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� �� �������� ������� 	��#���$

��#��$����#���	����
��	����$�
� 

6. ���������
�
�������������������������������
�����������	��#����������������"�����

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

obszerniej omówiono w informacji o podstawowych problemach radiofonii i
������
��+ ������
���"��������	�	�
��������������$��������
�����,����	����
�������

����	�������
��������������������
��������������#�$	���	���
$�������*����������,

	�
�������	�����
������
���
���
�
�
�	������	��#������	�
�
��$������������

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

������������$
�����	�������
���������������	������� 

Czytamy w sprawozdaniu ������� *	������������ ����� �� 0D+�� W 2003 roku
�	����	���	�� �	
����� �	�� ����������� �	���	��� ��	������� ������� 
����������� �

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


Point, Multimedia, +,*�
�	�� -./%0�� (���� ��� 	�������� ����
�� ��������� ������� 	
���������	������

1	���	����� ������	��
�	�� �� �22�� �	��� �������� ��� ������� �	������� 
���������� �

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

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

programów i realizacji koncesji przez nadawców, ma podejmowanie przez te grupy
���������
��������������������	������

&	����������� �� �������� ������������������� ���������� �� ���	� ������ �	��� ��

ujednolicanie programów nadawanych w ramach poszczególnych grup.

-���
��� ������� �� ������� 	��� $��#�� ����� ������� �� 
����#$� �������� �� ������ �

	���
$������� �������� *��"� ������ �� 	�
	������EEE� �� ��$	��� �$�� 	����
�� ����

������� �������+������ ����
�	��#����%��� ��������	��(� *���������� 
� �����������"
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#��������$
�
�"�������
�������������	�����F<9�	��#���$��
�����#�+ �)��#���

����� %
�	$�
��("� �� �����������������
������
�� �������	�
���
���8"� <.���$�����

*������������+ �4���������������
������
�������	���������
$���������������
�����"

�������$����
����	����������������������������$���������������
������	�
����

��$������� �� ����� 
���
��� 
� ���$"� ����� ����
��� ��� �������� ������ �$�� 	���
$������

nadawców.

7. !� ��� ��
�
����� ����� �	������ ������ ��������� �
����������� ����������� �

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

�����������������"�	�
���$�������
��$�������"������������������������$�������"

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

���������� $������� �������
������	��#�������)�����$ ������� ���� ���� ���������� �

#�$	��� ������� �������� � &��������� �
������� ����	����� �� ������ ��������"� ���

������������#���
�
������������������ ����"�����������������������"���������

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

8. ���
�
������������
��
���������������
����������������"�
����
�
��
���
����


� ����#�������$��	������ ��$�
���������������#�$	���� �����������������$�������� 

������	���������������	�������������
�����$��������������������������
�� 

9. ��� �
��,� �	����
������ ����
� #������� �	���� ���������$� �������#�� �

������
���#� � @��������� �
����� *��� �
������ ;??8� � +� ��������� �� 	�
	���$

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

��������� � 2������ 	��� ������ �	��� ������������� ��� ������ ���
�� ���� ���

��
������� *F?7>??� 
�� �� ����$��$� ��� AG?H??� 
�� �� ���$� ;??;+"� �����#�� ������ ������

����	������
����	��
���$�����
�������
�����������	$����
���*AG?F??�
��������$��$

��� A87H??� 
�� �� ���$� ;??;+ � :����� ��������� ����� �������� ��������� ��������

przyznawanych dotacji dla poszczególnych stacji radiowych i telewizyjnych, bowiem
	�����������,�������
�����
$��������
���
�$�	�
���$�������$��������
�����������
�������������� � !� 	�����
��� ������� ���������� 
����������� 
����#��� ��������

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

����������"�	���
�������;??8�� ������
���;??<�� +�
�	�

���������	�
�
�KRRiTV
funduszami z abonamentu.

Wybrane stacje regionalne PR ��
���

w miastach
macierzystych

Przyznane
����  ��

������ �����
���� ���� 9,6% 10650
„Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
w Bydgoszczy

8,8% 9723

„Radio Kielce” S.A. 14,3% 10376
„Radio Koszalin” S.A. 12,1% 11624
„Radio Kraków” S.A. 3,6% 11031
„Radio Lublin” S.A. 5,9% 10206
������ ����� ���� 2,1% 8952
„Radio Olsztyn” S.A. 11,7% 9768
„PRO FM” S.A. w Opolu 9,7 % 9862
„Radio Merkury” S.A.
w Poznaniu

6,1% 10327

„Radio Rzeszów” S.A. 9,1% 10617
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„Radio Szczecin” S.A. 8,3% 9298
„Radio dla Ciebie” S.A.
w Warszawie

0,9% 9941

������  ������ ���� 2,9% 12734
„Radio Zachód” S.A.
w Zielonej Górze

6,3% 10744

Zapewne ������� ����$��� ������� 
����� ��
�
���$� 	������
"� #��
����� ���� ������

������
��,"� ��� ������� 	���������� ��� ������$����� � !��#�� ��#�� ������ ������,
	����	���������	�
	���$���	����������$��$�
����	�����
�����
����������$ 

10. =�������� ���� ��
�
���� ����
�� ����#� �� ������������ ���
� �$����$� KRRiTV. Skargi i
������������ 	���� #������� 
�� ���������� 	�����
���"� 
�� ����� �
������� ���
� ������

��#���
����� �	����
��� � 4	���� ������������ �	������ ��� ���� ��� ���� �
������ 2��������

Sellina. Interwencje i skargi do ��������������������������������"������������� �������

	���� �	�������� �� -����$���� /
������������� &2� *������� ����� �����
�����+ � 2����
	������� ������������ ����� 
�������������"� 	����� ��� ��#�� 	�
���
�,� ��� ����$�"� ��� ����

	�
�������
���#�� �������� ��������� � � 4���������#� � 0��
$�"� 
����
�
�� �����

�
��������
� 	�����
����� 	��#���� 	$�������
��"� ��� ����$������ ����
�� �
���� 

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

���� ���� �� ������� ������������� �� %nadinterpretowanie” wypowiedzi polityka. Skala
����	���� ����� ����
�� ����� � )��
����� �������� �� ���
��� �
�����
�� �����
������ 
� ��#�

������� ����������� ����	������ �� 
���
�$� 
�� 
�������� 
� ������ ��)� 4 @ � =��
���� �

����������$�����%�$������$�������$�( �)�����@����D�����"��
��
����	��������$�$

)������������#�� )����� �� 4	�����������,"� 
��
$���� nieprzekazanie przez TVP S.A.
����������� �� ������������ 	�������� 
��#���
������� H� #�$����� ;??8� � � 	�
�
� 	����
Zbigniewa 0����� �D���
��
����	�������
��$������������������	���
�
��
$���"�����

�$����� %!���������(� 
� F� �
������ ;??8� � � �������� �������� ��������	�������� ����

premiera Leszka �������"� ��� %
�����
�� ��� 	�
�����,� �����$�� ����������� 	������

gospodarczej ze struktur ministra finansów do struktur ministra gospodarki”. Andrzej
6�		��� ������ ���"� ��� ���� 
�	���
���� #�� ��� ��������� %������( � !����� ����� 	��������


��#���
������� �	 � 
�� ������ ��$����
� ������ �����"� ���� ���� ���� � D��� 	����� 7?

����	���� ������$������ ���
� ����	������ ��������� �
���	���� %2�
$�����(� �� %4�$���

���$(���
���
�$�
�	�
�	�����
������%!������������(�������
����������������

temat potrzeby zmiany ustawy o planowaniu rodziny.

�����	��������������������������#����	��������"������������	��������"�����
�#�

$�
����� ���"� �� ���� ����
�� � 0����������� ��� 
������� ���������� ��� 	������ ;?� ��������

sprawozdania �������*��	�	�
�������	����
����$����������>?���������+ 

����������	 
���
��	 �����������	KRRiTV jest „Informacja o podstawowych
��������
�	 ����������	 �	 ����������	 ������	 ���	 ������	  �����������	 �	 
����!
���������	��������!	���	
���
�	������"	KRRiTV:
1. Telewizja i radiofonia publiczna.
2. Telewizja i radiofonia koncesjonowana.
3. Widownia telewizji i audytorium radia.
4. @����
���	���	���������
������
���$����$����������#����)����� 

)��
�
�#������
�����������,��
�
�#�������������������������	�
#������� 

W wielu miejscach sprawozdania �������	��
������������
������������	��������


���
�$�
��
�������"����������������������)������
�&����'$��	����� �/
��������,����

������ ���� ���� 
� ����������� ��$����� �������� �� ������� ������������� �������
����



7

	�
����� �!������	������������������
����� �� ��%)����$����$�����������$���������"

ustawa z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji wymaga wszechstronnej zmiany i
��
��������� �� ���$� ������������� ��� ������ �������� ��������
���� �� �������"� �

������$�
#�����������������������	�
���	������)���������&����'$��	�������( 

/
�������� ������� �� ��� 
�������� 
����
�� ������ ���	����� �� 	������� �����
�#�

���$����$� 
����#�� %0������� ����#�(� *��
������ ;??8� � +"� �� �����	���� �� 	������

���	������#�� ��$��$�� %0��������� ������#��
��� ��� ������ $����� �� �������

����������
���� ���
� ������
����� ������ $����("� 
����#�� 	�	$������� %D����� ����#�(

*���
��� ;??<� � + � =	���������� ��� �� �
���� �� ����������� �� ����� 	�����
�� 	����
����������#�� 	��������� ��� 	������� 	������� �� �
���
����� ������� ����������
���� ���


����
�� 	������� �$��	�������� �� ��� ���
��
� � :��� ���������� �������� ���#�� ��$��$�

	�

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

����
���
����������	�	�
���������������
�$���,"��
�������	����
������
����$�;??8+ 

��$���� ���� 
#��
�,� ���� 
� �������� ��
���� �� ���������� ���"� ���� ���,�� 
� ������"� ���

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

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

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

�	����	���� ������	����� ������ �	������� ����� �� �	�	�������� �����	�	������� 4���

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

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

�����	���������������	��������3
������	�
�	���-	�����
	���	��������������	��������	�

:�������� �	����� �� ��
� ���"� ��
�������� ��$�
��"� ���������� ��� �� ���
����� ������

������ � ����� ������� 	�
��
�,� ���� ������"� ��� ���
$��� ���"� ��� ���� ������� ����� ����
������

sama KRRiTV. Tak jest np. w kwestii �
�����	������ �	����	���� ��
���� ����������
�	���� 	��������� ��	����������� �� �������"� ���� �������� �� �������� �	������	���

prowadzenia (w publicznych radiu i TV) przejrzystej gospodarki finansowej i oddzielenia
��������������
��� ������	������	
��������	��	
��������
�������	�����	�����������

��� �� �
������� �� ����� ������	�� � ���� ��� ��	�����
�,� ��� ����
���� 	���
���#�


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

	$����
���� ���� ���� �������
���� �����	�������I� ��� ����� ������ ��� ������
���

KRRiTV.
2���� ���������� ��� 	�
������ ����� $��#�� 
����$����� ���� �� ����������"� ��

	�

�������� ��������� ��� ���� ����� 	������ �	����"� ������ ����� ���� �������,� ����
���

	�����$� � /���
� ��� 
����
�
�� ������ 	��#������� � ������� �
$��� ���� ������ �� �

	����� ������� �� ��
����� � -� �������
�� ��� �����	$����-	� �	��
�  2� ������� 
�������	���

&���	��� *�
�� *�
�	�	���� �� 5��������� �	��� �	������ ���� 	� ����������� ��� ��	��
�����

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

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

	�
�
������	$����
���������������������
��� �!������� ���	������,"����)������ ����

�$�� ������ 
� �������$� ������� '$��	"� #�
��� ������� 	$����
��� ���
�
�� �#������ 


�������� � D���� ������� ����
�"� ��� ����� ������ �	�������� %���	�������(� ����

$
������ ������ �� �����"� ������ 	���#���� 
����
�
�� ��#�������� �������� �������

$��
��,�����������$ �!�������	����������
,�
�������������	��#�������"� �������
��
���
����������� �!�������	�
�����"���������������������������$��������
���$�
�

	������#�"�������������	����������������������	���� 

W informacji �������	�
���������������	������������������������ �������
�"

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

medialnego. @���	�
����������������������$����������������������������
��$	

����������������	�
�
��$���#�$	����
� ������������ �������$������
����	�#��
���������
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���� ���$"� ���,� �� �	����
����$� �	�
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