
9�����*����"��*�����#��"�

*����������)�����������1�����1�������4������������4���������	J�
��� ��	!/
�
���
�������������������J��)��������	J�����1��,��3�����	������
1�������)�����������J�1)���������%�-����������%�9966��E!/'�����������
�����	�� 1����� ��������� �4��� ������J� 1���4��1����������� �� ����1�	J
3��	������������������$��������3��
�����,������%�������	���%���1���
������������)������K��	���������1��4����������������1������J��������
���,�)�����1���������1������J��$������������1����������������������
��4�����	�����%�.���� ���������J��)�� ���� ��������������3�������"��
����������������������� %�O�0�1��������)��,������9=%

#���J����� �J��� $��������� �����1������)�� ��1��� �� �%� 9666� ,�����
��������	���%�-����@�N1���������������4���������J�1���4��1����������� P
����3����� ,�)� �������� ��� ���������� ������)�� ����������� 1��	���4�%
���1������#/��
9'
6���
L	�
8	����
���'�
6=5�B%/%�;=��M=�MM��/J��.�	��K���
1���������)�� �K��31������E�����3����!���3��/��������'�����)J����3�K���
��"F�1�����������������������3�	J��������1������	J�������	��3�����
���J�����1����3�1����������3��$����������3�1�����1���������%�����J�

9=�2%�*���@���'
�	'���%9;<Q9M5%



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

�������I����

1������������������������1������ �������������������F����%�������������
���	�����4�����)J���)���)�"����"F��J�4���������� %�0������)�������K������
�������������������������	J����	!/
�
���
��������3��)��,�F����������%

#���)�3�������������������������1���������
F���
#��
(��0������
�0
-���
(����
S
-���
#/	���
,����
9'
5��9�����
���'
(�'�
:96�B%/%�=6:��9MM:��%�%
/J��.�	��K���������������3�����������������J1�)������)��������������	���
��������)����� ������"�����	�� ���������	J��� �K� ��������	��� �����1�����	�
�3���������1���1��������1�����������1�����)���� ������4�%�/J���)����
���������K�)���K�����3��� ���������E!/'�,�)����1����������1������ ���
�,���J��	J��� ���������4��3���3����� �����������1���4��1����������� �
����������J1��������,���)J������������������������������%�-�����3��J���
��)J���������4��������� �	����3�K�����	��������������������	��3������
��J�������14����������������������������3�������������1����3��1������
�����3�%���1������)�� �1���1���� �3�K�����	��������������������J��������
����� %

2���������������������������1������5��9�����������)���$��3�)�����
���1��4,���4���%�/����������1����������������J1�)����7888� �%����)��
"��3���������������1������,�!���
9'
N����	�/�
:58�B%/%�799�%�/J��.�	�
��K������������	J���1��4,�$���	����������,��1��������������1�)�������
���,���1���	3�������1����������������	��������J��� �"���������3������
��� %�#�������������3�1����"�������K���1����O�0��##0�����#0/�)J���
����,���$���	���,��1����������������"���������������%�.��1�������������
�1������K�����/J��.�	��K�������4K��)���������1�������	���1���	3����
��� �1���������J���	J����@
Q 1������������� �� � ��������� ��3���������	��3� 
���%���	!	�	�	�
 ���	�

�	������3�	J�����������������������������������3�����,��1����������
�,�	3�	�����3�������3���������)�������$��������

Q 1���������������� ������������������3�
���%�������
���	�	���������
����J���1�������������������������,������������%
��������1�����)�����)�	����������J��������3����������	����1�����

�������%�#�������������3��/J��.�	��K������)J���)��������������������
�E!/'
���������������	���1����������J���������� ���������� �
���4�
��� �����J���	J��������1�	�� 	���"������������������1������	J�� 	����
�)�"����"����J�4���������� ���4����J��1������������������������	!/
�
���
���%������������1�����3���������������J����1%�,����������1��	����
��,�,)��������������3��J�,�F���������1���������1������J����������9<%

9<�H%�( ������@�?#
#������
(���
����
0������
�����	�
�!�	��
NM�Q���N������ ���������*������P��7888��%�
���578���%�9=;;%



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

/1����������J��������	����� �����������3���������	��3��������1�����
�������3��1��������4��� �1��	������3������������K������������������
�����	��3�����1�������J�����������E!/'�������J����������$����������%
��������	������������	�����������1�����)����J��$������������K��������
�����1�������"��������������������������J��������������4������������	
������	��1�������,�F�����1��	��������������	J��%�*�K����������	�K�����J1��
)�����1�����)��������������,�������O�0���)�"�����,�������J����������
������1��	����3�K�������F�1�)���������������%�#����"�������� �K� 	���
��3���������4���1)���	J��� ������J����������J������	��/J���.�	��K�
������,�)��3%��%�� �F�����JK������J�4��$��������� ����,���J������1��
�������������������������������� 9;%

#�����)���������1�����/J��.�	��K�����	����1���1������������"F�����
������%�#��,��3�1�	�������������3�������������	��������1����	������	�����
3�K���1���1���F�� ����������3���������	�������,�������������
���%�1��
������������3��������Q��	4��
��	!	�	�	�
���
������
���	�	����9M% �����
������3�1���)���3�	���������	���������1��������������������3�����
	J������������������1��	���������,����������KJ�������"����������%�-�
����������� ������������������J�������"���O�0� ����� ������	�� �J���
1���J����������3%�������� ������� ����J���	J��� "����������3�� �����	J
�4K����������	�������3��$����������1��3��	J������������4�������1��4,
�$����������������	J����������J�������� "����������3�����������3�%
��1��������������� �����	���"���	� ��3����1���1�����������,����� ��,
��,���4���1��	����������� �Q�#/��
9'
2������� 
9M<�H%�5�%�=5:��;� �(��%
9MM<��%�%�.����������������1���������1��������������1������,�!���
9'
N����	�/��1��	����
��,�	���������1���1��������34�)�	�������1�����"F�����
�����������������1������J��3�$��������3%�0,������1���	3�	��������K�������
����������	���1����������J��������	����� ���������3�������3��3��J�,�F
���1�����������K��1������J����������������3�K�����������������1��4���
�������1�������������� �����������K���	���������"���
��!�	!�����%������
�������1�������O�0����,������1��3��������J���	J���"����������3���3�K�
1����"F���1�����������"F�������������J�����)����������������K����
��� �����������������������������78%

#������J�1���J��������O�0������1�����������"����������������	
��1��������1���������3�1������J��3��������3�	��������������K�������

9;�'%�2�������@�NM�
�	��	�	�
��
����
��
#������
(���
���	�!�
N# �������Z��.����������P�7888�����M%
9M���	���'
78�2%����� �@�,�!���
9'
N����	�/
3
5/�
#������
(���
NM�
����
�/	��
/�
#������
(���
�������
/�

NM�Q�
�
�	�
/�
�����
	
���
/�9�
��
/��
��
�
����
/�
����
�(�'�����$��7888��%�����M>���������������������
��	@����%��,�%���%



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

�������I����

�	����3����	J���"�����������3��� �������������������,�3��������
��1����
�����3�1���1�����1��������$������J���$�����������%�*�K�����,��1������
�������34��������������"������������1���)�	J�����������������1�������
��������3����
����������� ���,��������	�����,	����������3�1��������	���
��������	����� �����������3���������	��3������$������J���$����������%�*��
K���������	���������������������1�������������1����)������)�"�����,�����
1������������%����1������-��	��
9'
���/
(���
H����Q�
(���
M��	���
"�����
98=�(��%�'11%�6� �M<;��959�(��%�E1��%�7��5=6���"���������������
��34��)� 1���1����������� ��,����� ��������	� ����3����	�� �������������
��������	���������J�1��4��%�/J�����������)�� �K�������	������	��3�K��
1���1���F�� �������3��������������J��������3��1�����3�K��,�F����1��
��������1������J��3��������3%�������	��1������
(	�	�
9'
6���>�579�H%5�
;5��(%'%7��.%\%��7885����J�����������)���K��,��1������������4������3�����
	J�������������KJ�������"������������1��1���	������3������������� ���	�
����N	�������P�
���
�	��
�
�������������J��������3�1���	3�	�������	�
��������J���,������	3���	�3������J79% ����������	������1�������3������
��3��������	�����������������"F����,�����������1����	J���1�	����������	�
3�������	%�����	������	�������K���3�������������"������������,	����
���������3��3����	������1���3��1���3����������3���4���1�������
�����F����������������������������E!/'%

H> ��$�����*��2��9=�$��"��#!�*��*4�*��4��(�
9�����*����"��*�����#��"��*�����.�2����*�

0�1�����������"F�1��3���������J���	J�����"����������3��
O�0��##0
��,�#0/���������������J�������������
��!�	!�������������1���������
�������	���������K���������� ����������������1���������)J��J��������
��������������O�0���,�����3�1���,��3�3��1��3����3%��������3�� 
����J�����	��1����3�������	��������3��J��������F���4	����4��3%��%
���1��������@���������1�����3�������,��1����������3���������3�
���%
��00
���������3�������������3�������,��1����������3����14)J�1����� ���
��������
�1%��14)J�1�������J����4��	���)���3���J��������
!����
���
�������,��3�������������3�������,��1����������3������%�!���Y������#����
�����'�����������
!#'�3�����������������������3�1�������� �1����������
��� %���1�������3�1���1����������	����������������1������,��1������
�����%�-�� ���	����)���� �����3�	��3�����������������������%���������	

79�'%�/�,�@�(��
NM�
��
���
0��
���	���
�������	��
�����
��
	�
��9���!�
���	�	���P
L
�����
0������
�������
����
����
�����H����+��Z��+�����(�33�����������������������������	@����%$������%��3%



����������	
�������������������������

'3�������������3�1�������	��1�������������	��������1��"F�"��������%%%

������	���14)���������	J����1��	�����4�������3�	�����)������������������
�K�����1��	������,��������������������������)����	���������"�����
������%����,�������3�� ��������"������J���)����1����1�3������$�������
��������������	��������3�����	�1������,��1����������%����������3�1����
1����������1���	3�	��1��	�������1�������3���,�������������������	�
�����������������!#'�
������K��"�����������	���3����Q����1��	�������,
�����������"�����������	���)����77%

*�K����������	����1���������3�O�0��1����������1�����������"����,���
1��������������������������1���)����"���
���%����������
�����	���%�����	�	
���������������3���������,��3������������3���O�0�������)������������
��K��"����������	�1���������4����3�K������������ ������
O�0��##0��#0/�
������������������"���3�����������3��1�����1���)������� 
�������%
-�������������������3����1������J	��
9'
(��	0���	�
8�/����
N���	��

7<
(��%�7��7M=��9M6:��%���������3�K��,�F�����������	���1���)�������1�������
����3����������������������
�����	����3�3����������J��	���3��������"��
������������������75% �'�������������������1�����������������,�����
�����1���)����3�1��3���������J���	J�����"����������3�����������3�%

������"F��������"������J��� ���)��������3�� �1���������������3�
�1�������������	�����	�������������������1�����������������1����%�.�	����
"���	�1���1���	�������3���������������K��� ��������4��
���%�	���������
����������%�/�3�$����K�������������	����4	����4����1�������3���,��
��������,�1������14)��1����� �����������������)J��������3�����������1��
����������"���1��3���������J���	J����� "����������3�%��� ����	� ������	�
1��	����3���������F��K������3�� ����������,��1����������Q��������O�0
3��)���1)���F������� �������1��3����������	J�����"����������%

/J��������1����1����������1�����������1�	J���������@
Q ���1������3��������"�����������������3�O�0�
Q �)����"���1�3���������������������������1�3��J��4��� �������"�����

������)����
Q �1��4,���� 	���������������������������� ������� 
���1��	�����������

�������	���)�����
Q ���"F��34������������ �3������������3���O�076%

*�K�������1����������1�3����������������K��������K�����������)�)����
3����������� ��1�����������"F� 1��3����� ����J���	J����� "����������3�
�����������)J�����%�*�K����	���������)�,��������K�O�0�3��)���1)���F

77��%�H�������/%� *� ������2%� *�����E%�/� �����@�N���/
 ����
������
����	���
���
���������
B/'�9M;<�
�%�5M7Q5M5%

75��%�.����������@�,����
���	���
?#L��2�����9MMM���%�9:<%
76�E%�������@�-����	�!
����
/�
����
<2J�#L7:
5/���	��
�0
����9���
�!�	��
NM�Q������������������������	@

���%3331����%��3�Q�,�������
������
L��
H���!0��
6��/
8������%



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

�������I����

��������	�����������,��1����������1����������1�����������"F������������
������3����	������	��
���%�	���	��
�!����
/�����%

.��3�K��"F�1���J���������,��1����������������1�����������"���������
��	����1����������������1���)����"�����,�������3����	������	��������)J�
��������3�����������1�����������"����,��1�����������������������������
�������K��� ��������4�%�*�K���������������	����4	����4����3�������
�����	�������������	��� �����������4������������O�0��1��	�������1��
�����	�� 1���J�������� �,��1����������� ��� ��1�����������"��� ��� ��������
1������	������	��
���%������	���+�������
�!�����%�-��	�����������������
����������������� �������	�� �����4��� �O�0���,����)����1��	����
������������1���1�����������K��������	����1���������3�1��3���������J�
���	J�����"����������3�����������3�7:% ������3�1���1��������������
���J���������1�����������"F�1��������O�0���,�������1���,���1��3���

6���
9'
,��	��>�=8=�'%7��;=7��9MM7��%>�,��	0	����
�0
����/����
���'
K'
-����!�>�:M�H%�5��9:9��9MM:��%�%

���1������"	����
9'
#�������
M��	�	���
N���	���
9:=!��%�7��:99��9MM5��%�
�J�� ���������)�� �K� ������ 1�)��J�����K��� ��� ��������� ����������	� ����1��
������� �1��	�����	����1�����������	���1����������1�����������3�K�����
��1�����������"F��������������������
�!����
/����%�2J���3J�����J�1��J�
K�)��J�����1������,���9	�/
9'
#/���
N���/
,���
�0
���'
���'�
<9M�.%�%�7��<:=>
!���9MMM��%��������K���	J��3�K����"F�1���J��������1��3���������J���	J����
"����������3�������1�����������"����������	����1����������������1������	
�����	���������������K�@
Q O�0������1���)���������3�1��	�����	���������������"�����������

�������������$��3�	J���������������������������� �1������,��1������
�������������

Q 1��	���������)��3��������������������� ���������O�0�	���"�����
��������������������������������������������������$���	��������

���1������>����
9'
(/	��!�
NM����J������)��K�����3���,��1������
����������������	J������������ �������������������������� ������
3�K������)�F�������������1������������K�	�������1���������3�O�0�%
-������������"��J���������������1������,���9	�/��	�K����1��	������,���

������	���������������������1��1�������	�1�����O�0����������������
�!����
/���������������	�������������������������3��,��1����������%
��K���������������F������1�����������"���������	J����K�1��	�������)����
���������������	�������1�������������3��3�����,��1��������7=%

7:�E%�������@�M�9����
��
9	���	���
NM�
�	��	�	��
N# �������Z��.����������P��9MM;�����<%
7=��%�E����,�����%���������@�(�������
���
M���!��
(���
8	��	�	�
?����
3
;III����������������������

��	@����%3,,$%��3D 3����,% �3%



����������	
�������������������������

0�1�����������"F�N����P��,������� �1��3���4��3�������� %%%

�>���#!�2����#���$�����

B>�5#�#!��$������*��&��%���$�����*�����#���

N-�)���01����-��������	�	����������,�����3�����������	�������1��
)�3���4,� �� "���4��3�	J����� ����������3� �������3�����3�������
����������� "������������������� � ��1��3��	�� �������P�Q� �����������%�9
�����������)���� ��1�������������	9%�(��������1���1�������"��	J�������
����)���������4��	��������������"������������������� ������1��3��	�
����������3�����1���J����$����	��"F�1���4����)�K,���������%�.��
3�K�������������)����1�������������	�����F� 	����������	3�	J��	� ���
	��������1%�3���������3��1��3��	J�����������������������	J��	�"��������
3�������� %�#������	�����1����	����K�	�K��K�J���������	���������	J�J
"���������3�������� �3�K�������F�����������,����3�1�	�����N1��3��	�
�������P�����������)����"F���4��	�1����������� 	�����������3��	��
T��
����������������	�	�������������)����1�������������	��	����1�	����3���
�����������3���K��������������"��������������3���1��4����������1�	����
N�����������"������������������� P%��1��������1�	�����N1��3��	�������
���P��������$��������������������������� ��	�����	�K�N�����������"�����
��������������� P�	�����1�������������1�����)���	��������%�2�������
��"����������%�5���������	�	�K��������NI����������3����������3��J������
)������)�KJ������ �������������������1��������������1�1������������������
���������)�����3�������������	J�����1������������������,�1���1��4�����
��,��� �������	J��� ���������� �����������P%�����3���3�3�1���1����

Jakub Ziemba

Możliwości poprawy sytuacji finansowej
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w świetle aktualnego stanu prawnego
i projektowanych zmian

9�B�������������58�����1����9MM9��%�
��%�B%�.��M9��1��%�68;���14R�%��3%�%



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

*��,�-��3,�

��3�������� �J�����)������ ���K������ ������4���"��� ��� "�����������3��
�������� ���� ����,����1��������)� ����� ������������� 1������K� ��3����� ��
��������1������3���1���������%�.���,������J�1����"������������������
��������������������������� ��1���������"��� ����)����� ��)��4���1���
���������	���$��3����14)��1����� ������������,��14)��1�������������
��%���K����"������,�������������� �$��������1�����1��3���������)�	J�
��������� �$��3�� �1������ ��J� 	�����1������ �������������������
�4K��J����������3����3�K����"�������� ��14)�%��������	���3��1�������
������1�)�3�������������3�K����"���� ���������������������3���4������
��$�������������,�������3���4����	���1������ �1�������3���������1��
,���������)�����1�������������	��1����4���	J��3�K����"���1��3���4�
1������ ������������� ����1�������,����4����� ��K��3�� �3�K����"��
�1����4�%�.���,������1��)������4����K����1��,��3���1��3������"������
�1�������	��1����4�������1��,��3�,����3������)�	�K����)�,����1���������
���������95���3�����N#���������������O
1�����B���������������J7%
#���	�R3������3����3�����3%

D> �"������12�(�����$�*�*���"��*��2���$!12��*���*��&���
�$�����*�����#���

0,�����	���J����1�1����������"�������3��������������������4��� ���
�3������������������K�	�����)�K����3��)�"���������,�����	��
�,�������������
�� ��,���J��	�� ������,��� ��������� �1�)������� ���"������� "�����������
1�������������3�������1������������,�����	�%�I��������������������
���	�1�����������1)���������K��"����)4���	��������������3������1��4,
�1�������������������� ��3��	�%�(����,�����	���������J����������������
������V�*����	,������	%�H���	������������,�����	������K��������3��K�
�3�������������3��	�������	���1���)���4��3�3�K�����1���J���F%�.������
��������,��1��3���4��3��J��� ��������F��������������3�����	�����������
�����%��������������,�����	�� 5 ���3���������J�,����3�1��3�����3�	J��
3�K����"F��3��	���,�����	�%�/J����3%��%�1��3�����1������J�������)����"F
���1������J������1������	J������,���"F�1����J������	�Q��3�������	��4���
�����������1��3�����1������	J������,���"F�1����J���1���K����������3��

7�B%����������@�#���
������
������	�����/
����	�����/
������1�
��	��	
�����������N#������������
����P�7887�����99>�B%�������������%�-���3,�@�,����������
����	������	
!�����������
������1�
��	��	
���������
��
��
��������/
�������=
��������!�
#���
L��	�	��������!��
N#���������������P�7885�����95%

5�B�������������7M���������9MM:��%�
��%�B%�.��978��1��%�9588�%



����������	
�������������������������

��K����"���1�1�����������	��$��������	���3��������� �1�,������� %%%

�	���,�����	�����1�������������� ������%�*���������������������3��������%
.���K������3�3��	����1������F�1��������������3���������1�,���������)��
�1�������������	�����������������������4����"�����3�������� �1��3���
�4�V�#���"���R3�����"F�1���1���%�������1����	�����%�7����%�9���������������
1���	�����,����3�����1������������)����"������1�������	�������K��3����
���� ����1���J�� 	����3���������������	��%�.���3�K����������F��3��	�
�,�����	��,���1�������1��������1�����	��3��	�����,����3�3�K����������
��F�������	�	������K��"��J��������������	��1������3���J����3��������
����)�3���,������������3����������"���4��1������������ �1�������� ���
���1��,�����	���������������	�����"���������)���������������1������,���
��������������������������������1����3���1��4,%��3��	���,�����	��1����
1��3����������������1���������	����1������������K������J�1��,�������
�����"������=�3�����������:������������,����1�����������	������������
�3��	������J������������:�888�888��)�
���%�5;��������%���K������������
�������������F���������3�K����"��J�N��1��������P��1����������1����	�
���%�7����%�5�����3���	�	�������3������������������������4)�������1��
��K�������������J������3��	���,�����	�������1�������������1���1���3�����
��	�������%�'���������1���K������������������������F���	��3�����
��������3������3%�(���	������������������K��1��������3��3�K����"��
1���������$�����������3��	���,�����	�V�����	��������K�������	�������1��4,%
��������������1�3�����	�	�K����1����	�����%�7����%�9�����������,�����
�	�� %�/������������K��,�����	��3��J��3�����F�1��3�����1������J��������
)����"F����1������J��1������	J������,���"F�1����J%�.��1���J�������K�
�������������F��3�K����"F���)�K�����	��� �1��3���4��1������J��� ������
)����"F����1������J�1��������1���V�-���)J�1����"��J��J�����14)�����������
����J���1�����������"��J������ $�����	�%�-��1�3��J��,����� ��� � $��3
1������ �3�K��� 1�������F� ����)����"F� ���1������J%� ������� ��
����3�������1���"���R3�����1����������14)�����%�%�&��,��1���	JF���)��
K������ �K� �1���� ��)���� �14)�� �� �%�%�� �4�J� 	����)�"������� �������	�
�����4��	����������	�����������������K�������1���������	�����)����"������
�1�������	�	����1��������������������1�������1�"�����������������,�
3�K����"F�1���������$�������������1����1�1������3��	���,�����	�%�����
����	J�������3������3�1������ ��3��3�������3��3�K����"����3��	���,���
���	��,��1�"�������1������1���������	����������3�������K�������	������3�K�
����"F���1���1�����3��	��������������1�������1��3�����1����������1%
�14)�����%�%�',���1����34�)���3�����������3�����F�1�1����������"������
	��3���J��,�����	���3���������F�����������3�� ����3�����������1������
	J�����,��������������������1����4���������������,�����	�� ����,��������



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

*��,�-��3,�

�����1�����3��������1�����3���������������	�3�K����"����3��	���,�����
�	�%�B�����������1���3���������������������������������������������J���
����Q�����34����1���K�	%

E> ��"���$!12��*����2����"��*��2���,�$!12��*���,�*��&��%�
�$�����*�����#���

/�����	�����)�K,�����������	����,��������������1�	����	J�������������
�����1�3��)������3������1���,��	�	�$�����������>�����1�1���J������	�
�1����4��1����	��	�K������������K��� �������,������1���1���4�%������
����������	J�����������	�������Q���1����3������3����,��1���������������
��� �	�������3�)��"���4��$��������� %�E����J����	��������Q����"�����
��1)����"F��������4������"�����������1�������������������� ��,���
1����������������� %�#������J� ���� �4����K��)���� KJ��	J������	��	� 	�K
��	�����)�K������	�1�������������	�1�����,��K���1������%�.���K���������
�������F������	����3�K�������	�����)�K�������1����� ��1����4���1����J�
��1���������������������� �3�� ����34��1������	J��� �,��K������1���
��������1�3���1�,�����J�����1�������,����4��������������� ����������
��������� ���1���������"������������������1�3����1�,������	�����1�����
���,����4�6 ������3�K������K�)�,���������F�3�K����"������)�K������1����
4��������3��������������3%�'��%�;����%�9������������������K�N����������
1�3���� 	���������1������������ �,��K��1�3��� ��� 	���������������������
��������3�����"����3���������	���	�����������,�������$������� ��3��
��� �3�������������� �������	J��� ������������1�3������4��� ������J
	����E����1��1������#��������������4���"�����B)����������1�	��3������
�����	J��3����������������3������E����1��1����J�#���J���	����	��������
����14�����3������1�	��3������ �#������3��(�)������3����������	������
���Q��1���J�����3����������������9=���������9MM9��%P%������%�9��������
��������K�NB���������"������������1���������"��������������������������
�������������1�3����1�,������	�����1�������,����4�P%�B�������������J1��
)������������������ ���1���������"������������������1�3����1�,�����
��	�����1�������,����4�: ���3�����,�)���������������������������������
������1������������1�������������3��4�����	��� %�-�����1��3�����
������������7887��������"������%�<����%�M���������J�����K�1�����1�	����

6�B�������������7<���1���7887��%�
��%�B%�969��1��%�99<<���14R�%��3%�%�B��������������)���� ������1��������%
<9���������������58���������7886��%���1����1����������1����� �������J��� �1�3����1�,������	�
��%�B%�.�
975��1��%�97M9��
1���1%����%�%

:�B�������������58���������7888��%���������� ���1���������"������������������1�3����1�,������	����
1�������,����4��
��%�B%�.��=8��1��%�<86���14R�%��3%�%



����������	
�������������������������

��K����"���1�1�����������	��$��������	���3��������� �1�,������� %%%

1�������,������������3���������������������� ���1���������"���������
����������1�3����1�,������	�����1�������,����4������K������3��F�N1�����
���,������������3������1���1��4��������)����"������1�������	������K���14)�
��������JP%�(���1�����)����1���1�������)�	����������������Q�#����������
)����"������1�������	������3���3�3�����3�K������������F��������������
����������3��������� �1�,������� ���)��4���1�������������	V����3
������3�Q���%�.�����3���K����������������)���������������H�����4��
�4��� 
�1�����������������������,���J��	J��	� 	�K����������58��������
7888��%�����������)����K�N��3�����������)�����1�������������	������J�1�����
���,�����3����������1���1�������������������� ���1���������"�����������
��������1�3����1�,������	�����1�������,����4������3�	J� �������������
���P=%�.�����������,���J��	J��	������������3��3�K����"���1���������
"���4���1�����3%�.����������4����K�����	�3�K����"������1���������1����
1��4�� ����� ������%�#���,���� 	����� 	����1���1�����3��	���,�����	��
��J�3�K����"F�1�������	��1��	���E�����������4��1����)�K����/�	3���%

F> 3��2��9=�!$��&�9��������!�&��������"��*��2���,
$!12��*���,�3�3+%�

-�����"F��)�������	�����1��)�"�������J�,��������K��3��1���3�����
3�� �K�����1�������,�����%���3�3������� �������������	J����� 
���������K��� ������������������"�����1������)����1)��������)��4��� ��,
��3��������1������F��� �1)��������3�K��KJ��F����������1����1��������1��
�)�"������������3��1%�����������)�����������������3�%�-�4��1����3
��	"����	����1�	�����1�������,����������������3�����	�����������"������
����������3�������������Q�#������1��)�"����������1������< ��1����	���
1�������,����J%�/1��������	����Q�	�K�,��������	�Q�������	��%�.���K��1���
��"��F���K���3���������"����1��)�"�����	�����1������	��1����,�)�	�K�1�����
3����3������K���/J���.�	��K�����;%�#�������������/J���.�	��K�����
��1��)�����������������,���J��	J��� �����	�� �����1���1��4��Q����1���J�
�������#����������E�����1��1�����	�Q�#�������1����1��������)�����3M%
/����$�����������1�����������K���	�1�����/.�1����������)����������1�	J�
��@� /J��E�	������ �� ������,J����%� �3����)� 1����1������� �)�����
�������������������1���������	J����K�����������������3��������"����)��

=�#��3���������������H�����4���������58�����1����7889��%����&.���;D�OD8=D8;D7889%
<�B�������������7;��������7885��%�
��%�B%�.��=8��1��%�:56���14R�%��3%�%
;�#�������������/J���.�	��K�������������7=���������7887��%�!W�(�.�9==<D88%
M�E��1���J�������#����������E�����1��1�����	��������76�1�R���������9M56��%�Q�#�������1����1������

�)�����3�
��%�B%�.��M5��1��%�;5=�%



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

*��,�-��3,�

����	����������"F���J�1������	J����������)J������	����������1���K���
��������"F��1��)�"����J%�',���� �	J��	�K���������������1���1��4��1�����
����� 1�����/J��E�	������� �4��� ���K�	J��� �K�������� 	���� ����������
��1������,����������"����)�����	��������������1��������,�)������
����������F��������1����1��������3����F�����/J��E�	����������)���K������
��"����1��)�"�����	��1��������1����������������������%�=8��������������
�� ���4�������������K���������,����3�K����"���1��������	�3����������
$���������������)����3���������1������1�������1�����������"F�1�����
���������������%�0��,������1������������������1����1��������)������
�����"������������ �1���1��4����������� �����������#������1��)�"�����
����1��������	�����1�����������3���J������3������� ������ ���1�3�����
1����1������3��1��)�"�����3��� �)�����3%����58�����"���� 7885� �%
1����1��������1��)�"�����������1����1��������)������,�)���������K��
������,�����������K�)�������3����������3�������������������,�����1�����
1�����������,��� ���4���������� ����� �1������ %���"������������ 
1���1��4����)���������)����3�K�������������,�F���1���1�������������
����1����)������)���������1��)�"�����)�����)���������,����3�����3�� 
1����1��������1��)�"�������%�#��������������K��1�����1���,���������K
N����������)����������������������J����1��	��������K���3����1�������K
�������,�����1��	����1��1���1�����������1����1��������1��)�"�������
�,�	3�	J����� �������	��3�	J��� �)�K���P� 
���%� 96� ���%� 9�%�.���3����
��������������1����4�����3�K����"F�	������)J��������3��������������
	�K���K�	����%�=����%�5@�N.���3�K�����)���F��1��)�"���1�,������� ���3��
�������� ���)��4���1�������������	P%���"����������������� �1���1��
�4��������	J��� �1����1��������1��)�"���������)�������1��������1�����
���������"����)�����	�����������"����1��)�"�����	%

��>� �9���#2��$�����#������,�*"���

G>�5#�#!��$�������$%&���!-�#��*��9���$!12��*���

/����������������������������"�4����4,����J����� ���������������
�)�K,J����������	����1��	�����������1����)�K����/�	3����1�����E�������
�����4��E#98%�*��������������������������������1��	�������������1�3��
���1�,������	����������������	��1�,������� ���)��4���1�������������	�
N������	��$���������1�,������� ���)��4���1�������������	�
%%%����3���

98�#��	������������1�3����1�,������	����������������	��1�,������� ���)��4���1�������������	�Q����
��	3�������77<;%



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

��K����"���1�1�����������	��$��������	���3��������� �1�,������� %%%

1��	�����1����� �����)����3�����	J��� ����1�1��������1������$��������	
���1�����������3�� ����34������3�K�����	J��� ���������������������
����������������,���J������1�����)�"��P%�B�������1������)�K������K����	�
�������K������,������3��)�� ���������������� ��3��������� �1�,������� 
��)��4���1�������������	����������	J��� �1���K�	�:8���4,%�/�3�������
���1�,���������)�����1�������������	�����1������	J���1�������)�����
���14)���K�������"���1�,������	�1������	J��������	����,��1�������)���
��������)���,��K��������,�	��������,��K����J%�B������3�������������
�����������	��$�������J�1�,������� ���)��4���1�������������	%�E������
�������	��3�	J�1������F���,���J������1�,������1������������������1�����
�1���������������������������������1����������������	J��������%�6��������
����������	���	��3������3�������)��������1���������1���������� ������
����������1�������,����4����������3����������4��� ������ �������
1�1��
������N�������785P�99%�&)4���3���)�K����3�1��	�����������	����1�������)�
������ ��������� �������� ���3��������� �1�,������� ���)��4���1���
���������	����14)���1���)����1����� ���������������)�	J���	����14)�
�K�������"���1�,������	%���������	J��3����J��14)��1������)�,���)����
1�,�������Q���3���J����������������/��,�#���������,�1�����������������
3�������%�/14)���K�������"���1�,������	��1�����)��������1�������)�
���������1��������J1�)�,���	���1���	������������������1��	��������������
�����������������1��������4��� �1�3����3�,�)���3���������1�,������
��)����1�������������	��,��������������� �������1��������� ��������
4�%�#�	�����N�K�������"F�1�,������P�����	�����,���1�����3��1����%�*�
�����������%�=����%�7���������������:���������9MM;��%�����3���J�����1�����
����3��1����������3�K��1�������F�����)����"������1�������	��������	J�
��	�1��������������� ����������K�������"���1�,������	%�(��3�� ��������
��	J���������������������������3�� ��K�������"���1�,������	V�*��������
����(������������������J����N���������)�����	����������3���J����������
�����������4��� �����3�	����,��KJ��������1������������1��	�����1�����,
��14��������3���J����	����������"�������������)���1������ ���������1�
��� P97%�.��������3�����1��������)������4����K�2��,���)�����������	���
�4������������)���K�����	�������������	�J�$��3��1����J�1���,������	�������
�����	J�������������� ����������K�������"���1�,������	����������	��������
�4��3�1�������,�F����1��	�����1�����,��,������� ��1�)���������������
KJ��� �����$����������1�,������� >�	�������"��������)����"F���� �	�������

99�B�������������77���������7888��%����3��������������������	�����3������3�������)��������1��������
1���������� ���������������1�������,����4����������3����������4��� ������ ����������3�����������������)��
��� ��1�������������	�
��%�B%���7889��%�.��:��1��%�6:�%

97�(���������������@��@�,����
!����������
3
��!���	��	�
���	�	���������������
���%��%������,����
���%���������������������7889���%�9=:%



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

*��,�-��3,�

����3�K��,�F���������������3���3������	������95%���1��	�����������
��1�3����1�,������	����������������	��1�,������� ���)��4���1���������
�����	��������������	�����3��������%�5:�,���������������� ���4��������3�F
���,��3�����@�N/14)J��K�������"���1�,������	�	������)����1������������
��	��,��J����14)J��1���)��J�����4��	������	3���	�<:_���	����,������)4�
����K�����/��,��#���������,�	����������3���J���������������������,�1���
������	�	��������3�������	�
%%%�%�������������������������3����������
����14)���K�������"���1�,������	������	������1���1�����������/14)��O���
������ P%�-��������������%�5=�������������K�N-���J�������14)���K��������
"���1�,������	������1�	�����������������3�1���1��4����������14)�� ���
������ ���1���1��4���������
%%%�P%�#��	���1�������	��1�������1���������
�14)�3��K�������"���1�,������	������4��������������	3���	����K��������
���������%�/�3��������"F��14)���K�������"���1�,������	�,������	����������
���������1������K�,��J���������)�)�����$�����������1�)���1���������	�����
����Q�������,���������������� ��������)��#�������34�����1�,������� �
��
	������1�)���������������Q������<:_������)�,��������1����������	�������
���J����� ����/��,�3�#�������%

H> �"������12�(�����$�*�*���"��*��2���$!12��*��
*��&�����$�����*�����#���

#��	���1�������	��1�������3�K����"F�1����������1�����/��,�#������
�3��	���,�����	��1������1�����%�������������6��������	�������"�������K����
��3����������"���4������������������	��$�������J���)���3�K��3%��%
�3�����F��,�����	�%���"������������ �1���1��4��1�����	������3�1������
���1����������3��	���,�����	��,��1�"�������1�������3���������1�,������
��)�����1�������������	���4��	�����,�)���������������,�����	�� �����K���
��3�����3������1�����3%

I> ��"���$!12��*����2����"��*��2���,�$!12��*���,�*��&��%�
�$�����*�����#���

������)�1�3�$��������3�1��	�����������	����3�K����"F������������
���	����,���J����1�,������1������ ��1����4�%�������������������1���
	�������������������������K�N��,���J������1�,������1�������3%��%��������

95�B� ��)��2��,���)������������	�������97�3�����9MM<��%��02��9MM<�����9��1��%�96%



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

��K����"���1�1�����������	��$��������	���3��������� �1�,������� %%%

)�� 1����4����,��� ,��K���� 1������� ����� ����K��"��� ������ �� �)���
���1)������$����������������������J��3�������1�����������������1���1�)�
������������4���������������	�P%�B��������1�3����1�,������	����������
�������	��1�,������� ���)��4���1�������������	���	�������1����J�3�K�
����"F�����������3�� ����3������1����������"���4��$��������� �1����
,��K���1����������3��������1�,������1������ ���,���J�����1����4�%

K> 3��2��9=�!$��&�9��������!�&�������$%&��
!-�#��*��9���$!12��*���

��KJ��3���J�,����������3�������	"����1�����1���4����)�K,�������
���������)�	J���	����14)���K�������"���1�,������	�1����������������Q
#������1��)�"����������1������%�*��	�K���1�3���)�3��/J��.�	��K���
����)���K��1������3��)��������"F��)����J����1������������1���J������
#����������E�����1��1�����	�Q�#�������1����1��������)�����3%����
����������������4�������������������1��	�������������1�3����1�,�����
��	����������������	��1�,������� ���)��4���1�������������	���1�����
����3�	J�	�K�������"����)�����	����������������� �1���1��4��Q�#����
�1��)�"������������1��������%�-�1����4���34������ �1���K�	������
K�� ���� �� ���3� ������3� ������F%� 2�3�����3���	"������ K����� ������
��1�3����1�,������	����������������	��1�,������� ���)��4���1���������
�����	�������	�$��3���1��	������J��������1�����	��1���������1����
�1���������� ����� ������"��� �)�����	�� ���� �� �1��)�"�����	%������%� 66
1��	����������������	������K�����������Q�#������1��)�"����������1����
������ �����������%�=����%�5%���	J���3����,��J������1���4��������%�����
	���	� /����� /�1������� ������ ������ 1���4��� �)�K,�� �������� ������4����
��K��� �������������	�����4��1����������������	�1������%����������
���1���4�������KJ��� �������	���	�/�����/�1�������������1���������
��� ��3�����,������3��)��,�F���)��������1��)�"F���1����������������
������	������������������)����1����)��������1������J���1��)�"����14)�
�K�������"��� 1�,������	� ��3�K����"��J� ��)�������� �)���%�.���3����
��1���1�����������14)���)J������������	���	�/�����/�1�������������
	������ �����	��4�������"������������������� ����"������������	�
������3��3�K����"���1���	�����1����� ���J��14)���,���J�������������
��� � "����������������� �� ��)�������� �1��)�"���3�K��� ��)���F� ����
����)J������1�����������1��������	��1��������������3���3���������)�"���
���������1�����������%



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

J>�5$%&���!-�#��*��9���$!12��*���������$�*����.1�����

/14)���K�������"���1�,������	�,��J�����)�)����$��3����14)���1���)��
��� %�*�������������%�7��������Q�#���������)����"������1�������	�N#�����
���,����J�������3�������������	�������,��$������������,��1���������������
3�	J������,���"���1�����	��14)��1����� ������������4������������
����)����3� �3������ 1���	3�	�� �������	�� ����)����"F� ���1������JP%
-������1���1�����������F�3�K���1�����1���4�����	3�	J��� �����1��3��
�	J���������������������3�"���������3�������� ��������)������������ 
$��3�� �����������	��� ���K���3�������������%�7����%�9�1��9Q<�������
�������� %�2���1���J��	����	�K�������������1��������������������)�������
���1�,������� ���)��4���1�������������	���$��3����14)��1����� ���
�������%�01�4�������������������������"���������������������3��J�,�F
������������K��1������14)��������������J���1�����������"��J��,�)��1�����
3����3������K���/J���.�	��K�����%�����1�����������1�������1�����
1����������1�����/J����	��4������E����������/J��.�	��K�������� ����
�������77�����"����9MM:��%����������)���K�1���������������)����"����������
�������3�����������	�	��������)����"��J����1������J�����K���������������
������3�������)���%�B���	J��� �K��14)�������)��1�������F� ��J�����)���
��"F���N��������1�������3P96 �/J��.�	��K��������)���K����1�,����������
)�����1�������������	@��14)��1����� ������������,��14)�����������1���
����J�����)����"F����1������J�������3������1���1��4����������������75
��������9MM;��%�������)����"������1�������	%�01����	J������3%��%������3������
�������3�K��������F����������K��14)���K�������"���1�,������	�Q��14)�
�1���)���� Q� ,��J� ������� ��� 1�������,����4�%� #���� ��3�� 1��	��
���%�5:�,����%�;���������������� �,��3�@�N/14)���K�������"���1�,������	
3�K�������F��1������ ��	������1�������,����4���1������������1������
��	���������"������������%�97P%�E�	���������4��3�3���������%�97�������
�������� �������	�����1����������1��������������-���������,��)�"������
3��	��������	�����%�-3�������� ��������� �4����K�������������	���3
E�	�������/J����39:%�'��%�:8�����������E/���4���,��3���,�����@�N*�K���
1��3�����1�����������	����������4��3�3���������%�6M����%�9��1���	3�	�
����)����"F� ���1������J�� 1��������,���J������1���� ��K�� ��� ��	�����
1�������,����4�������	J���3���3�����������1�,�����������)�����1���
���������	������3��������1����������������P%�.���3�����������1��	����

*��,�-��3,�

96�B� ��)��/J���.�	��K�������������77�����"����9MM:��%�!!!�(-#�9:DM:��0/.(�9MM=�����9��1��%�=%
9:�B�������������78�����1����9MM<��%������	���3�E�	�������/J����3���%�B%�.��9<��1��%�78M%



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

��K����"���1�1�����������	��$��������	���3��������� �1�,������� %%%

��1���1���������1�����������JF�������	J���������J����1����4�%���"����
����1�����)���� �1���1��4��1��	��������3�K�������F��J�1����"�����K��14)�
���K�������"���1�,������	�������,�F��������������������	���1��������
,������1������J���������4�����������	������)����"F�Q�3�	J�J������������
�1��	�����1�����,��1�)����������
����)����"F��K�������"���1�,������	�%



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

������*���������

B>����(���(%2��

9=���������7885��%���'����� ������)�1��1������2������'����	���3���
����9:���	�3��B��������1�	���	���98���	�3��������	J��3�%�����������
�������������1���K������2�������#�����������3�9�3�	��7886��%����)�����
��)����3�B��������1�	���	%�*���J���1���������� ����������	�����1��
��J���1��������	�����������,��1�"��������������������������4�J�1���
�����14������3�	J�,��1�"���������������������1��������������������
1���J���1�������%�#�������1�������14��������3��1��3�������1����3
��	���3�������������	����1�����������������1�������,��K��� �������
������������J��� ���	���3�	����������1��������	���3%�����������K�����
�,����� 	���� �,������ 1���������� ����,�� 1��������B���� ����1�	���	
��	�	�1���������1�������4���� ����������� �K������1�)�������%�*���J������
�� ����������	������ ������������%

B��������1�	��������������������������$��3����	������������������
�1�������������	%�.���������	J�,����3����3�����	����������������������
�	���1�������������	%�0��������	���)�K,�����������������3���,��1������
���������� �����K������31�����	��1��������)������� %����	�� �����
�)����3�������������)��	J����	���)����������3���� ������������%�/���
��3���� ���������������1�������4���� ���	�� �B�� �4K��J� ����3�����
��,J%�E4K�������������1�������������3��1���,��$�����������%�B,��1���
��������������3���1�������������	�$���	���	J����H����	���O���������+��
��3,����� ��.��3���� %�/����3���1��������1������ ���4���� �����)�	J
���������H����������O���1������!���������/����	���#�����������������	�������
����������)����� %����������&���	�������	������4��� ��,���J��	J������3�
3�������%

Małgorzata Paszkowska

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej



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

0� ���������������B��������1�	���	

�'������	J��R�4�)�����������4���"���1�����1�������������14������,���
�����������������F������������	�������������� ������������%�.�	�����
"���	������������������������������3����	��� ���������������1������1����
�����3�B�����	��	�� ������2��������E��3��3�� �����1��� ��"� ��1����
��*��������3�'��������1�	��3���������1���������������������J���Q
��2������������������ ��1�����������������1�������2���������'3�������
3�%�2������E��3�����9M:<��%����������	J�������1�	�J���14������&��
�1������J������%�:9���)���)�	���	�������1���������� ����4����14�����
1�1����������4��1�������K����%�*���������'������1�	�����9M;<��%���)��
��)��1�������������14��������������1���������������K��1�������1���
���%�988'��1�������)�1��	����� ����	������������������ � ������	J��� 
��������� ����������������� ���������3���4�%������99������1����9MM9��%
E������3�������������������1��������)������� ���������������	�������
��J�J��������� ���������������������1��������� ������������9 %�E����
���	�� ����������)���K�����"���������������������	�� �� $�������������)�K,�
������������K�����1��������)������� %��������)��1�������1�����,�
��14)1����� ����3����� ��$��3��	��1�3������1������3���� ��3��������%
*�������1�������2������������������ ����9MM7���1������1����������1�����
�JK�����B��������1�	���	�������������1����3���� ������������7 %�2��"F
���%�97M�1���K������2��������1���������2�������'3������3��������9MM<��%
	������%�9:7%�-������������%�9:7�2�������'3������3��������4��������)
��K�����9�3�	��9MMM��%�����)����"F�B��������1�	���	��������������������	�
�1�������������	����������������������������@
9� "���4�����������	J��� ������������������	��"�����,��1����������

����J�4�����,�����	��1�� ������������������������	�	�1�� ����� �
7� "���4��1���	3������ ���������� �������������1�,������������,�

������ ����������������� �������"����
5� �� �������1�1����������������������)J���	J�� ��3������	��	��� ���

����1���1��4��1�����1��������)������� 5%
'��%�9:7�2���������'3������3����������1��������J��������	�������

�������� ���������������1������B�%�.�)���������14�������,���J��
��1������������������1����3���� ����������������������1�������"���
������������������������������� �1������������)�����������������������
����)�����14�������3�	J�������������1�,��������� ���,�3�������������
"���3� �����3������ ��������� R�4��)� �����K��� ���� �������� ��������6%

9���%�B%����9MM9��(586D:%
7�#��%����%�97M�2����������������� ����9MM7��%
5�#��%����%�9:7����%�6�2���������'3������3����9MM<��%
6�#��%����%�9:7����%�9�2���������'3������3����9MM<��%



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

��)��������#�������

��14���������1�)��������)�����1��������)������� ���������3���	������
��������� ����������������4������3����%�E������	��1�������14����
������������ ��������������J�,�����������������1���������	J����3����
3�3���KJ�������3���1������3���)������3%�#����2������3���'3�����
��3�����1���1��4��������	J��� �,��1�"������������������� ������������
����K���������F����3�����
��������4���"�������������������J�������
,�������1���1)������)���3�������� � ��1��$��	�������4��3�������� : %
#�����������4������3����������4��� ����"F�������)�������1����3������
����������
�1%�1���1����������J���K����"�������������������4����� ����
"���������������3���4�������K���������F���������������3����� ������
���	��������J��� ��� ������������%�#���)�������9;� ��1���9M;M��%�E���
��3�������������������1��������)������� ���������������	��������J�J
������1�����������������3��	���� �1�,������� = %�#��J���3��J����������
1���K��J��������	J�1���F��������"��"������������� �3��	���� %

����)�������14���������������� ����"����� �1�������J����������� 
���J����� �����������3������3�
�1%�����3������3�	J��)�"������� ��
��������,�������������)J������3��������1����3���������������������
��������%�9:7����%�6�2�������'3������3�����%�/���������1���K����1��
����	�������������,�����������"��� ��3������	��1����������������� ���
�����������1��������)������� ���1����3���14����%���14��������1��
������������������ ���������������1�������,������������� �����)�4�
��3��� ����������1�)���	J���
1�3��������������������������)���1�����%

D>����(��"���*��&�<������*��������*�������$!12��*��(�

-�������1�,�������	������3������������3������������ �������������
�4��3��������	��1��������14�����1������	J�1��������%�-������������%�9:7
���%9�2���������'3������3������)�������14�����������������	�������1��
1�������������1�,������������,�	3�	����������4���"���������������1����
3���1�1�������1��������,����������� �1��������3�������1��������������3
�����������1�,���������3������K�������	����������J%�����)�������14����
������1�)���	J���1���K���3���������1��������)���J���	4����)�����
��� < %�����)�������14���������������������������1�,�����������1�)��

:�/�����	�����������,����"�������������)���3�������� ������	�3�������������������$���	���������
��� �3�������� �1��5����%������)�%

=���%�B%����9M;M�(�9;MD9%
<�#��%����%�9:7����%9���%�7�2���������'3������3����9MM<��%



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

0� ���������������B��������1�	���	

�����	����1�����������"F�1��������)������� �������������	����"�����
���������)������������� ����1����3�������	; %

��9MM;��%���3��	������1�	��������)�������1����������������������
��������1�,��������@
9� 1�1����������34����$��3���	��� ����������3�����������������1��

,���������
7� 1�1����� �����34�� ���,����� ����������� ��� �����K����� ���������

��� ��������������������1���3����������3�
5� 1��	���������������������3�������3������3���������%

������� �M8%���3��	������1�	�����1��1�����)������K�������14��
������� �1�����34������������ �������������� ��������1�,��������%
���������������3��	������1�	���1���	�)��1������������1�����3�����)��
����B��������������������1�,�����������������7889Q788=�����������J
��������J�������J�J��������%�#�����3������)������������4� ����3���4�%
#�������3������ �	���������"�����1��������� �������������������3���"
�������������K���������������	��B����1�1�������1��3��	���������%�#���
��3��������1�	�����E����B��1���	�)��75�����"����7887��%�#�����3������
)�����14�������������������-�������#�,�����������������7885Q788;%�#���
���3���������J1�)�;������ �������� �1�����34��
�������������������
�4��������������'!�/���� ��4,����R��� ������������������K������������
���4���1��3��	����������������������� ��4,����J����� ��������������
������3�"��������������������������� �� ��4,����1�,�������������3�
3���������������������M%�B��������3��1�����3���J���������	����9:����
	4����)������� �B���!���������.����������+�� ����������������	�����
����	J�������	J���3�+����%�(�)��������#�������#�����3����1��������
��������	��E����/��������������B����#��������9D7887���7;��������7887��%
1���	3�	J��	���4���������������������������������#�������1�����3�� 
��14�������� %����K���#�����3����������7885�788;��������597�3�����
�4������%�(�����,���J��	J��������9����������7885��%�#�����3�����@
9� 1�1�������$��3��	�������������4����)�KJ������	������$����������������

����1�,���������
3%��%�,������,�������� ��������3��� �1���������
�����

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

;�'��%�9:7����%�:�2���������'3������3����9MM<��%
M�#��%�*%�*������@�����
H��1������
,��!���
@����	�
,���	����!�����������%�-����������� �#������

34��#�3������0� ������-��������3������)�������������7885%



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

��)��������#�������

5� 1��3��	�� �������� �� ��1�,�������� � ���,�3�1�����������)���������
���R������������������������1������������������ ��,������ ��������
)����� ���14�����98%
.�������3��������1�����3�����@���$��3��	����������������,������	�

��������K�������������������������������	J����������%�#�����3�3��1����
���"F��)�������)��������������������������F����1������ �������	�������
��4�����1��������������������������������1������������)���������K�	�����%
-�1���K���	��4���	�1��������	������)���B�������������� ������������
������������K���������14�������������������������1�,�����������������
����� �����������,��������3��������K������	�	J��3������1����������1����
B�������J��� ������4�����1�����3����������1�,�������������4��� 
����������J�1������	�3����)������3���4����K���	��������	J��������3
#����%

E> �����2�#���������!��$����������,������*������
���*��*���"���!*�����������2�)������
��*������,�"����*���,

B��������1�	���������)����"���������	�����	������������3���)4����
3��������3�@
9� �����J����,�������1���1)���������4��
����3��4����K�1�����4��$���

3����������� �������,4��3�������� ��
7� �����J����,�������1���1)������4,�
����3��4����K������	J��� ����

�����3���������
5� �����J����,����"�������������)���
����3��4����K������������1���

���������	�������)����"����,��1����������	��
6� �����J� ���,������� 1���1)�����1���)��� �����JK�� ���� ,��1�"������

��1�����J�1���	������"����������1����������3���14���	������������%
#�����1���3���1���K���� �����������K�����������F�1�������B�������

�������� ������������%
*�K�2������E��3��������%�6M��:<���==��1�������)����,�����,�������

B������������1�����������3�1����������)������3%�E������	��1����
��14����������������J���������������4��3�������� ����������J������
������� ���������� ���,����������� � ������������ ������3����4��
����%�-����������������	�@�������� ����������������$��3��������1�����

98�/�����	�	�%������������������������@����%3�%��Y%1�%



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

0� ���������������B��������1�	���	

������� �� 1�)�K���� �����)�� ��������������1�������4���� ����������� 
��������� %�.���3����� 1������)�� �������3����������� ������4���"��
���������� ��,�������	���� $��	�����1����� ���� ���������� ���3������������
1������	J�������3������3����4�����%���������������������� ������
��J��� �����,������%� �����4���1���������� 	���� ,����3����J�������
1�������14������	���������������������������3���3������������������)�
�������� ��� � ������� �� �� ������	J��� �4K�������1�����3�� � �� �����3�� 
��������������1������	J�����1������������1�����������������3�������
����������$���	�99%

#�������4����Q����������;MD6;D�(��M7D:9D�(���MMD67D�(������)��1��
����������� ���%���������� � ��������� ��������J��� � ������� �������
��������������4���$��3�����4���1�������������1�)�K��� %�#���K�������
�������������������"��	J�3���3���������������������)����������J�����
�����4��� ��3�K������1��	�����1�����������3���K��	�������1����������)���
����3%�0��������������3����������������������$���	��1��$��	������
����3������������1���������)�����������������������)�	�B�%�#������
��)������������	J��4����K��1��	������	��3�����������������������J�1���
������J����1����3���!�������	����14����%�0���1��	�����4�����	��	J��� 
�������1���K���	���"����������3����������,��������������������������
����3�1����������)������397%��������������������������	J�������
����������� ���������14���� ������������ � 1������ ��)������� 
���1�������	J�����3�������������3���������������$���	��1���������� �
����1���1�����������������������������Q���K���1��	����������� %�����
�������������������K�����,��1������	J�����1��3�
���"���������)J�����
�����1��������	� ��������� ��������	� ,J�R���1������	J�����3���3
����������3�K��,����������������������� �$��3����"���1������F����
���������� �B���������1���F�����������1��������� �����$���	�����3�K�
������������,�������������������������3�������������4��3�����
����	4����)������� �B�%��)�����1���������)����������
���������K
�	������� 1��$��	���������3����������� ����3��J�,���F�1��������������
��1��3����������������3�����1���������	J�����1�������������$���	�
1���J��3��� �������"�����1�����3�3���,������3�3�����)�������,���J�
��	J��3�����3�1�������%�����)�����������������)�,��,����3�����������
����������,�������1���3�������������4,���"�������������)��%�.���4��

99�#��%���1����3����.������/������������K�������������������-������@�H�������
�������	�
����	0	���
��	
�
�������/
���������/�
N+����P�7885�����98���%�57%

97�#��%�2%�#�������@�@�����
��	��	
���������
�
��������
��/����
�����	�
�
?�		
2��������	������������
7885����%9=�������%�=���%�7%



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

��)��������#�������

1���������)����������3���	J�	����K���1%���"���������������1������
��3������������������"�����������������������������$�������������
1��� ����������,�1�"���������������������	�1��������������	�������,��	
��1����	�95 %���K�	��1�������������������1�������14�����������J���������
��������� ������4�����J����� ����� ���J����������	�@���������������
�����"����$��3��������1�������������1�)�K��%�#������)���������3�������
1������	J� �������	�3���	���3�� ���������������1������� ��)�������
�,	�)�����	J���������	J����������������
1���)���������#�������������$��
�	�����1��������� ���������������������)����������������1�������,���J�
��	J��3�%�*����K���������1�����3������������������3�K�����	J�1�����
���������1�������4���� ���	�� �B�%�#���	3����������������B��3�K�
��,���F�������$��3�����)�������1�������,�������
�1%���$��3������������
����	�,J�R����1���	�1�������������	����,�"�������������)���
3�	J��� 
��	���"���	�� ���������������%�-���K���������,����$��3������������
�������1�����1��$��	���������3����������,��J������,�������3�B���,��
�����������������3������1��������96%�#�����������������������$���	���
������� ���������� �1���1�������	J���#���������������3���J�4�������
����� �
��,�������������,��1�������������1�)�K��� ��������,���1���������
�)�"�������������������3��	����1����������������������������%�0�
��������������� �3�K�����3���F���������� ����3���4��
1��������
3����3��1�"�������	J��3��1�����������������������������������
3���������������������1���1���3��1�������	������
��������4���"��������
�������������������������������� �1�������������1�)�K��	���9MM=��%���	�K���
	���������1���������������������1�������14���������%�#���)����������������
�������� �������,�����,��1�����������1��	���4����3������������,�������
B���� �J��� �"�������F���	���	������$��3�����)����3������������	�3��
"���	�����1����������3�������1�"3�����������������,����3����������
������������%�*����������������������	�3��1�������14��������������3�K��
����3�����F����� ��K��� ������1��4,������$����F� $��3���������	�3�"��
	�����1��������
����������������)����	��������"���������������1������
���	����	�3�"���	�����%�#��1���1�����������1����1�������1�������1������
��3��������3��������1��$��	���������1��������������3��������	�3�1����
1������������4����������������4�������	�%

#����3���	J�@�1�����������������	����������������B��������������
�	������������1��������14������3�K�����	J����,����1���3��������������

95�#��%���1����3����.������/������������K�������������������-�������
H�������
�������	�
����	0	���
��	
�
�������/
���������/�
N+����P�7885�����98���%�57%

96�/�����	�	�%���%�57Q55%



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

0� ���������������B��������1�	���	

��������������������1�����1��$��	�������4��3�������� ���������������
)�	�B��������1�	���	%�E������	��������J��������4��3�������� ��������
�J������������ ���4���� ������������ �������� �1�������1��������
��������	��B�����1�������	J�����3�������������3���������������$���	�
��������� �3�������� ����"����� �1�������4���3����������3�����
������3�%���3�����7887��%���3��	������1�	���1���������)��1��	������
��	���������������	�3��3���������������$���	�%�#��	���1�������	�
�1����������������������	�������J����1������ �
�)���	J��� �������9:��,���
��� �������3���4��1������ ��������� ������������ ���4���� ��������
����� ����14	��"F�������������"F������3��������1������	��������3�������
��������������$���	�%�!�������1���������1������1�������������3�������
��J1������������������	���J%���1��	�����������)��������K�1���������4��
����3��������"�������������)���
���9=�����������,�����������"���1����
� ��������1�����������������������$���	�9:%

F> ����������$�����*�����#�������#���������

��K����,�������1���������)����������B��3��1�����������,�����
���1���4K��������1���	3�������1����������������������3��������������
,����3�1��������,���1����������14�����%�*�K����1�����������,��1��������
������������1������ ��3������3����,��1�����������������������	��3�
����������	4����14����������1���������1�������������	�N1���4K�	�P
���������3%�-�������������������	��1������	�	����������"��	J�1���1����B�
����������	�������34����,��1����������1�)�������%���K���1���������)���
������1��������)����������3��,��1�������������������������3�������
��	�����������	��� �������� �1��������,��1��������������	��������KJ�3�
���������������)��"����������%����������	��1����������1�����������������
����������14���� ������������� �1��������)������� ��������� ����)�
�4������"��	J�������������3�����1�3����1�����1��	�����
�,��1��������
����������3���	����)������3�B�%�-�1���1��4����14�������� ������
��J��� ��1���� ���������	�3�K����������F� ��������������K��3�1���
����������KJ��3����B��������1�	���	�������������1�	������0,������&��
�1����������
!���������+�� ������������.��������%�*����K��������	J��,�����
����KJ���$��3��������� ��������4��1��������)������� �B�������4��� 
���������	������1����3������� �1���1��4����14�������� ���1%�&���������
�����1��H����
�����������1��.��3������������1������
���%����������%

9:�#��%�B��J����3������!�������	������1�	���	@���	���
��������
�
�������	��	�
,����	
��
?�		
2�������
��	����3������)����$��3���	���7885%



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

��)��������#�������

-������������1���J������3���&����968;D<9����,�3���1��������3�
����1�������������	��J@
9� 1������������	�3��������,��1����	J�������)�������� �����������)���

������� ��������
7� �������������)��������� ��������
5� ����"���
6� ,����,���������)��������� �������%

0��,�3���1��������3�� �J� �4����K� ������4�������1�� ������������ 
����4,@

9� 1�������������)��������)��������� ��������
7� 1����������1�����������������)��������� ��������
5� 1�����������������������)��������� ��������
6� ,��1���������� �� �� ��R��� ��3�������� ��� ���������3�1�������B�

����)��������� �������9=%
I���������������������
���������������)���1���1��4����14�������� �

���"�������������4��� �����3�	��������������K����������������������1���
�������1�3�������1����3�������	%�I��������������1����)���	J���������� ��
��,����3������������������3�� ���,��,��J��	������1����3���1��4��1���
1����������� ��4,���������� %�����������������������"��������������
������ �������3���	��B������K��1�3����F��K���1��������������,�����
��������������������������3��1������,���J��	J���������3���	�%������
���������1��	���������������3�����1����)���	��������3�������"��������
���������� �	���,������������	������4��3������������1������������
��	%���K���1���������)�����������1����������)��������������������
���"����)������������"������������������� %���1����3�����������
���������"���������������������������������)������)������)�KJ������ ����
����������������1��������������1�1����������������������������)����������
�	J�����1���������������9<%���������"������������������� �1����)���	J�
��� ��,��1�������3�1����3�1��	����3�����������������������75���������
7885��%���1������ ��3��,��1������������������3���.�������3�H�����
����-������9;%�#���K�������������$����	����K��1�	������,��1���������9M%

9=�#��%��������������#�������#�������/1�)�����	@�5����
�����
	
����	���	
�������
��������	�
�	.
��
����
��	��
?�		
2��������	���
��	���
�������������������7887���%�M�����%�$�%��Y%1��
?2:
	��	���
��
���������
���%�����1%1��
,����	
������
�
?�		
2��������	���%

9<�#��%����%�5���������������58�����1����9MM9��%�����)���� ��1�������������	� 
��%�B%�.��M9��1��%�68;
��14R�%��3%�

9;���%�B%�.��6:��1��%�5M9���14R�%��3%
9M�#��%����%�=���������������75����������7885��%���1������ ��3��,��1������������������3���.H-�
��%�B%

.��6:��1��%�5M9�%



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

0� ���������������B��������1�	���	

#���1������14������������������1���������1�������������	����4K�
���	J���������1��"������������������� @
9� ��1�)��3���������
7� ����� 3�������������78%

#�����������1���,�	3�	��1��������������� �"������������������� 
1����)���	J��� ���1�������� ��������� �� 1������������������ 
1����������
��� �1�������������������1���������)�����������������	J������1���
���������	�%�����	������1����������"�������������,����� �������������
����������K����%�E����	���������"�������������� 3�������������� �����
"����������������������������1��	����������%�/J�����������������������
����������������"����� ���1��4�������4���������K����)�� ���� ������%

*����3�����K���	���� ��1��������1��	����������������1������������
��	���B��	����1�����������������������3�1����������)������3%�E�����
���	��1���K�������1����������1������,��1����������	����3�K�����	�����
K����1�����1������������1�������	�����������������������������������	�
�,��1�������������������������)����3���	�%�#���)����������,���,���
1����������.�������3�H��������-�������3���J������F�	������������
���������������3���	����)������3�B�%�*�K������������	���,��1��������
�������������������������������������������3�1����������)������3�
����4������1�������������������������%�������������������������4�
"����������������� �������3���	��������	�����1���J����������:<6D<7%
E������������J�1�������������)�������4�������������� ���,�����������
���)������� %

�������������1�������)���3�������� ����������J��1�����	��������1��
��K��� �1��,��34���������3���	���3�1���J���1�����3����������4��
��"���������J��� ����"������� ��������1����������1���������3���������
�����������������������������3�K����"�������)���������1��	��������������
������%����1���������3�K���1���	JF���K�������
��3�����,������3��)��� ��
�����������	����3���������	��	>�������������������1��	����,������3��)�1���
�������)�F�����������	�����J�����3���������	�����
�������������3�K����
3���������������V�%���������1���K������3����,����J�1������1������	���
��������������������������%�#����	�	��������	��3�K�����������F������
��,��1��������N������ P�1��������)������� �����3%��%�O����������4�
����1�������)�������3����������������3���3���������������������
�����)����3��������
����������1��	������������������1�����	�����1%�%���1���

78�#��%��������������#�������#�������/1�)�����	@�5����
�����
	
����	���	
�������
��������	�
�	.
��
����
��	��
?�		
2��������	���
��	���
���������
���������7887���%�9MQ78%



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

��)��������#�������

���1���1)��������"�������������1��	���� ����������3�K���,����F������
������������������������3���	��B�%�������������	��1���K������1��,��3�
����K��1��������F�����3���������K�����������������1�����
J'
 �/��
9'
?�	��
���
��	����
��
�����	�'
����1�	���2��,���)�/1����������"���
�2/���������
���)��K��3��J�,�F������������������������14�������	�����������,������
1���1)������)��������1���1����1���������������������4��3�������( ��
��� ���$����	���������������������������������������������������"���	
����)����������������������������	���)����1�����,�����3����	����1���
����79%�#��������2/������)�������3���������������1������"������#�	�
	
,����������K��1���1����3��J������K���F�$���������������,��1��������
�����������������������1������������������J����������K���������3��"�����
�����������3�K��,�F����������������)�������1�������)����)�K,����������
���4��3������3��1��1������������77%

#������������3��1����������1��	�����
�,��1��������������"��������
���������� � �� �,��1��������� ��������������E#� �J� �4K��� ���3����

��������4���"���������3��	���,��1��������������������3����������,�����
������4�������K������F�1������������������"������������������� %�E4��
���K� 1���1������14����������3���	J� ���������� 1���� ����������� ��
"������������������� ����3�����1���������	J�����1����������� %�E���
���� ����3���4��1�)��J�$��3���������������988%�-����)�������1��������
������K��������3��)�����������������������1��������1������������ �1����
1���3����14�������3�%�����������J����������������������������1��
�	����%���K��� 	�� �����3�F�� �)���	J��������� 
��1�������� $��3������
��.�������3�H��������-������%

E����3�	J�@������	����������1�������������	����������	����,����,���
1�������	�1���3�������	J��	�����1�����������3�B��������1�	���	�����K����
1���1��4����14�������� �������J��� ��1�������������	���1���1��4��1���
�������)��������������4��3����������������1�������������	%�-������
��1���1���3����14�������3�����,��1������	J����,��1������������������
���4��3"�����	4��B����3�K���������F����1�������������	����K��3
1������)�3���	��B����1�)��3�����������,����"�������������� 3�������
�������� �����1��������������,��������������������������1���1���3�����
	��	�	��������	J����%���J����4,��1��������� ����"������������������� 
���"��	J�1���1����1�������14���������75%

79�#��%�������������2/����1������(�9:;DM=��-,%�0��%�9MM;%
77�#��%�������������2/����1������(�9:<DMM��-,%�0��%�7889%
75�#��%����1���J���������&����968;D<9%



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

0� ���������������B��������1�	���	

G> �*&�����#�����2��������

.����	��	�������	���#�������B��J�����1�	�J��������)�����������
1�� �����95���������7887��%����������������#��������)��������	�3���)���
����3�B��9�3�	��7886��%�.����	��	��,�)��1�������������59��������)4�
�����	���	��� ���4�����1������	J��$���3�����)�����B��������1�	���	%����
��3���������	�����������)��3�	J����������������1�	J����������)�������	��
��	�������������������4	����J�����1��,��3���J��� ������������@
9� �������)�!�Q����,�����1���1)��������4��
��1��������������,�����1���

���4��$��3����������� ���1�����4��3�������� ������(���
7� �������)�!!�Q����,�����1���1)�����4,�
1���1)���1�������4�������

	�3�����������������$���	����������� ����������	�������34�����
,��1����������1�)���������

5� �������)�!!!�Q����,����"�������������)���
6� �������)�C!!!�Q�1��������1�)������
��������1�,��������
:� �������)�CC!!!�Q��� ���������3���4�����������%

-��������������J����,�������1���1)���������4���,�4�������������
�������� ��)���� �����B����,���� ������� ��� � ��3�� �������� �� �������
��	��������3���������	�3��1�����3�%�-�����������������������������������
���������	�����������������"������ ����31����������1�����������4�%�#���
�����$��3�����������3��J�,�F��1�������������1���������1������������
��1��������������,������������������������1���������%��������	�����
�����)������1���	"���������788;��%���,��1������1����������3������1�����F
��3���3�B����1���K���3��������%���3����B��������J������3�����
�	�� ��	�������	��	� ��4�� �J� ��K���� ��K� ����� ����� �,���J��	J��
��#����������������3�������Q���������	J���K��J�	��"F���4�%��������)�
3��������3�	J��������$�������"������������1��������������,����������
���1�����!��������+�4��,��J���1�������������,����������3���� ����"���
��� ��������$����� �����������14R���	���K����59���������788:��%�0���������
1������� �����3�(�������	��� K�� �����)� �����1���������� �������
����3���3�����"����3����������3�����	��3�������K����1�)�������)��
"����	�1���������������������"��%�/1��������1��������3����������3���
����������������3�(�%�-�������1����������������"F�����3���3��1���
�������3�������	������"������3�	��"��%�2���������1������	J��������(�
3���J�,�F�����$�������,����76%�-����������������J�������3�����������
�1��������������(��3��J�,�F��1����������������	�������%���	J���3

76�#��%�B��J����3������!�������	������1�	���	@�(���������
,����	
�
?�		
2��������	��
3
��
���	�/
�����
���/P����������7885���%�9:%



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

��)��������#�������

�J����J�����������������������������������34������� ��,����J������
1�������������������4����������� 7:%�.�����������������14�����������
����J������J�����3�������� ��)������������������������4��� ���	��K�
���	�����������������E����M5D67���96���������9MM5��%7=

0,��������1������������J���K��,	���������J����,�������1���1)������4,%
��JK�� ���� �� ��J� ��������� ���	����� �����1��������� 1����� � �,��������
����3�����1��$��	�������4��3�������� %�#�������1�����	�������������
	�3�������������������$���	����������� ���4,������	J��� �������
���J����� �� �� ���J� �������%�E�����	�� 	J� �������)� !!�� 1�� 7� �����	��	��
��,��K�	������)��	�K�1���������������1��5����%������)�%�0,���������)�N���
�������3������P������)�����J1�����1���������)�N��������������P7<%������
	�� �B��,��J���������������������1��3��1����� �1�������������1�)�K�
��� �
3������������ ������	������ �����3�3�������� �� ������3�1�3�������
�����	�K�������,�����������3�	J����������	3���	�1����������J�1����J������
���J�����J����������� �<����%

����1��$��	�������4�������3���������1�)�J����,����1���3����������
����1�3��������	�3����)������3������,������������������������,
1���	3�����������)����"��� 
�1%� ������������	� 1������ �������	�%B���
����)��������������������	J��� ���������������$���	��������������
������������������	J�����������������$���	���������1�	J��� ������
��� @� ������� 1������������ 1�)�K���������������� $��3������%���������
����������1�������	J�����3�������������3���������������$���	��1���
�������� ������������������1��	����������� %�#����������������������
��$���	����������� ���������� �1���1�������	J���#���������������3��
��J�4����������� %

-�����������������������,�������"�������������)���1��$��	�����"��
3�������� �� #����� ,��J�3����� "�������F� ��)���� ��� ���������3�B��
����3���)���F�1�������,�������7;%���K��3���1���3�����)�����14�����
	������������1�,������%�-�������������������)��	�K��34��������1�%�7����%
�����)�%�.���K�� 	�����������F������J�����1�������������3����	��� 
�,����4�������	���	��� ��K��1���1����B���������	J��������	��������J��
�����������������,4������������ �������������"�����,�����	���3������� 
������,�� ����������� %�2�������������,�	3�	����K����14������������
�	������������J�����1�,��������'!�/�������3�� ���,�3����R��3��3��

7:�#��%�#%�/�����:
��/����
�����	��
�@
,����
?�		
2��������	�������%�*%�����������������7885���%�67;%
7=���%�B%����9MM5��+�9=M��9%
7<�#��%���������������������������������:���������9MM=��%
7;�#��%��������)�5������	��	��Q����,����"�������������)��%



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

0� ���������������B��������1�	���	

��������������������������1�,���������������	�� �� ��$��3��	������������
���������������1�,�������������K������3%�#���������3���������3����
#�������1�����������	������������	�����,������������������������3�����
����������3���������������3��4��B�%

#��1�����J1���������B��������1�	���	�#����������)���,	���������3�3
�� ���������3��������������%�.�������3�1���K�����)�����������������
��������1�����1���������)��������1������1���������� �1���@
9� 1��������,��1�����������������������
7� 1��������,��1���������������3��������
�� �����1����������������

3��1�����3��������3���
5� 1�������������	������$��3��	��
�3�K�����	J��	����	�������1���	3����

���������	���
6� 1����������1�������3������1����������"���
�������������� �������

����������
:� 1����������1��������	���������4������3����7M%

E������)�CC!!!������	��	��1�������1�������������3����������������J�
����� �� �� ���J� ����3���J���� ��������3� ��"� ���1���� ,��1�"������
���� ���J���������� �� 	���� ���������3�������������14��������������
�������	��1������ ��� ���������������4����J�1��������������������������
����3���1�������4���� �1��������)������� %�&)4��J��������1�������
1���1�������������������� ��3������1����3������3���1������� ����
�������������������������-������%����������-���������1���������������
��"F�1����������������	�1�������1����������1�����J�B�������������1����
���1���1������������3������1������������%

.�	��K���	���3��3��3�������3��1��,��3�3����J����3�����������	J
#�������B��J�����1�	�J������������� �������������	����1������,������
���B�����������������K��3���	����)������3���14����%�-�� ���J�1����
��J1����������������	�����B���,��������1�������,��1��������������3���
���� ��������� 1������ ��3��,��1��������� ���������3���.�������3
H��������-��������3��J�����1������J�����J���������	���,��1��������������
���������������.H-�������F�����������3���	��B�%�-�����������1���K���
��,���J�����,��������1)���F�.��������H�������-������%�/�����	���������
�����1���K��������K��������������3��$�������������,��1���������������
��� ���#��������1���J��������,J������J�����1)���"���4��$��������� 
��.H-�������������#���4�����������J%�-�	����	��������3�3���,�����1����

7M�#��%�B��J����3������!�������	������1�	���	@�(���������
,����	
�
?�		
2��������	��
3
��
���	�/
�����
���/P����������7885���%�9:5Q9:M%



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

��)��������#�������

)����1����������3��,��1������������������������������	���"�����,������
������	��������4��3������"������������������� ��J��������������
K���%�.���K����K����4��F�������������������������������2/���+���3�
,�������J�������R�������������1��	����%�(������	��������R������,�������
��1���������������������3��	�������������%�*����J�1�������J�$��3���
�J����������������������J�	������������"F������������������.H-%�#���
����������1������1������������"��F��1����������1����� ��,��1������
��� �����������1��������������������������J������������4���"�����3��
�4������������������%�2���,��1�3����F�,����3���K���3��������������
��������"���1���1��4��1�����3�����)�����������)���1������,��1���
������ �����J����������������������������������2/%�#�����3�������1��
�����������������������������,��J���	����	��������1������������ ���������
��� 
�	%�������������������	�������� ������ � ��,���������� �1�����
������ �� ������	� ��"�� �����������������1���� "��������� ���������� � 
�1%
������������������������1��	�������������,�����1�����	���%�/�����4����
���������1��1��������1������������F���)�������1�����������
�1%�3����
3������������������������"�������������������������,���������,�����
�������������������������3���	��B������������������������������1�����.H-
������,�F�	��������������������� ��,��1�������� %�#���)�������O�����
������1�������������������������J���3�K����	���������1���������)����
"��������������������������
�1%������1������1������	����3���������;������
���� �� �1��	����������	� �3,�������	��	�:� ��������58%�/�4���������	����
����4��� �1��������3�������� ������������������4������� ����������
��������3���������������������	���� �������4��������)��4���1���������
�����	�� ���� ��������	�� ���� 1��	������ �4����K� 1������� �� �3���F
���"��������	�����#���4����������������B�%�#�����������K�����4��F
�������K��#������)�K,����������,�������������)��"������������������� 
�,�������3������ �1������B�%�-�	����	��������"�����������1���K����,��J
������ ���� ��14�������� � ��������	�� �,��1��������� ������������
��������	���"���������3�)���4���1���4����� ��������������1��������3��
�����3����	�����1��	����%�-�� ��������������#�����	���1����������1���
������������1���������������1��$�����	��1��	���4����.��3���%�����1������
��������3���� ���������������������	����B��J�����1�	�J���������	�����
���"������������������K����%

E����3�	J������K��1����"��F���K�������� �������	�1��������� ����
����������B��������1�	���	�1��������)�����31�����	����	4����)�����

58�#��%�&%�*������@�N�������
���	
������
�
���������N/)�K,��-������P�7885�����:5Q:=���%�76%



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

0� ���������������B��������1�	���	

��� ��������1����������������)������������	�,��1�"������%���	J���3�	���
����3�������"F��,�������������������������1�,������������������4���3
�������������3�,��1���������������3���4�%�.�	��K���	��J�1������J
1��������	����������������� �������������	�������%�9:7�2���������'3�
������3�%�0��������	�������34���� ���������������1����������1��	���4�
�� �1���,�� $������������ "������������� �J��,	������3��J�1�����������
��14�����������KJ�������������������	���� %���������������� ����������
����������	4����)������� �1��������������������3�	J��������������
�����	�������������������	�������	%����,�������1���1)���������4�����4,
�����,�������"�������������)��%�����1��$��	�������4��3�������� �������
�4��������������3�������3����	�3�������������������$���	���������
��� �� �� ��� ��� ��3� ������ Q� ��������� ���	����� ����� 1����%�0,�������
B��3�	J�1���������1�������������	����K��3�1����������)������3
1����������3�1�������K��"��� ��� �����3���,��1��������� �����������
����)����3���	�%�#�������,��1��������1��9�3�	��7886��%�3��J���	�K�K�F
��� ��������� ��� ����� � 1������B��������1�	���	�� 	�K���� �����	J� ��� ��
��������.����������H��������-������%���������1���K������������J��
��K�����,��1���������������,��K����.H-����3������1��������������1���
������	���3%



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

������*���������

9% #�,���������)����1�������������	�1��������1�����������"F��������
�������J������1��������������1��������3��������	�����1���)������
�����%�658�%�%

7% -���"F��������������������J�1�����1��	������������3��3��F�1�����
�������3�� ��������31������	������,���������	���������"F����
3�K�� �������F���1)���� ��3,�������	�� �����3����1����������F������
3����������������J������"F%

54�����.(������	!12������� ��*��&�����2���$����*$�*����!������!
F�����#����DLLD��>���	!12������$�����*�$��%�*#��� >�*>�$�*������
���.(���"!�5*$�#�2������2�����"!�;�5�"��*��2��"!��!12��*��"!
3��&�������$�����3�����#������	>�������*��,��"!�3��&�������1�*+
$���*�<�5$%&�������������� >�;����$��#���#���7>���*�$&�#.�
B>�*��4�*��������.(���(��5*$�#�2����2�����(��;�5�"��*��2��(�

�!12��*��(��3��&��!��$�����3�����#������	>�������*��,��(��3��&�+
�!��1�*$���*�<�5$%&�������������� >�;����$��#���#���7>�����*��*� >�*>
���#.�BH�LLL�/�*����9����#���.��0�*&�#��,�*�DLM�����#���!�#������,��
�#��!��!����*��"���������BK�����#����DLLD��>���������*�$&�#��*�*�+
�#�*�-����"'�-���$�&�������9�����*�����$�*�*������(��*�$�*�����,�*��2+
������!(��(��/>>>0>

3��3�5��������

��1�������������9<�����1����9MMM��%�1��4����%(�%������)�������J����
�������	�	����������1���������0���������/�1����������	��������+%�����

Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny
z dnia 4 kwietnia 2002 r. (IC 656/99)



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

�����/J���0�����������+�,������!�������)�(������

79�888��)�����������3��������3����������98���������9MMM��%��������
��1)���%

*������������������)���������KJ������1���)���K�������������9MMM��%
1���,���)����1������3���1�������������1��1���1�������������,������1��
����	������,)�K���� 	�	�������,������J��3�� ���3�$���3�%���������1��
��K���������������������)��1�1�������,��1������3���	J��� ����������
%%%�

54�����.(����*��-�&'�������#.$!���
�������=����������9MMM��%��%(�%������)��1���	�������0�����)�B�������

/�3�����������#�,���������-�)����01����-��������	�Q�/�1�����������
	��������+%�2������3���������������)��1���3���������������,����3�	J��
3��F�3��	���������J������	������J��3��J������J�1����������J%�.��
���1�������������������������	��1����	����4���1���,���)��1������%

����3�� �������"���1��1�����	��� ��,)�K�������1���%�(�%����3�$��
��3%�*����K�����������������J���31������������J1�)��1�1��������1����
�4��������)����)�������1�����1��	������������3��������%�.��3���	�	���
������������������,���� �������� �� ����1�������������J1�)����1�������
�����������%���������9;����������9MMM��%���������1�������%�(�%������3��
1��������������1����������������3,�������	���������41%

#��1�������������3���%�(�%�3��)��1��,��3����� �������3����,4���1��
���������������3���41���1�"����J�����3�K�����)����%�#���1������1����
���������1�������������1�����������)������������ ���������4�%

-����������1���)�������������������1���������� ��3%��%�3���������4��
�%(�%������)��1���	�����������9:��������9MMM��%����0�����)�( ��������/�3��
����������#�,���������-�)����01����-��������	����%�2�3��������
��,�����1��������1���4������������1�1�������1�����1�1��������1�������
����3�"��J�3�����������4��� ��3�� ���������������������� �� �����1���
����������1����	��1��������1�%��������7=��������9MMM��%������)����1�����
�����3�%

���������������	��1����	��3�K����"������ �����%�(�%�,�)��,�����
��������������1����������1���3����J��3����)��1���,���F���)4K�%�#����
��������	��� �����3���������3�������,�)��� ����F����,���������3��
������3����1����������������������3���J����1�����)��	�	�,4����1��������
)�� ��$��	��1����	� ���1�%������������������������������3�� ������3��
1�������� ����F�����1�� ���������3��1����3�%

+���������%�(�%������)�����������%���1�����)�"���3��J�����J1�F����
,��������$���	��� ����1�����	J�����������"F�����	��,������1�����	�
��� ��������	����K��,���������������������,��,���,����%



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

�����)���.����������

/J���1��)�����������$��������1�������������1���������1���������1��
��K���� ������4�%�[���������� �����,�)�1���������������������������
1�������������1���,������������,�)�3������������3��,���1����%

-������������"��J�KJ������1���������������1�����1��4������������
�����J�������1���K���	������������)������"F��������������������J������
��������J�����1�1�������3�	�	�1�������������1�,������1������3���1����
��%�2�������������������	������������������"������%�66:�%�%�����%������%
666�%�%�����%������%�658�%�%�[�������1������� ���������������)����	�	
������3��	��,�����	���1�������%

#����)���3�����������������	�1��������1�����	���1������������
"����J@�1��������������������������"�������)�������� �������,���1���
����	J��	�������������1�������	J������������������� �������1���)���
����� 1��������������� 1���������	� ������"���� ������������	J��
����������������)����,��������	��������������J���1�����������1�3�����
��� ������3�1���)��������������J%

*���������������������1�����/J��������$�����������1�1����������41
,�)���1����������,J�R�����������3����3�$�����,J�R�	�����,�������J
��31������J%�.����������J�1����"���� �K����������������"���1��1�����	�
��� ���K�)�����������1�����������1�����%�#�������	J��3�����������������
"�������)�������� ����,�)�1���������)����1�������������	���4���3��)
�����F���,������1�����	����%�.��1�	�������,���������3������������)��
��)������1�������������1��	��������	����1���1����������������������1��
���	�������� ���������������1����1�� 	�	� ������������ �K������1���������
��1�����������������,���1�����,�����)�	��1�����������	%��������������
������"�������������,�)�1��������������1������)��1��������3�������%
(�����"������J��������,�)��J�1��1�����	�J�����K�)��,��1�"����������1���
���������,J�R�������� %������J�������3����1���J�����K��1���	JF������
�K����,�����,�)�����J�������1�������	J��3��3�������"�����1�����3��������
��3�1����%�-���������1������ ����1���	���3�1���J��3��������������	��
���������	���J������ �� ��������������� ��������������1��������	���
������� �������1��������������1���������3������������������1��
��������� ��,���J�4������	�����4�������������3�K����"��J����������
����)����3�����������������%�#�	����������������1���������	�������"��
����3����,�F�����������������������1����������������������	�������"���
� �F�3�K���������F�����	�������	�%�!�������	������,��������"F�����K�)����



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

�����/J���0�����������+�,������!�������)�(������

�������������"���1���������� ���,�)���������������������,��������
����$�������3�����3�	�	�1��	����%

����	�J� 1����)��J���3����J� ��� 1���	����� ���%� ��1�����������"��
������� ����	����������������� �������1���)�������1��������������
1���������	�������"��%�-������)���������J������3����������,�����������
�������1���	���"�����3�	�������"���������	���,�"�����3����,���������
)�������4���,�������1�����������,���J��	J��3�1���J���3�1�����3�
����
3���� �,���������� �� ��������� �������)� ����)�"����� ��� ������� ���
������3�����"�����������	��3�
���3������,��������%������	J��1��
�4�������1���K���	�����������1��������������������$���������������K�
���������F���K�����������������3�$�����������������,J�R��4�������31��
�������,�)���,��������������K������F�����1����������1���������3�������
��3���K�������	�������%����������	������1�����"����1������3���������
1������1��������	���������)�K,������������4���������������1�����������
���� ����J����� 
%%%�%�BK����������������� ���3�$����1�����1��������
1�����������,�������	��1�3�3���������3�������������1��	�����1�����	�	
3����� ����K������F� �������,������%�#��������������������1������J���
��������K����� �������1���)�����������)�����3���������%

����1���	�������	�1����)��������	�����������������������3���������
��������1�����������4�������� �����������)�����3���������%�����1����
	�������1�����������"���1�������������������	J��� 	���� 	�K������������ K�
����������)���������1��������,������KJ�J�����������1�	�����N1������	J�
�J������������P����� ���1�������1������ ����1���	��������1�	������
�����3���	%

������J��	�J�1�����)��1��������,�)�����3��������������1������������
�������"����	�����1���)��	J�1���������������1���������� �������"��
����� �����������%���� ��3���	�3��� �1���K�F�1��� ������ �����KJ� ��K
���������"������J���������,�����3��	���1�����)������������������1����
�����1���4�����������������1�������������
%%%�%

.���K�����4��F���������K�1������������������������������1������
����1��������$�������	�������������������3�	����������1�����������"��%
#�������#-B�/%'%���1)���)�������J�1��4�����������1��������,�������
����)�3��������������������"F����������%�*�����������"��������������
������1��������1�����,�)��	������������"F���� �������������"F�����
������%�����������������1������	������5:88��)���4��������)����1)�����
�%(�%�������)������"F������������������1����������1��	������)�"���	�	������
������%�
%%%�



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

�����)���.����������


	�5�

�>������/J���0�����������+�,���������������K�� ����������1�����
�������"����������������J������1��������������������)���)�%�#��1�����
68������ �������	���������������� ����J�����1����������������4����"3�
���1�������	"���%�*�������	�������1���4����������� �1�������1����
��� �����	�����N�����K���3�1������P%�(��������"�����������	����������3���
������%�0,�"3�������������1���1�"��������J����F���� ������������������
�� ���� ������� N���1������P�� ���,���� �����������������	�� ����1����������%
��)�,�����������	������1������������,����3����"�������1������JK����
������������	���	��� �����1�������������1��	���������������������1���
�����14�������	�������J��3�����),������������3�������9%

#���1�3��	3���K��/J��.�	��K��������������;�!�9M=:��%�
!!�(E�7D=:�
0/#��'�97D9M=<��1��%�778����1��,�	J�J�����J�'%�/�1�����������)��K�����
������1��������3���1������	����$���	���������3�1��������3������1����

/��,�#��������1������1�)�J���1�����������"F��������J������1���������
���������������������������������	����������3�������������,)���������
�������	%�B���������	J�������������������)�������������/J��.�	��K���
�������)����������� ������J�N1��������JP���1�����������"F@���1������
��
������"�������������	�������������
�������������J������1������������
���� ��������� �� ����1���7 %�/�����������������)�������������������1���
����������� �Q��� �����/J���.�	��K��������9:�!!�9M<9��%�
!!!�(-#�55D<8�
0/.�6D9M<9��1��%�:M�����1��������1�����������"���/��,��#�����������
1��������� ���4,�1������ ��������������J������1�����$���	�������
����1��������� %�B� ��)�����1���	�)���K�����%�69<Q69M�%�%����3�	J����
��,���1����������1�����������"���/��,��#��������������������J�����
1�����$���	����������1��������� �����)J���)������������������	���1��
����������"��� ����� � 1������� 1������ �� �1����� � ��� ��������������
����)����������%�69:��67M��658�%�%�+������1������������1�)�K������� ��
3�����������,�����������������������������$���	���������3��1���������
3����������K������������	����� ��������1�)������ �$���	������������	������
�����������������%�/J��.�	��K�������������)��K��1���J����K�������������J
1���)����3����1�������������������������������1���������)�����������"���
,������4���/J��.�	��K�����������	��1���)����"�������������)%

9�-�,%��%�.����������@�,����
�������������%�W!��2�����7886���%�557����%
7�-�,%��%�.����������@�2�������
�����	���	������	
����	����!�
�������
�����	���!�
��
������
���������

��
����
������	��
�����	���	������
 ��
(/����/
	
,�=�����N#���������������P�9MMM�����7����%�9=����%



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

�����/J���0�����������+�,������!�������)�(������

0,������	�����/J��0������������	��������	���������� �F��	��1�����
����)�3��N�����K���3�1������P�����K�����	��	�K�,�����������J�1����"�������
������1������)��1��������3�����������1���)����� ���1�)��3�����������
�������������4�������������	���������� ���������1�����%�N#�	�����������
������1���������	�������"�������3����,�F�����������������������1��������
�������������	�������"���1�����1���������P�Q��)�������$����/J�%

(��,������	���������	V�������������������K���������1�������������1��
)�K����������������J�����1������ �������,�	"����1���1��4��1�������� ����
���%��������� ���3���� ��������1������ %�.����J�1��������3�������
1�������,�����3��
����������1����3�����)����"������1�������	���9MMM��%�%
(����J������������J�������F��K�������J�����1���)����3���������� ��������
"��� ��������� ��1����� ������1������� ��,�������������,����� 
���%� 67M
%�%��������1������	J���1��3��1���������	J����� �$��3���������$���	�
����3����J�1�����V�2��,�)�,��	�K���	"����N���14)1�����P%

-��4F3���������K��/J������3��)��������3��4�����J����� ����������
�����3����%�69<�U�9�%�%������J��������%�<<����%�9����������	��E#����������
������$����3�������������������2��,���)������������	�������6�C!!�7889��%

/��9;D88����%�B%�.��96:��1��%�9=5;�%�����4������1�3��J)%�&��,��	����
1���	JF��K�������3������������2��,���)��
����1�����)�"������������������
����������3�����%�69<Q6787�%�%��1�,���������)�����1�������������	����
��1������	J����)��������������4��������K�3������K����������	J��)����
1�,������	���������3��1������������1�����������"������ ���)��4��������
����� ��)�����"��5%�/�����	��1��	���4������)�,���4������ �������3��1��
��������������K����1������������������������������������������� �/J�
.�	��K�������J�����K���� ��������	��1��������)��1���K����1���������
��3�1��	����3�������������������� �������� �
�1%��������������������
�����,)�����������������	������������ �1���1���� �������������1�����
������)������������F���1%������������K�����1��	�����������3�O!W��������
�����$��	������%�0������������1�����������"���1�,������� ���)��4���1���
�����������	����������� ��)�����"������,�)�,����	"����N���1������P���3�
1������������%

2������������"������������F��K��1�,���������1����������	���1����������
��"����)�����%�#��3����3���)�����1�,������	��J�	�����	����������3��
��J�������������������,��J���������)��������3����)�K�������3����)��4�

5�#��%�&%�������@������	���	������
#�����
,�=���
��
������
����������
�����
0���������	����
3
��
������
5��������
 ����������!�
�
��	�
*
U��
;II$
�'��#/�7887�����6���%�77���4�������������K��	����������3��
��J�������������������������3���J��������,��1����������������������"�������)������ �1�����J���1�����
�������"F����������� ���4���� ����%�67<��67M��658��659�%�%



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

�����)���.����������

�1�������������	%�-�)������������	J��������������	J������)�����1��
,������	%�#��3����3��)�����1�,������	� 	���� �4����K�.��������H������
-���������4���1�,���������,�������������,����������1�������	��,�������
��	�J��)��������,��1���������������������N�3����P�1�������������������
����)���� �����4��3����������3���%�0,�����������3��3�K��"�����,���
��������,��1��������%�*��������������������������������1��1���J�����
����)�����1�,������	�������������������%�.���������1������1�����4����,�
1�,���������)�����1�������������	���)J���������,��,������3���)����
1�,������	����1������)����,���1����������� ����������� ��)�����"��%
0,����3����� 	������K�����,����3������3�����1�����������"���������
�)�����1�,������	���1���������3�1��������%�<<����%�9����������	�����1��
����������"F�1�,�����������)�����1�������������	��������������J����
���1�������������	����������������J������,���1�����������������	��1�����
��������%���K���4����K���	"F����������������"�����1������� �������J��
,��J����������)����������������)������������3��)��� ��������)������
�1%
��3����1���	������ �����������1��������������	�������K�����K������������
����	�� ������� ,��� ������ 1��	������ 1���3�������3����������� ���,�
����,�������3��1��� �����3������1������1��� ���������3�3�3��,����1����
�)������������� �%���"����K������������1������ ��3���������	�3����
"�����������1�����������������4��������K�3����1�����������"�����������
����J������1��	����3�1�)J�����������,��1��������3���������K�3�1����
����������F�1���	������#�����6%�.�	��1���3�1���)���3������4��3�3�K��
,�������������F��	������������������/����	�: �����H����	�=%

��>�/J��0�������1���	J)��K��1�1����������41�1��4���,�)���1������
�����,J�R�����������3����3�$�����,J�R�	�����,�������J���31������J%
��1����������������������������1���������1������3�����������������
�����
/J��1���	3�	�����N����������3��JP���4����"���1�������4����1��
����%�.���3����������������1��	��������3�$���3����,���������	���31����
������ 	��������,������3�1����������%� *���������,���� ����3�K��1�����
��������������F���3�����������,���������������������< ��������3��"��)

6�-�,%��%�.����������@�,����	���
 �����	���	������	
 ���	����
 ��
 ������
����������
 ����
 ������	�
<��
�����	���	������	
���	����
��
�����	�����	����
	
!�����������7��#�#�7887�����5���%�;����%

:�-�,%��%�.����������@�#������	
�����
�����	�����	�
��
�����
������1���N#���������������P�7887�
���97���%�975����%

=�-�,%��%�.����������@������	���	������
���	���
��
������
����������
����
������	�
�
����	�
0������
��	�
<�����!
�����
�
*
�����
;II;
�
������/
������1�7��N#���������������P�7887�����97���%�99=����%

<�E��1���J��������-�0/���7�!C�9MM<��%����1������������������	4��"�����������1�,��������� ���������
�������� ������������ ����� �,�������	��� ����������� �1�����1�������������3����������,�����������������
������
��%B%�.��99=��1��%�<:8�%



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

�����/J���0�����������+�,������!�������)�(������

�����������3�� �������"���1��1�����	��� �������4��3������4��1�������
�1������F���������K�������,����������;%

���>�����3�1��������/J����	3���)���������"F����������3�1�����K��3
���������1����������	%���K���1��������F��K��	�������N���)��$���3�������P
��N1������� �������� P%�#���	�������1�)���1����������������"���1�����
�4��3�K���,������JF�����,����1���������$�����������)�����,��1������
3��)�������1���	"����������������,4��������1����1��� ������ ������J����
��	� 1��	����3�������%�0�,����� ��� ��������� ��������4�� "�������� %
��#������)�����	������3�F������)�����,��1����������������������������
���������,���������������3�� �����3�3��������� ��3,����	������������
��K����������J������������������������������)����,��������	���������%
/�1�����������,��1�����	J����3�3�����3���J�,�F�1����������,��1���������
� ���,����3��������J������%�E������������������,���1�����������)�
����,���1�����������K����������������4���1��1���	J��,��1������������1���
���������������	J�����������������������%�2��,�)��������	��1�����%

#����3�	3���	��� ���4�������)��1��4��@�1�1�����������3�$���3
1����3)���	� �,������ �4��� ��� ����� ���������3��)�� ���3������ � ����F
��1���K���,4���1����������6�3���������������"���������3>�1���)��������
������������1���������� ��3���������4����1��������1��4����4����K�,��
������������������������������1�,�������1��������� �,������	��1��1��
����	�������������K�������"���4��1������,4����� �������������1�������
�������������������	1�������� �������"�����	�3���1���K�����1��� ������
3�K����"F���1�����)�"�����,������$���	��� ����1�����	J�����������"F
����	�� ,������1�����	��� �� �,��������J1������ �3���������������� 
��3��	���� �,�����1��1�����	��� %

/J�����������)����1�������������� ������������	�"���������������"��
�1����������3��1�����,���)�� %�[���������������$�������� ���1�������1����
��� ������������1��4�������,�)��1�����1������� �����������������1����
,������������,�)�1�3������������3��,���1����%�������������������)����
1������V������	�������1������,��1������������4��������������������1��
���1���������������Q�#-B�N������)P�1���K��J�����������5:88��)�������
��1)���)%�*������F���������1�����4��������,��1�����������K��������������
������� 	���� ���� ���������������	� �����%�#-B�����)� �������F���1�����
5�������1��������4���1������)���������3����K���1��1�����F�1��4����������

;�(�����1���,��� �1���1��4��Q���,%��%����������%�L�,���@�#���	
�����
��������
���������	
	
�����
���	�
 ��.�1�
���������/
 <�������	�
 �1�
 ����0����
�
 ��������
 ��
 ��	�������	��
 ���������������7�

N#���������������P�9MMM�����5���%�:;����%



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

�������"F����������%�/J�����J���	J��1��4�������)������������1��������)�
K������"F�����������3��3��F�1�������������3�� ��������31������	���
��,���������	���������"F�����3�K���������F���1)������3,�������	������
3���� 1����������F� ����3������� ���������J������"F%� *���� ��� 	�K� ���)�
����������������������1�����������������M%

.���3�K�����K����������K�F��K�����1��	J���	����1����1���������1�����
1������J�������������1��	����3%�(��������"���	��J������������	J��,�	���
������ �����������������������	��������	��1������,�������������������
�����������1���������3��������,��3�����������%���1���,��� ���4� 
�1����� �� ����������)�������������)������,����������������������������
1���������3����������������)4������4��� �����)������1����������1��	��
���� � �F,��1�4,��1���1��������98 %��1)����������������������	�3��� 
1���K�F�1��� ������ ���1��������������������1����K������������"��
����"F����������� �������� ��������3�/J���.�	��K������ ��M� !� 9M<;� �%

!W�(E�:98D<<��0/.�99D9M<;��1��%�798�������4������J����������������"���	
����)�	J%�/������������������������)������3��������)�F�1����%

M�#��%��%�.����������@�,����
�����������%�=6����%
98��%����������%�L�,���@���'
�	'���%�=9%

�����)���.����������



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

#��,��3��1������1�������������	

-�����������1�������J���1�1������������3����N#���������������P�����
�����	�3����3�������������,����� ���1�����������1�����������������1��
"���������3�����������������������N#�������-������P%�/���������1��������
���	����1�������3������������'�(�Q�0�����)�#����� ������������#���
$��	������� ����������3��1������J�1�������Q����������1����������%�-�������
��3��� K��1��������������1������������3�	J�� ���������1�����1������ 
������3��J�,�F������������K���%

�� �����	���3� ��3����� ��3�������3�� ������� 1������� ���J����
����1�����������"��J����J� �� ������J� 
��	���"���	�1�"�������Q����������
��1���1���3����� ����������3������� �������	�� �3�K��,����3�1�����
���F��������	���1�����������"���������K��������J���1����1��	���4�%

����3�����5D7886�N#���������������P�����)�N#��,��3��1�����P�1��
"�����������������1��������3�1��,��3�3�1�����1��������)�K,����������%

2'
8'
H'

����	�%

:���*��$���*.� ������9�������$������,���$��#%��������������1���<
�!#�$������,� ��%1� *"��&��,��� �*$�#�2!'��� �*�*�(%2��9��� *�9� ��$�����C
���$�#�����
9� ���
�
 ����������
 �
 �1���
 ������
�	��	
��������
�������	�
 ��

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

�
�!���P

7� ���
�����
��	�		
�������	��
�������
���	���
����
����������
�
�����
�	��	�
��
�����	P

Dorota Karkowska, Edyta L. Wędrychowska

Problemy prawne praktyki lekarskiej
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��F� �4K�������4K��3�������%�.�������	J��������"�������������������
3�����������1����	����������K�F��K�����1�����������1�)��1����������
���������	�������������	J�J�1����)��J�����3������������ ����������1�����
1��� ���������3�,���	���������%

.������K�����������������	���1�����������"�������	�3�K�����	�����
�1�������3���1������K����1�����������"F���������������������J���
�J���1�,���3�����1������
� �F�����3�����������������3�K������F������K�
� ������������"����1����������3����������RF�%�-���)J�����3�����1����"��J
����K�����1������F�������������	���1�����������1���J�����������������
1�����������"�����������	�Q�1������J��3�������3%�*�K����������,�),�
,���)�3��J����3��1�������������F���K�������������������,���)�� %

.�����������������K�����������F��K�������������1���1����������,����
����1���������	J��K����1���������������)�"�������� ���"���������Q�,��

����������������������+%������� ����



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

,�������1��	����� ����1����3��������������"����3���������������1�����
1��� ���������3�������	J��������������J���������1�������,)��4��1�1�)����
��� ��������������������������1�������������1����� ������������ ����
��������1��� �����������%�.�������3�1����������3�	����$����K��1���1���
����������������"���	����	�������	�����F%

�$����������
2���
8'
H.����/�����

����	�%

(��
 ���������	�
 ��������
 ����������	�!�
�����
 �������
 <�!

��'
$&
��
$
�����
�
��/���	�
�����	�
����/	����!�7
�
���	����
�1��
�	�

���
���	����
����/	���������
����
��	����
�	.
��
������������	�
M@	�#

�
�����	�
�������
�������	�
��������
����������	�!�P

&����	��'%

2�����,���1��	���������1��������4�������	������1�����3�1��� ��������
��3��3�K��3��F��������������"�����1���3����,��1�"������������1���
������� ���%� 9;������������ ������ ��������1��� ��������� �� ������4)���
�������1��	��������� �������"���������	�����1���J����������������-����
������01����/1�)�����	��������75�����1����9MM:��%����1�������1���,��������
������1���3����,��1�"��������%�-������� 	������� ���"��J����%�9;����%�9
�������1��� ���������	��������������1���3����,��1�"���������3�K��3��F
3��	�����������"��"������������� ���������"���� %�#���3���,��1�"�����
3�K��,�F��K������,���1��	������ �4��������	�� ��,��������1��� �����

	�������1�	���������������K�N���,��� ����1��� �����P������1��������������
3�� ��1��������K����� ��,����������)����3���K����� ��,��������� ����	
���,���,��1�����������1������ ��3��,J�R����1��4,����)�������������
��,���������1����3��������	��	J���������	�������������%

#���)���������3�����,�3��3��J�,�F@
Q 1��	������1%������������J��J��1�,�������1��� ���� ����
Q ���1�����3���
��4��� �����,����,��1�����F����,���4���������	J�����

���������������� ��
Q ���������1����1)���3�"���4�� ������������� ����� �������,�����

"���4�����	J��� �
Q ��� �����������3������1%�,��J���1����1)���3�"���4��������	J��� %

�����������������"��������������1���3����,��1�"���������������
���� ��������������1��� �������������	�������%�56���������� �������

#��,��3��1������1�������������	



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

�������"F��������������,����� �������"������������� ����������������
1�,��K����� ��3������3���1���������� ��1������ 1��� ������������1����
���,��1���	��J�,��������������K�������%�68����������1�����,��1����1���	����
�����3��1�3�����1�)�����	%

���������1���K�	�����������������"����������J����������3����
���1�������������������1���3����,��1�"��������%�-������������1���3��
���,��1�"���������������� �1����4��������������)��������1�����%

�$����������
6����
 ��������

����������������������+%������� ����



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

Do Autorów

/��������#������c

�������)�����1�,����	����4��� ��,	���"F�����1��������������������1������
���F�9:�����������3������������3������1����
�%�7<������������4��������K�
�����)�F����E����	�� ������ ��������J� ��,�1����J� �����������J� 
�� �3�����3�
��������3��������3���3������$��4����������� �%

���3������)4��1����)���� ����E����	��1�������������4�����������4�����1���
���4��1�������,�F���)J���������3�����	��
������	����1��������������%
'��������)���	J���1������1����������������E����	��1���������J�����)J������
�4���	���$��3��	������,���
�%Y%�%

�����J�������3����3�����1�����������������������������E����	��������
�������1���	3J�1��",J���������,��1�"�������������1������������������� ����
���4��1�������������3������)4�����1�,����	�%�E����	������������������34�
������ ������)4����������������,���1������������������������	������4�%
��*���*!�4��#���#������������'��!#���$�*��������&4�*���$��������$!12�+

�����'�$������!#�����������������*�������$%&$���!�4���$�*����������!�@���+
������������A���2����� �������#������)������2���5$>�*��>�>��� ���*����
/�#%���,����*��&�"����#���"� �������*���:�0>
��*���!��"�#����&%���$!12��������,���@�����������������A���"�(�

*(�����������>���#�������)��("��#%��$!12����������#�"�-2������&4�*����*
$���&����"���.����C�%�&�>� �������������$�������*��#��9=�*�"���*�*����
���2�"�>



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

-�3����3�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�
���"F�����31����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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

�����J�����������3��1��,��3�3�����J����3������,�������3������������1����3����1����������,��

����4�J�1������������F��������������1�����)�%

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

B�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�3%D��%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����	�����"F�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

0I�!'�(-�.!��
��1�)����1)�����

B1���K���3�������/�����������$�����	�����������������$������W'2�,���1��1������,���������@

.�������������	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

B�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�3%D��%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����	�����"F�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.!#�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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KWARTALNIK „PRAWO I MEDYCYNA”
(2004 r. nr 14, 15, 16, 17)

Cena kwartalnika w prenumeracie na 2004 rok wynosi 128 zł (4 x 32 zł )
Cena jednego egzemplarza 38 zł
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