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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&����

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

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

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

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

������ � ��� ���� �������� ����! �������! ������� ( ��� � �	�� ����	 ���������

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

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

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

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

                                               
∗∗∗
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(����� ������	� �	�����! �������� � ��� � ����	� � ����	 ���	����� ������ ����	

����	�� � ����������� *	�����	 +�� ,-./01, $���	�������� � 2��	 2�	������% �

31-014 ���������� �� �	 ����� ���	��	������	�� ��� �� ���	�� ����� ���� ��� � ��������

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

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

��������� �,.5 �� ��	���	����! ����������� ��������� �,,, ��� ���� �����������!

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

�	����	�� ��������� �,,4 ��������� ��	��� ��� ���	�� ���	�� ��� � ��������� ���������

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

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

� ������ �� ������	 ����	� ���	����� 6����� � ���� � ����� ������������� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(pacjentów i ������	��������%� '� ������� ����� ��	� ��������� ������	��� �������� �

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

�����������	� �� �� �� ��������	 �� ���� (���	� �� �� ���� ��� ������������� � ����

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

pochodzenia.

ORZECZNICTWO

�������� ���� ���� &������� �����	����!� � ��������	 ���� �� � ���	����� �������	

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

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

��� ���� ��	�����	� ��� ��	�����	�� ��������� ���	��� ���������� 7����	 �	 ��	 ��� 
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�����	���� #������ (�����	������� $European Court of Justice). Jednak jego linia

���	������ �� � ��	 �� ���� ������ � ���	����� normodawców.

Orzeczenie Kohll i Decker

& ,88/ �� �����	���� #������ (�����	������� ����������� ���	 ������� �����	 �����	� ��

precedensowe. W sprawie Kohll 9�� � ����� � :���	������� � ����	� ���	�����	� ����� �� 

����� ���� ������ ������� �����������	�� ��� ��	�	���	� ���� ���� � ������	 Decker vs.

Caisse de ;�����	 � :���	������� � ����	� ��!������ ������ ������ ��������� #������ 

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

���������� � ������� <���� ���	��� �	 ������ �	 ������	��� ���	�� � ��� �����������

�	� �� ����� ����������	�� � :���	������� � �������� ���	�	��� �� � ������ �������

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

��� &���� �������� �	 �#(� ����������� ���� ���	���	���� ����!�����	� ��������

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

Orzeczenie Kohll i <	�	�� ���� �	 ���������� � ������� ��	����� ������� � ���	

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

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

$���	�����	� ��	������ �� � �����������	 ��������� ����	��� �������!� � �����!

�������	 ����� ��������� ���� ������� �����������	��% �� �����	� ��	�	 ������ � �����

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

jest zasadne z punktu widzenia polityki zdrowotnej realizowanej w poszczególnych krajach.

Orzeczenie Smits i Peerbooms

& ���� 4.., �#( ���� ���	�	��	 ������	 ���! �����	�� ��	����	� � ������	 Smits-

Geraets 9� � ����� � =�������� ���	�����	� ��!���	��� �� � �	������� ������� �	�	���

!����� ����������� ����	�� ���	���� ����� � ��� � +�	��	!� =��	��	���� � �����

������� ��� ��� ���	����� �	 	������	���� �	����� �� � �������� � =�������� � ���	����

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

���	����� �	 ������ ������	� � ��	��	��� �������� �� � ������� <����	� � ������	

Peerbooms 9�� � ����� � =�������� ���	�����	� ����� �� � ������ �	�	��� $	���	���	������

�	������������%� ����	�� ����� ������� ���	�� � �����	 � 6�������� &	� �� �����

!��	��	����! �� ������	� ����! �� �������	�� �� ����	 ���	�� �����	� 43 ���� �����
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���	�� �� �������� ��� ��	 ��� ������� �� ��� � ����	��	 !��	��	������ ����	��� �	�� �

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

�� � ����	���%�

W orzeczeniu (����>�		������ �#( �����	���� ������ �������������� ����� ��������� ��

systemów zdrowotnych przypomina o prawie poszczególnych krajów do samodzielnego

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

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

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

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

�������	 �������� ������� ��� ?�� ���@ $�	�9�	% � �	���	 ��������� � ���	�	���� � ���

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

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

���������	 ���� ?�������	@� � �	���	 ��	����	� �������� � ����	��������! �����!

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

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

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

� ������	�� �����	����� �	 � ����	 ��������� ���	�	��� ������ ?�����	� �� ���@ ��	

�� � ��	������	 ��	��������	�

Orzeczenie w sprawie Ioannidis

43 ���	�� 4..A �#( ���� ���	�	��	 � ������	 ��	��	�� 	�	����� �	����	�� ��

���	��	� � ������ �	������ ����� ��� ��� �� +�	��	� ����������� � ��������� �,,,�

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

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

��	��	�� � ������� �	���� ��	��	�� � ����� ������ ���	 ��	��� ���������� �,,4 B � ���

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

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

do ETS.

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

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

����������� *��� ���� ��	 ��������� � � ��������� ���������� ��	�� ������������
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�� 	�	���� �	�����	 ������	��� �������	 �� ��������	 *	������ ,-./01, ��	 ��

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

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

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

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

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

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

Orzeczenie w sprawie Muller-Faure i van Riet

& ���� ,A ���� 4..A �#( ���� ���	�	��	 � +�	��	! � ������! Muller-Faure i van

Riet �� � ����� !��	��	���� C��� � +�	��	! � 	��! ����������!� �� Mulle-Farue

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

������%� ������� ������� ��� � 1�3.. <;� �� ������	 �� ����� ������ � ������

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

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

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

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

Ms. Van *�	� �	���� � �� �������	 ���	 ����������� � ������ � ���	�������	���

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

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

���	���������	 � �������� �	�����	 �� �	�	��	 C	����� ���	���� ������� � � ��������

����� $��������� �,,4%� ��	 ���� ������ �� �������	��	 �	�	��� �� ������� ����� � ���

��� � ��������	 ������� � � �	������� $��� � 8-... C�7%� =��	��	���� � ����� ������ �

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

����� 5 ��	���� $��	 �� � �����	�� ��������� ������	��� � ����	 ������ ���������

podobnie jak w przypadku Muller-Faure).

D��������� ���	��	� �����	� �#( �� ��� ���	��� �����	���� ����� ������ � ��������!

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

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

��������� ������� ���������! $�	��� �� ��� �������� ��� �� ������	� ����	����! ���	�

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

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

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

�#( ����	���� ����	� �	 ������	� �	��������� ���	���	���� *	������ ,-./01, � 31-014

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

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

'!�����	�������	 �� �� �	 ����� ����! ������� ��� <����� +�	��� =��������� 6��������

& �!�� (��	�� � &�	��� C������� ���������	 �	�� � ���� ��� ������

�	���� ���������� �#( ��	 �	�� �� ���� ����	��	���	 � ��������� ��	������ ���	���	�����

& ��	�����! �����	���! ���	�	��� �����	 ?������	��� ��������	@ �	�� ������	 � ����

������� ����� ������� ����	����� ������	�� �! ���	� �� $�� ��������� ���	� ���

���	����% �� � ������� � �	������� )�����	 � ������� �� ��������� ���	��� �������

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

�	�����������	� ���������% ��	 �� �	�����	���	�� �� ��� �� ���� ���	���	�����

PROCES POLITYCZNY

2�������� �#( � ����� ������� ����� ���������� B �� ���	� ����� �������� ��	������

�� ������	��� ����	���	 ���� �������� ����� ��!���	��	 B ������ � ���� ������ �����

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

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

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

���������� �� ������������� ����	��� <��	����� � ������	���! �� ����� ��������

COM.3.2004.

Dokument „Enabling Good Health for All”

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

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

�����	��� � �����	 ������ ������ ��� � ��� ���������	� C� �� �����	�� ���	�	 ���������

���������� ����� �� ���������	� �������� ������ ����	�� ���	� �������� D���������

)������ � ����! ��	�	����	�����!� & ������ ����	 ������� ?)�����	 ��� ��������!@
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�!���� �� ��������	���� ��������� � ��	��	 �������� ��������	�� C� � ��� ���� � �����

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

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

�� ������� �������	 � ��	!������	� ����	���� ������������ <����� ��� �� ����	��

��	��� �� �	�	��	 ��� �� �����	� �	���� � �������� ������ B � ����	 ��������� �����������

� ��������� B �� ��� ����� ���������� ��������� ��� � ���������� ����	�� ������	�� ���

�	��� ������ ��������� � �	���� ��	�������� D��	������ �#( ���	������ � ��� ��

pracownikach ����������������! ���� � ����	 ����������! � � ������ �����������

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

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

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

Wnioski i Komunikaty  Rady i Komisji  Zdrowia UE

45 �	��� 4..4 *��� �� ������ � ������� �� �	��� ���	��	������� ��� ���	���� �

������� ���	�� ��������	�� *��� ����� � ��������� ������	 ���	� ��������� ������� ��

��������� � ;�����	 � ����� 4..4� ��	 ������ � �	����	���	 ����	�����	��	� �� ���� ����

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

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

������� ;�������� ����������� ������ ��!� ���������	�� ���� � ������� 	 ���	������	

�� ������ ������ ��	�	 ��	�����! ��	���	� �����	���� & ��������! ��	����! ���� �

��� ���	��	 ��������� ��������	 ��� �������� +� ��������� ������� � ���� A ���	�� 4..A

postawiono problem uproszczenia procedur stosowanych w Regulacji 1408/71.

& "��������	 � ���� 4. ���	���� 4..- ��� ����	�������� � C����	��� �������� ��

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

��	����	� �� , �	��� 4..- ��� ������ ����������� ������������ � *	������ ,-./01,�

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

��� �������� ��� ���������	� �,,,� �� �����	� �����	������ B ���� ����� ��������� B

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

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

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

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

��!���	���� ��� �������	� �	���� ��	���	���	�� ��������� ��	���	���	�� �	����	����
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���������� ��� ������ ��������� ��	���	� ���� ����� ���������� �,,4� �� �����	� ��

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

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

���	��� ���� ����!� ����� �������� �	 ����� � ��� �	�����	��	� 6�������	 �	 �� ���

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

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

�������	 �������� �������	�� ���	� ���	���� $������� � ���	 �	 �������� ���	�	�%� &

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

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

zasobów w ramach UE.

����	�� <��	����� � �� ���! � ����! ������	�� �����

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

� ����! �����! ���� � ��� ������	� ��� � ��	 �� ���� ���	����� ������� ;��� �	

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

�	 ���	������ �#( �	�� ������	� prorynkowe, podczas gdy orientacja polityczna organów

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

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

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

<��	������ ����� �	�� ����� ���������� ������ ���	�� ����������� �	��	������

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

���������������	�� ��� ����	���������� $����-�,%� � �� ���� � �	� �� �� �� ������ ��

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

���	�����	� �	������ ��� � �	���� ��� ������	��� ��������	 B ���� eksplicite

���������� �� ��	����� $����4%� � ��� ����	 ������	��� ��������	 $����-�,.%�

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

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

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

���� ��� ��� �� ���	������ �#(� �	 ������� ����	 ���� ������� � �	� ������ ��	 �� ��

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

�	����	���	 ���� ��!���	��� ��� ������� ������ ������	 ����� ����������� ���� �	��
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���	�� ���! ������ & ����	��	��� �� ������	� ���������! ������� � ��������	

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

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

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

przewidywalnego stanu zdrowia. Kwoty przeznaczane na pokrycie wydatków poniesionych

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

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

�	� ������� ������	� ������ ������� (���	� ����	����� ����� ����� ��� ������ � ������

�������� <��	������ & ��������	��� ����	��� <��	����� ������������� �	 �������

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

Stanowisko Polski

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

publicznych (art. 2)

���� ��������	��	� ���� ��� �������������� ������	 � ����	��	 <��	������ �	 �����

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

��!���	��� �	 ������	� �������������! � ����� �������	 � ���������� 6����	�	

������������	����� B ��	�	�����	 ���	� ������� ����	��� B �	 ����� ��� ��� �� � �����

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

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

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

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

opieki szpitalnej (np. krótkiej obserwacji na oddziale ogólnym).

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

�������������!� & ����	��	���� �������	� ���	 ������� �� ��� �������� ����	�����

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

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

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

obarczonych ryzykiem komplikacji, dla których tzw. "dobra praktyka kliniczna" nakazuje

,04>������ ���	����� ���������� &����	 ���� �	 � ����	� �����	����� �������	 ���		��� ���
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��������� �� ��� ���	��� �� �	���	 �	����	� ) �	��	� ����	� ������ �����	��

����	�������	 ��������� ������������� � � �����	� > �����	�	 ��������� 	��	��������

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

praktyk.

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

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

�� ����	 	���������	� (��������� ;) � �	� ������	 ������� � �������	

konserwatywnym nastawieniu.

<��	� ���� �����	����	� �	 ���	�������� ����� ������	� � ��� �	�����	� ��� ���

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

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

������	� �� ��� �������	��	 ������� �	����� ���	�� ��������	�� D������ ���� �	 ����� �	��

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

��	����� ������	�� ��� �! �������� #� ��	 +7) ��������	 �� ��������� ������� ��������!

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

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

.

MZ  reprezentuje bardzo konserwatywne stanowisko, gdy ���	���� �	 �����	��� � ����	 ����

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

� 	� &�������	� )����	� ;�����	����� )������� �������	 ���	 ��� �	��������	 ��

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

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

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

.

;�����	����� )����� ���	����� �	 ��	 �� ��	�� ������! �� ��������� ������ ��

�����	�	������ ������	��	� �� �� �	�����! �� ������� &���� ����� ����	 ��	����� �

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

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

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

��������	 ;) ����� ��	 ����	 �	�� ������	 ����� �������	�� ���� � �	�� ��������

���	�������� �������! ������ ���� D�����	�� �� �	 ������� �	�� ������ ���� ;) ����

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

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

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

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

������� ����	��	� ;) ��� �� � ����	�� ���� ������	 �	�������� �	� ����	�� �� ��� �	�

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

.

Konkluzja

C���� ��� ������ �	 ������	��� ��������	 �� �	���� � � ����! �	����� ���������! �

����	��	 <��	������ ��������� �! �� ��	��� ���� ���� ���� ���	���� �����	 ���

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

����� � ���������� ������������ +��������  ����	���	 �� ��� > ����������	 � ���������� >

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

������������	 ������	��	 �� ���

Kraków, 15 lutego 2005


