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I. Informacje Ogólne o Fundacji

1. Informacje ogólne o Fundacji
Nazwa organizacji: Polska Akcja Humanitarna

Adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa

Telefon / Fax: (022) 828 90 86, 831 99 38, 828 88 82

e-mail: pah@pah.org.pl

Strona internetowa: www.pah.org.pl

Bank, który
���������
�	�
��
�����
numer konta:

BPH PBK XIV O/Warszawa 11101109-401100001906

��
����	�
��
���� • Rada Fundatorów
• �
	��

• Komisja Rewizyjna
Data rejestracji i
����	�������
rejestrowej
fundacji:

����	����
��������������������� 
�!�
�"
��"����������
	�
���
����#��$��
	���%%&�����
��#��$��
	��������"	�����	����'(
Nr KRS 0000136833

Nr REGON: 010849302
�
	���)���
���� *	����
	����

Janina +�,����
-+�����
��
�.���/	
�������� .�Siemiradzkiego 15 m. 3
0���������
	����

• ��������	��
	�
��
�.����
	�
������ .�1	����
��'�2

• Grzegorz #	��
��
�.����
	�
������ .�0�	������
���

• !
���	
"
�Jasiczek Gebert, zam. w Warszawie, ul. #
�����������'��.�

• Aleksandra Rezunow, zam. w Warszawie, ul. ���������
���3�4��.��5

2. Cele Organizacji
!����� *� ������ 2����� 6��
��"
	���� ���"� �����7� ���
"�  �$���� $	�� ������
���� ���	$����
� �
�����������
	"�����,��
��"
	���,

*� ��
� 2���
� 6��
��"
	�
� $��
�
�  ������ 8�$�����������9� �� ��"�
��
�,� �	�������,� �� �
�
�
�������� ����
���� �
����� ������ �� $	������� ��$������
 ������ 
� ��
���� $	�����7�
��"
�"���� $��"
��� ,��
��"
	��� �� "��	�� ���������� �� "�	�� $�����.� :
�� ��� 
�
��� *� �����
2�����6��
��"
	�������"��;��"�������
�
�����$��
���
���������������������
.

Polska Akcja Humanitarna
• pomaga ofiarom wojen, kataklizmów i biedy strukturalnej
• $	��
���0��"	���*������<�,��������	
�$	��	
����$
"	�
��


• organizuje akcje i kampanie
• $��
�
��$������������ ��
 ���

• propaguje idee humanitaryzmu i tolerancji w ramach programu Edukacja Humanitarna

3. Struktura organizacyjna Fundacji  – biura regionalne
• ��-��'�=>����� .�*��"	�����
�?@���"� .�4'��'���?(�tel./fax 630 34 27
• ?5-����A�	����� .���� ����Garbary 2,  tel./fax  652 13 74
• '�-����/	
�>���������#�>��������&&�$.(�tel./fax 422 17 71, fax 422 08 19
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4. Informacje finansowe
*� ��
�2���
�6��
��"
	�
�����$	��
�����
�
 ���������$��
	���.

Przychody )���
���������5�������?��
W tym:
�$�
"����������@@�����
B
	������	���������4���?�4�''��
B
	��������;�	�������������@�5''�����
B�"
�������4��@��������8�	�"��@�54���'��9

Koszty statutowe�)���
����������������'4?��?4�4����8��"������
"���?�������5��?��(����"�
���$���������'��4?��@?�����9

Koszty administracyjne�)���
���������5�����?���

Wynagrodzenia
�	������	�����
"	���������$	
������>���"
"����,��'5����"
"��C������>�
���
�	�����
��	�""������4?���?�������8����<��$	
���
���9����"����"
"�������4���4@�@���
<����� �����
����������������������'��4���

Wykaz pracowników ze wskazaniem stanowisk
I. Biuro PAH w Warszawie
1. Dyrektor Fundacji – 1
2. *	�����
	����C��
3. Sekretariat – 1
4. B�
��*����Fundaraising – 2
5. Edukacja – 2
6. B�
��!������
�	
������,�C���
7. Program Pajacyk – 1
8. CPU – 5
9. /��������7�C��
10. Magazyn – 3
����������	
��������
1. Dyrektor Biura – 1
2. ����" ��
�C��
III. Biuro PAH w Toruniu
1. Dyrektor Biura – 1
2. *
�
����������" ��
�'
IV. Biuro PAH w Krakowie
1. Dyrektor Biura – 1
2. Edukacja – 1

*	
��������*26���	��������������"	��
 ���
����,��
�	>��;��
������,�
���$	�����
��������,
���
����.

0����������
	����*26�����$����	
����
���������
�	�����
��"�"�����������
���,�;������.

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
1. 1*6�*1/� ��
"
�����??���@��
2. 1������
	������������??�����

���������������������������������������������nie ma

����� ��� �����!����������"�� ����� �� �����#��������������������������������� �nie ma
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������ �����������������������������"���� ��$�%%%���
1. Zakup samochodu A���"
��
�$�"	����!�������2;�
���"
����C�����5��5���
2. Zakup samochodu :���
��C�5@�������8��
	���������Nissan Polska)

������������������������������&�����������"��,������
������,��$	
���
��
�,�;��
������,
�$�	������,�� 
��� >���"
"��"�����,
1. ���
�
�"��>��4�5�'������5��
2. �������
��
�������������

��'��!��� �"����������������#�������"�� ��&������������"��������������� ��nie ma

(�� � �� ������������� �� ��� �� &�������� "�� �� "��!����� "��#���� � �� #�!������� � 8�������
$
��"�����
�
��
� ��������
�>�����
�$�� ����9��	
��������;��
�������"�����
�
 �����

Nazwa Grantodawcy Wniosek Nazwa Projektu )������� Rodzaj umowy
MUW CPU B���<�,����� 20 000,00 dotacja

MUW CPU �
 �
������������� 25 000,00 zadanie zlecone

MPiPS CPU Informator 15 000,00 zadanie zlecone

B�� ���
��	>����������#���
��W-wa
Centrum

CPU B����<�,����� 19 932,60 dotacja

<	���!�
�"
�=��� =>�� �����"����������7����$�� 1 000,00 zadanie zlecone

<	���!�
�"
�=��� =>�� *	�;� 
�"��
��
 �������–�����" ��
 19 000,00 zadanie zlecone

Regionalne Centrum Polityki
�$����������=���

=>�� ����" ��
 2 000,00 dotacja

!�������+�	�����*�������$�������
��=���

=>�� *	��
����������" �����	����������-
terapeutycznej

36 000,00 zadanie zlecone

<	���!�
�"
�=��� =>�� Terapia i rehabilitacja dzieci z rodzin
patologicznych

6 000,00 dotacja

<	���!�
�"
�=��� =>�� Organizacja imprezy – Piknik z PAH 5 000,00 dotacja

<	��������>������=��� =>�� *���������"���
�C��
����������"
 2 250,00 dotacja

�
	���<	����!�
�"
�A�	���
 A�	�� A�	���C�Dobrichovicom 50 000,00 dotacja

<	��������>�"�
�Kujawsko-
Pomorskiego

A�	�� Pajacyk 4 000,00 dotacja

<	��������>�"�
�Kujawsko-
Pomorskiego

A�	�� BIS 4 110,00 zadanie zlecone

<	��������>�"�
�Kujawsko-
Pomorskiego

A�	�� ����" ��
 2 000,00 dotacja

�
��	��������>�"�
�Kujawsko-
Pomorskiego

A�	�� �������,��
�
��� 3 499,51 dotacja

<	���!�
�"
�A�	���
 A�	�� Edukacja humanitarna 4 000,00 dotacja

<	���!�
�"
�A�	���
 A�	�� III Piknik Sympatyków PAH 2 990,80 dotacja

Ministerstwo Kultury i Sztuki Kraków Warsztaty romskie 4 430,00 dotacja

����
��+���
"��#������
	�
�
-
Centrum

Edukacja ����
�6��
��"
	�
 4 650,00 dotacja

1��	���
	����!�
�"
��"��������
Warszawa

PAH Magazyn PAH 40 000,00 dotacja

RAZEM 270 862,91

����"�����	�������"
�������	��"
��.

��'��!��� � �� ������� ������ '�������� �� ���� � !� �� ������� ���������� ����������
podatkowych��
�"
������;�	�
�������$	
�������
�
���,���;�	�
����$��
"�����,.
1. *��
"��� ���,������ ��� ��>�� ;������,� � "�"���� ��$�
"� 
� �	������ �� ���.� ��� '?����� �

8���������� 
	
���9.���������	�������
�
��������� 
	
����*&A-�
2. ������������,���� 
	
�����"�"����	� �����$��
"������,�������������>��$	
����,�80&A-�9

;���
��
����
��� ����
.
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II. Pomoc Humanitarna

1. ����������	���
���
����������

1.1. �������������������������������	��
��������	
��	����������������������
��������
���������	��	������
����	��������������������	
�����������������������������
��������
�	�	�
��	������������������	��� ����
����� �	�����
Polsce przez innych podczas powodzi w 2001 r.

!�����
������ �"����	��#���� �	������
�����������������
����	������
�� � ������	�#�
���� � 
����� �� ��" ������ $������� "���� �#����� 
���	���� ������ ����� ���� � ��������� 
����
innym.

��������	����
���� 
���������� %��	�� � �������� &������ � ������� '
����	���� ( ��� &��	�� � )����
'�����	����� %���	���� ��*� ����	���� ��
#�
����� 	� )�	������� &��	����� +��������� �
Warszawie PCK oraz !�������� ,���	�� %���	������� 	� �������� 	�����	������ ��
#�����
�����
��� � �� ��
����	� ��� 
���"�� 
��	������� ������ ������ %� ������� !������ �������� ��#�
�����
�������	������	����!-������	������������	����

%� �� � ����������� ��� ���������� ��� ����� �����#���� 	����������� 	������ 	� 
���"��� ��#���
�������������
�	�����.�����������������
������ "����������	�����������������
�	���
�����
�
��+�#����������/������
��� ����������0�������1��	����
� ���2��1���1�	�������	��!-���&��#���
���������	��	�����������������
����
�	����������������������	���

%� �� � �1��0������ ��� �������� %���� 	��#	�� ������ ��� �
�������� 
���"�� ������� �	������ 34�
�	�	�
����� 
�	������ �#����	��� ��
 � �� 5	������������ 
�� � ���6� ��������6� ����� 7� �� ���	���
��������4��443�4��	���'	�	�
������*�	�� 
���	��
����	��	��	"#���

( ��� 8��������� ��*� �� 9�� � � 	�����	������ ������ :9�� �� ;� ,�"��6�<���=�� )��	�����
,�"��6�<��5!	��6�7��������������������
����	����������������"������%�������������
�����
�����	�� � 	��
����� � �� �
����	�� ������ ����������	�� 
���	�"��� ���� ���  ����� �� ��

�	���#�/�����6����
���������������6����
�
�	����������� ��&��	���>�	�� �)�����9�� ��

�	���	��� � ������ ������� �������� �� ��������� 4�� ������� 	�� ��� �����	����� ����� pomocowej.
���������� �� ����	���� 
������ � "��� ������ ��� ���� ���	��� '��<����� ��#���  ���	��� � �����

����	�6�������	����������	��������

�� �� ���� ����� ��� 
����	���� ���	����� 	� ����������� ( ��� ��*� 	�� 
�����������
,�"��6�<������>�	�� �?���� �
�	��� �?,� 5��� �	��	��� ����	���� ��������� �	����� ��������	��7
���	�
�������"��	���
��������������	������������11��������	��

%�������	���� �	�����#�6��������� �	��;��� ���	����	�����	�������

Pomoc w odbudowie.
• &������ ��	�� ��� 6��� �
�������� �	����� 
����������� �� ����������� Prettin (Wittenberg,

Niemcy) 17 517,16 @ ���5����3��1������	�7�;�
�	���	������� ���������
• Dofinansowanie remontu przedszkola Hals w Passawie (Dolna Bawaria, Niemcy) 6.750,00

@ ���5�����3�0������	�7��;��
�	���	������� ���������
• 8��������������������	���6��"������	�����
�����������������	������04��������euro (ok.

�0���������	�7�;�
������������������������A�������	��
��A���
��������

���
���������
&�
�������������������	�������������	��������������#"�
� ��34��	��	�	�
����6��9������������
��� ��" ������� �	����� � 
�	���	����� 5������ ����� �	��� ��	��7�� �������� 
�	��	���� ��� ���� ��
" ��������"��	 ���*�����������	�����	���������������������������
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�� �� 	���
B�������#������������	������
� �
�	��	������������������������
���#�.
• �)�;����4�4��0�	�
• �6������;����20���1�	�
• Siódemka,  sp. 	���;������
����������
• Otto Hirsch – transport lotniczy
• Aeroklub Jeleniogórski – transport lotniczy
• Agencja Celna Rusak
• Agencja Celna Merkury

C������	�������	����� �����������A������������B �������%�������;���������	�������" ����
�	�����������	��

!������  �	���	�.� %��	��� �������� &������ � ������� '
����	���� ( ��� &��	�� � )����
'�����	�����%���	�����)�	������ &��	���+����������%���	���� �!-� ���	�Caritas Diecezji
Warszawskiej.

%������	���������
���#���	���� �	��������������������� �	��

Fundusze
+�"�������1�����������#���
�	���������� ���3�2�2�3��	��

C���������
������������������ ������������2���104��4�	�

1.2. �����������������
�
Akcja organizowana przez Regionalne Biuro PAH w Krakowie.

%� �
� � ����� ��� � 
�������� ���
����� -������ ) �	���� 	������� ��	�������� 	������ 
�	�	

�	�
��������� 
�	�	� ��� �	�����%����� � 
����	� 
��	���������6� 	������� "����� ��� ���	��� 	
�	���� 
����� 4�� 	���	���� C��"���	���  ���
��� ���	������  ���� ?� �����	����� C�� ��#���
����� � ���� ��#�����  ���� �� ) �	���� ����� 	� 
���������6� ����#�� ������� ������ ��	������
>���
��� ������ ���	������  ��� D������� '�����	����� ���	��� �� Muszynce oraz w �������� �
!����������"������
����������������	�����	"��
��	���������6����	����#���
�	����
#�
����
z GOPS.

" ��� ��#������������
��� �
��� 	�����	���������	� 	�-���������+��	�����?�	����%�"���	����-���������8����
%����� ���	�8�����@�6�� 	� C������ '��	�� ����#�� ���#�� ��� 	��������� � ��	��������) �	����
&���	����4��������#���������������������1�	���Dla powodzian zabrano prawie 1000 koców i tyle
����� ���	��#��� �����	����� ������#�� 
�����6� �����#�� �	�������� �
������ ��	���� ���������
� �6����� ��	����6� � ��� �	��	�� ���	� �	������ �������#�� ��������� -��������� ( ��� ��*

�	���	���� ��"����� � ����������� ���	� ��	��� ����� 8�<���� ,���� ��� 	������� �� �	����� �
�������� ����#�����������	���	���������������	���)��������+��������������'
����	�����%

����	�������������;���	�� ��	�
��
�	�"�� ������� �;�	���������	�����������/���������
�����
��������������� ������ �	�������� ��	���� ,�� ���"���	��� 
���	�" �����6�� 
�� �� �	�� � ���#�
�������
�	����?,�

Rezultaty
• 250 "���������#������	�������	�
������5�����)+�'7�
• 8��	������"���	���
���	�" ��������#�������������������	�������	��
���	����	�����������	��

��
�	����?,�
• >�� ��������	�������
�	�������*�����������	�����	�"�����
���������� ��������������	���

���	������5�#�������	���� �����������7�
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Sponsorzy
Firmy : Ravel Jeans, Spedpol.

Partnerzy
• ?�	����%�"���	����-�������;�
�	���	����������
���������	����	�� ������
��� .
• ?+�'�) �	����;���	�	����������
����	��
���	�" �����6����
���	 ��� �	���*��?�	����

1.3. ����������$������
��%�
�������#�� ����

1.3.1. Odbudowa domów
��������:���#�������=��"�������������" ��������#�����������	��	�	����6�
�	�	�
��#���
!	��/�	���6�	����������������� ���� ����� �� �����������������
�����	���	����
������
�����
%� ����� � ����� ��� 	�������  ����	����6� ��� �����6� ���#�� ���� 
����	��.� 4� �� �����#�	���
����
������� 1� �� �������	������ �� �� ��	�������� �� �� 
�����
������ �������� ��*
�����������������
� ���������������	���������� ����	" ���������� ���������������	�����
+�#����������/������241�211��4�	��

1.3.2. „�	��	�&��'����&(�– program stypendialny
To wspólna akcja PAH, Coca-Coli, tygodników „Naj” i „Gala” (wydawnictwo Gruner+Jahr Polska)
����	��	��	�#����	��������	����������������6�
����	�����������������#�	����6�����
������
�������	������ ������ :��	���#/��� 8����/=� ������� ��� 	� �#����6� 
������#��� 	� ��#���6� �	��/
	������� 	����	������ �� ��� � ������ %� ����� ��� � ���	�� ����� 
�	�
�����	���� �����
 ����

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

�	�
�����	����	���������������	����

%� ����� ��� � ��	
��	���� 
������� ���
�������� ���� �	��� 	� �����#�� 
��	���������6� 
���	��

����	� �� ����� ��� � ����	����6� �� ��� � �	������� ��E��� ����	� �� � �6�����6� �����
������ ���/��� ����� �	�������������� &�����	����
������ � ����� 
�	���	������� ������ ��� 
�	����������E�����	������	���� ���������( �������������������0�1�0�0��	�

%��#���	��� �	��	�	������6������	���������������6�	������6�
����	��	���� ������	����	�����
��� � �	�#��	����
���������������6���#��� ������� �
���� �	��/���"��� � � ������������� ���6

��	���������6������������6���"������������ ����	��#����������
������������6�
������ 
:��	���#/���8����/=�; stypendia.

!����� ����� 
������ � ����� ��������� ��
����� ���"���	��� 
���	�" �����6�  �	�#�
��	
��	��������6� �� ��� �� �	����� ��������� )����	��� ���
����� �� ��������� �4�� 	�� ��
��
�������
�	�	������� �������� ��� ��	�������� 5���������7� ������ "�/��
������������������
	��	���� "�	
�������� 	� 	�
�������� ��������� � ������ ������ �� �� �� �	������ � %��#�
���
������#��	������� ��� � ������ ��#�	��
��6��	�� 	� ���	�������#���6����6#��"� ������� �������
�	���������	�����������������	��

'
���#�� 
�	��	��� ���� 	����	��� ��
#���� ������� !���A!��� � ��*� ��"����� ���� ���"���	��

���	�" �����6�  �	�#��� $� ��� ������� �� ��� ������� 
�	�	� �	������ ��� ��#���6�  �	��	�	����
B ���������
�����
���4��	���%��#�����
������#��	����	�������������	���
����� ������� ����
C��	��� '����� �� , �6������ �� ��	��� � �� ������ �� '	����� )���	������ '
��������� �
Zakopanem.

1.4. „Pomoc dla ofiar powodzi na Syberii 2001” – Republika Tuwy,  FR
Po udzieleniu pomocy ofiarom powodzi w Krasnojarskim Kraju w 2001r. na konto „Syberia”
�
������� ��� 2���1�� 	��� &�� ��� 
����	�� ��*� 
������� � 
/� ���
����� "��	��� 
���������� ���
'	����A$������� � ���� '����� �� ������� Tuwy -�	��� ���	� ������������ �������	���� 	�
����� ���

����	�����������������6�Sut-Chol, Ottuk-Dasz i Bajan-Kol. Stolica 9 ���	���	���� ���
���

���	���
����	����������������������#�������D����� �	������� ����	��/�������
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2. Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych

�����������)��*��#����+	������������
��#��
�#��,�������	��#

2.1. Misja PAH w Afganistanie
)���� ��*� �� -�" � � 	������� 	�������� �� �	���� � ����� ��� �� D��� 	������� ����� ��" ����� 
��
�������� '	����� ) 	��	��A�������	���� �� -�" � �� +�" ����� �	����� � �	���� ��� ��	��� 
2002.

Potrzeba
?�#�����������
������ ��������" ������ �� ������������ ������	�	�����	��#����
�	�	���A�����
������� ���� ���� ������������ 	����	������ ��	����� 
�	������ �������� � �� ���� ����� Talibanu.
����	�"��������	��#������" �����	��	�	������������ �� �������������
����������" �������6
�����#�� �	��������� � � �� ��� �� �
�	��� �����	��� ��� ��	��� �  ������������6� �	��� � ����	���
����������� >������������ �	��� � ����	��� 
������ ��/� �	����� �� �� � 
�����	���� ����6
 ���������� �� ����6� �	��	���6� ���� ��������� � 	����� ����������� ��� ����� ��������
�	������������� ��������������	��6�����������������6� ����������
�	������������������	�#�
��������	������������#������������/�	��"����	���� ��������������;�� ��	������

Cele
• ��" ��������
�������������������������������������'	�����) 	��	��A�������	����
• 	��
���	���� 
��	�	��#����6� ������ �	����� �� �
�	��� � ��������� ��	"����� ��� 
�����	���

 ��� ��������6�	���/�
• 	��6������ 	��������6���������	����	���	�������6��
�#�����	�
������������	�����
• podniesienie kwalifikacje nauczycieli.

���#�������������
+�� �������� ��� ��� � �������� ��� �� ������� 
�����	���� "���� ��� ������ :&���#���� ���� �	��� �
����������=�� &�"����� ��0� �12���� 	��� �����	�� ��� 
�	������ ��� ��	
��	���� ����� 
������ �
������������%����� ��������� ��������������* ���������������������������������������#��
����	���� ��������� ���	� ��	
�	����� ��� ����� �	�#��� %� �	���� � 	�������� �� -�" � � ������ ����
PAH.

%� �
� � ��*� 
��
�����  ����� 	� )����������� @� ����� C��������� ��������� �� �� ��#���
	�"���	���� ��� ��� �" ����� '	����� ) 	��	��A�������	���� �� -�" � �� ��	���������� �#����
��� ��������� ���6��	���� %� ���
� � �����	���� 
�	������ ��� ��������� 
���� " ��������6�
'
���#�� �3� �������#�� ��"����� �������� ����� " �������� +)�8$�� ��#��� 
�	��������
������	�������	�� �������� B���� 	�"���	���� ��� ��� ��" ����� " ���� � ��#������� ��" ����
�������� ����	�� �� ���#�#���� 	"������ ��� ������ ��" ����� � �#�� �  
��	��������� "�����
,���������
��
����� �����	�>C,�������	�������������������" �����

������ " �������� ��	
��	���� ��� �1��0������ ��� 9����� 	������  
�	������� � ���� 	������ 
�	�	
Brytyjski CIMIC  –  Civil-Military !��
�������5%�
#�
�����!�����A%�������7��%��� �� ��������
	�����	����04F�
�����
�����6��� �����	�+)�8$�

'	����� 	������� ������ ����
��� ��
�������.� ���	������ 8�� ����������� -��������� �����	�
�	������������������� �
�	���	�������� ���
�
����	������������	��� �� �"����������)������'
���
&������	���6� ( ����� 
�	���	��� ����� ��� 
�
����	��� �� (�������� !$)$!� ����� ��� 
�
����	�� 
farby.

Rezultaty
• D������ �� ����������� ������� '	����� ) 	��	��A�������	��� �� ���� � ����� ��� �	���

�	�������/�� ( ����� �	����� 	������� �������������� 	������ 	� ���������� )@C
��������� ��8�	
��	��������"#�� �	�#���(��	����������� �	�/����� �	�#��;� 	�������
��������	����	���	������6��
���	����������������� �
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• )���� ��*� 	����	������ 
����	�� 
������� �� -�" � �� &�"����� �������	����� ���������� 
���������
�	���������	���/���������
���������C��������-�" � �
�	�"�����������"��	������.
2 pracowników i 1 wolontariuszka.

• ,	�������/����� ����� ��"�	�� ��"������ � �������� 
�	�	� ����	�� ��������� � � 6 ��������
��
#���������	����������

• ,�������
������ ����������������	�/�
�������
����	�������������	��������	����������
����������������.�	"#�������#�������	�������( �����

�	�����������������
&"#��.�������&���#��������,	����������������5�������A�������7.���0��12����	��

Dotacje: UNDP-Recovery and Employment Afghanistan Programme:  umowa (13.08.2002):
dofinansowanie odbudowy (16 244 USD).

Partnerzy
Ministerstwo Edukacji Afganistanu, UNESCO Kabul, Ambasada Afganistanu w Polsce.

Wolontariusze
Na misji w Kabulu od sierpnia do grudnia 2002 przebywali wolontariusze:
• ��A�1������;��� ���	����farsi i perskiego, uczestnik wyjazdu rozpoznawczego,
• �2A�3������ ;� ������� " ��������� ��#��� "��� ��
����	����� 	�� 
�	���������� ��� �������

���6��	���������" ������	�����
• ��A��������;������������
�������������#���
��������������	����
������ �
• %�
�����	�� �����������������" �	����%���	����
��������������� �	�.���������	���;

�������� 
���������� 
�	�� �
������� � ��� �������� ���6��	����� �� �� ���	��� �� ���"�
��� ���� ������	�������/�����������"��
����������������������������

2.2. Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Czeczenii
,	�������/� ���� ��*� �� !	��	��� 	������� ��	
��	���� �� ����� � ����� ��� � 	�������������
�����������
���	���� ��������

Potrzeby
System wodno-kanalizacyjny ?��	��������	�����������6�	�����" ����������	����"�������%����A
-����	���������������
�����������������������	
��	�����������2�������������6�Groznego.

,��� ���	����#�� ������ ������� 
����������� 
�	������� ������ �����/� ����� 
������ %��� �� ����#�
���������6�
�	�	��������'���
� �	�?��	������00F�����������
������
 "��	���6� �����6�����
����

����������6���������#���
��������	���6��)��	������������������ 
/�	����	��	�	��������
54�A��� � "�� 	�� ����� �	�������7� ��� 
��������6� ������#��� %���� 	� 
��	�����6� ��#���
zanieczyszczona jest przez substancje chemiczne – fenole, amoniak, sulfacydy i pestycydy.

-������������ 	����	��	�	�����?��	���� ����� ��� ��	������	�� ��� ��	�������� 
�	�	� � ���������
sanitarne Federacji Rosyjskiej – szczególnie dotyczy to pestycydów i substancji organicznych,
��#���6� �"�����/� ����� �1� � ��� ��	�� ����	�� ��� ��	��������� %�	������ ��������� � "�������
�6���	���
�	������� �������� � ���"�� ��� ������������ ��� � �	�� ��� 
�����	� ������ � �6��#"�
����������/���������������
�/���	������	�����������6��������6�B��������8���������

%��#	� ����� � ���	������� 	� 
���������� � 
 "��	����� �������� ����� ���������	������� '� �"�
��	��	�	������������������
����������
��������������
�	��� �������
�� ����������	������
���������������������
���������
�������#���C���	��
������������������������
�"�����
�
����� 	�� ���#	� ������ ��� ��� ������� ��� �6� ��� �������� ����	 �� +����	����� 6 ��������
�	������������������6���������6��������%���� �����#������������������6�	��#��������������
prywatnego jak i publicznego, nie jest oczyszczana w ogóle.
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>�6������ 
����������� ��������� �������� ������ �������� ���� ���	 ��/� ������ ��� 	����� �

�"�� �" ����#�����	������6��%�	��	� �	� ���������������� � ��������������#�����#��
�	�� ��  ���� 
�	�� �	
�����6� � �	�����6�� D���� ��� ���	����� �� 	 �� ��
���#��� �	����� ����"

���������6��
�	��������� ���	�����&��6��	����
������ ����������� �������	���	� ���6�������

�������������#�����
������	�	��#������
�	�
��� ��	����
��	������6���#���������	����	�� �
 ���������������������������#�����
��������������#���
�#������#����	�	 �#��
�	����	����6
�6���"���'	�	��#�������������6������6������������������������#���� �6�

&��	�	����
��������������� ������	����������������
���������������������������	������
	������6�	������6�
 "��	���6� �
��������6���������#���%�	��	� �	�
�����	������	�����
����	��
���	����	�����
������	���:�������=�����
�����������������#�����������6��)��������
��� "���� ��	��	�	���� 
�	�	� ������ �������6� ��	��6� ����� $�6� 	�������/� 
�	����� ��� ���"�� � �����
	����	��	�	��������

D������	�
��������	��6�
��"���#�����������6���?��	���������	����	������������/���
��#�

��
���������6���������� �������� ���	������
��#��
��	
������6�	�������	��	�	������������
wojny i do tej pory nie odbudowane.

%��� �� monitoringu przeprowadzonego przez PAH w 19 ����������6� �	
�����6�� ��
���

��
��������� 5	 ����� ����������� �
��� ���� ���"��� ���������� ������ ����� ���	�����7� ��� �	������

������ �� ����
����6� �����6� � "� ���������6� ����������6� � ������ ������� ��� ��	�����������
��	������������	���
������� "�������������	�	����������&�
���� ���
���������� ���	���
��
��#�� �	��/� 	� ��6� ����� ��	���	���� 
�	�	� 
��� ���#�� �����#�� 
�	��	
������6�� '������ ��

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

%��� �� "����� 
�	�
�����	����6� 
�	�	� ������� '���
�� ��Groznym w listopadzie 2001, liczba
�	���	�����������6�
�	�	��� �����������	�������	��/���	��

Cele
• ��	��������
�� �	���������6�	������#�����	������������
���������5Mikrorejon, Leninski,

+���"���7������"�	��#����#�������������
�	"�����������
 ������ �������	�����6�� "���	�
�����	����	��	�	�����������
��

• '�������������� ��� ��� ����������6� 	����	���� �������	���� ����� ���� �������

 "��	����� ;� ���� �	
����� �	�#�� ���	� 
�	���	����� "����� 
���  ����� �6� 	����	������ ��
��	"��

• &�
��������������	���������
���������
�����������6����?��	����� �6����#��
• 8�� ������ 
�	�
�����	���� �������� ������� ����������� ����� �� 
�� �	���6� ������6� ���	

„������	���6=�	��
��������������#�6�������'���
� ���Groznym i Nazraniu.
• Przeprowadzenie �������� ����#������������� �����������������������������	�����
�	�	

��*���������
����	����������	����#��	��
�� �	��������	���� ������������6�������
���	�"�	
������������
���������������������

• >� �����	�� � �������6���
���#��	��"�	��#��
�	��	������6�$�
�	��	
������6�
• 8�� ���������#	�����������������#����	���������
 "��	�����
• 8�	�"����� ���������6� �������� " ����� �����6� �� �	
�����6�� �	�����6� �  ��	������ �6� �

�	�������
• %
�����	���� �  � �6������ ������ �  ���	���� ��
���#�� 
��
���������6.� " ����� � �"�� ��

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

���#�������������

• -�����
-����� ������������	��������������������
������������	����#���
�	�
�����	����monitoringu
�����������#������3������	����#��Groznego.
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• Luty
%��#	��� 	 �������	�1������#��
�	��	
������6���?��	�����	�� 
�������������#���������
5���	������	7���poj. 1 m3 i rozstawienie 100 z nich w 25 lokalizacjach przyszpitalnych, otrzymanie
���>C*!8������6�� ���������
• Marzec
8�	
��	����
���������������������	��
 "��	����������
• .�������
Oczyszczanie toalet w ?��	����� 	��� ������ ��#"� 	� 
������� � �	
�������� ��	����� �����6� 
 ��	�� �����6�	" ������������������	��������������" ���������3� �������
���������6�������#�
�����������	�1�4��������� "�#�����#�����	����#��Groznego.
• Maj
Zakup metalowych i plastikowych wiader, szczotek i szufli i plastikowych  toreb i rozdanie ich
�������	����	
��������������
• Czerwiec
Przeprowadzenie szkolenia na temat standardów sanitarnych dla 25 pracowników szpitali
����������6�
• �	������
8�	
��	�����	�����	����" ������������������#�6��	�����6�Groznego.
• �������	��

Budowa 10 spalarni w 9 przyszpitalnych lokalizacjach poprzedzona monitoringiem sytuacji
���������6����	
�����6��
��
������ �����	�����������	
�������" �����������	������
�����
���	� 	��� ������ "������� " ���������� 
�	��	������� 
�������#�� �"�� � �����6� " ����
spalarni.
• /���� ���%�+	������
-��������
������
������
�	�	��������'���
����?�������

Rezultaty
8�	 ������ "�	
�������.� �����
� ��� "�	
������� ����� 
������ 
�
����� ��� ��#�� ��������A
�
��������	���6���������	�������	������	������������������#��
������#��������	�
• 150 punktów dystrybucyjnych w sektorach publicznym i prywatnym (30 placówkach

edukacyjnych, 29 szpitalach i przychodniach oraz 91 punktach w sektorze prywatnym),
• �������2�����������#��������������	����6����	�����������	����#��Groznego,
• 
�
�����������������
�����
• 48 nowych latryn,
• ��������23��3�����������3 ���������������6�����������
• �
�����	�����������#��	��	��	������
�������
���#����6��� �"��	������
• 10 nowych piecyków do utylizacji odpadów szpitalnych w 9 lokalizacjach.

Partnerzy
%�
#�
�����	�����������
�	������	����
������ �
��������.
• wymianie informacji – administracja lokalna Groznego oraz administracje szpitali i placówek

���������6��"�����6�
���������
• pomocy merytorycznej i konsultacyjnej – administracja lokalna Groznego, administracje szpitali

��	�#���"�����6�
������������ �"����������A�
��������	����Wodokanal, WHO,
• 
�������������	����5�
�� ����������
�� �	�� ����
��?��	��������������	�������6������

��������������6�� �����	�����������	��������� ��������#������" ����7�
• ��
#�
����� �	��	����� ;� >C*!8� 5
�	���	���� ���  ���������� 2� �������� ���	� ��������

poduszek do przechowywania wody), ICRC (pompy, tankery, szlangi), UNICEF (kanistry,
poduszki).

�	�����������������
Programy realizowane w !	��	��� �����������"����
�	������	������ 50�F������#�7�	�grantu
>C$!@B ����	�	�������#���������6������	����� G��	�������	������
�����������������22�
979,19 USD.
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����������	
���	�������
�����������	���
��������������	��	�����	����
��


/�
������#�0�����& kontenery latryny piecyki

1. '	
�����������	����� 6 0 1

2. '	
�����������	����� 2 0 0

3. '	
������� 4 0 1

4. '	
������� 8 0 0

5. '	
������1           4 2 1

6. '	
������4�������������4 4 2 1

7. '	
������2 4 0 0

8. '	
������0 10 4 2

9. Szpital dla Weteranów i Inwalidów 6 3 1

10. Poliklinika MSW 2 0 0

11. ������������ 3 2 0

12. ���������,	��������1 2 0 0

13. �����������2 4 0 0

14. �����������3 2 0 0

15. ������������� 4 0 0

16. '	
����&������ 3 2 1

17. '	
����8�
 "������ 6 3 1

18. ,	������'	
����8�
 "������ 6 3 1

19. ,	������'	
������� 2 0 0

20. '	
������	����� ���	� 4 3 0

21. -�����,��������	������ 2 0 0

22. -�����,��������	������ 2 0 0

23. SSMP 4 2 0

24. Dom Starców 4 3 0

25. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 2 1 0

26. '	�������1� 0 5 0

27. '	�������42 0 5 0

28. '	�������3 0 4 0

29. '	��������1 0 4 0

100 40 10

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

Publiczny (m3) Prywatny (m3) Dziennie (m3) *�����������1�23

'���	�� 1 153,35 7 197,25 334,02 8 350,60

Luty 1 185,00 8 980,00 423,54 10 165,00

Marzec 1 211,00 9 766,50 422,21 10 977,50

-����� 1 472,50 12 580,00 540,48 14 052,50

Maj 1 231,00 10 396,50 430,65 11 627,50

Czerwiec 1 343,00 9 063,00 416,24 10 406,00

Lipiec 1 368,50 14 271,00 579,24 15 639,50

'��
�� 906,00 12 042,50 479,57 12 948,50

%�	���� 1 344,00 14 448,50 631,70 15 792,50

����	���� 1 077,00 10 005,70 410,47 11 082,70

Listopad 1 020,00 7 727,50 336,44 8 747,50

?� �	�� 829,30 6 683,90 300,53 7 513,20

RAZEM 14 140,65 123 162,35 442,09 137 303,00
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3. Pomoc ofiarom biedy strukturalnej

24$4����
�#����#��
�%��������������������������4
�������������* ���������
�����	�����������	������	�����6�����002����%��00�����
������

�	����� ��	��� ������ ��������� %� ����� ��� ������ ��	�	��	���� ��� ��� 
������� ��	��6���������
��
�������	��� ��	����	����	�����6��	������ ��������6���	��������������� �

3.1.1.   Potrzeba
������� ������ * ��������� 
������� ��� ��������� �	��� �� �	�����6� � ��������6�� 
������

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

�	������� ���������� ����	 ����� ��� � ��� 
���	�"�� �� 	������� ���������  �	�#���%� ������
�	����� ��� �	��� 5�6� ��	"�� ��� 	������� �����6�	��� 	"�����7�� ��#��� 
�	��6��	�� ��� ������� "�	
�����������
��������������	����������������
���
�������%�	��	� �	�
�����	��� 	��������
������������	���/�
�������
�	�	���*�	"#���
����	�������
�������
����#�����	�����6�

3.1.2.   Cel
!����� ����� �������� ����� �"����� ���������� ���� �������	��� ��	"�� 
���	�" �����6� �	��� �

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

Cele inne to:
• %�
������ �	�#�� �� 
����� ��� �	��	�  �	�#�� 5���������� �� ��� ��	��#�� �"���6�� 	�����

wyrównawcze i ����������A���
����������� 
����� ����� ������ ����� 	������������� ��	���
�	������� 	������ �
�������� ��������� �
��	�� �6������������ 	������������ ���	�#�� � ����� ��
��������6���������	����7��	��6���������	��"������:
�	����#�=���
��������6������������/�

• >����������� �	������� �	�� ����	�������6�	�	����� �" ������
����	�����������������
• +����	�������
��	������������	��	����6�������� ������ �	�������������	�������	��

���	���������6�	�
���������
���������	��	���������������������������
• ����������	�#��:pajacykowych” i ich programów dydaktyczno-wychowawczych.

24$424���5������6������#�������
�#����#��

,��������� ����� "�/� �"����� �	��� 	���� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ��������� ��#��� 	� �#����6
�	����#�� �������� �	�����  	����/� 
������ 	� ������6� �������6� ������#�� 
������ �
����	����
,�������� ��"���� ��� �����	��� 	�� 
������������ �	�#�� � �������� ��*� �
����� 
����

�	������������ �� ���������6� 
���#����6�� )���� ��� "�/� �� ��� ��������� �"���� � "

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

������#������	�#���H���� �	�#�������	����	�������� ��������#����	�����
��
� ���	�B �������

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

�������#�� ����� ��������� �����	�� ������ ������ ��� 
������ ���
��� ������� ��� I� �#��	��

�	�	������� ��� ������ ��� 
����� �� ����6��	����� ��� � �	�������� �� �� �� ��� 
������ ����	��
�����
����� ��� �� ����� ������� ����� ��� �� ������� � �� �� ��� �������	�� ��� � �	��������� ��*

��
� ��� �����	���"�������	�������
�	����������������	�#��������������������	��	�������	��6
�����	������� ���������� 	������ 	� �������	�����
�	�	� B ������� �	������ D���� �	���������� ��
	�"���	���� ������� �������� �������������������������	����/�����	�����������������
�������� �	�� ����� �������� ������� ��� 
�	�"��� ��������� �� �	�����6� ;� �
����	���� �
��#"
������������
�	���	����6�
����	�����	� �6� ��	��	������� ������
��#�� ����
����� ����	������
��� ����� � 	�� ������� ������	���� ��� ����� �� -����� ��������� ����� 	�����	���� �
��	��	����

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

�	�
��� �����������
������������������������*��
��	��	�����
����	�����	���������	�����
szkole.
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3.1.4.   Realizacja akcji Pajacyk w roku 2002

'�
	����#����
��
9 stycznia 2002 r. 3-osobowa komisja1�� ���
�� ���� ������ ���� �� ���� 	��� 
�	�	����� ������ ��
��������� �� $$� �������	�� ��� � �	�������� ����E����� ��������� 2�� �	������� %��#�� 
���#����
��#����
�	�	��������������"���� �#������	�����	� �����#�����������6�
����	�� ����������� ���%
	��	� �	��������$$��������	����� ��	������������E��������������1�0��� �	�#��	����2��	�#���
12 województwach.

�� ���
��� ����� ��� 	�"����� ��� ������� ��������2� � ��	���
�������� ���� 24�� ����� 	�����6� ��
�������������� ��	�����������E������>	���������"�	
������
��������	������323� �	�#��	�12
�	�#����0������#�	����6��,����������� �������������������
������4�����
����#��

.���	��������
�����
W czerwcu 2002 r. pracownicy i wolontariusze Pomorsko-Kujawskiego Biura PAH przeprowadzili
��������� ����	���� 
������ � ��������� �� �2� �	�����63�� ,�� �
����	���� ��"����� �	����

���������� � ����	���� 	� �����#�	��.� �������	�������� ����
��������� 
�����
������� 
kujawsko -�
�������������#��������6�	������"����������������������	����	���
�	�
�����	���
rozmowy z dyrektorami placówek, nauczycielami, czasem rodzicami oraz pracownikami pionu
�����������������������C���������
��	��	����
�����������
����	�����

7�������
����
�#������	������
%� ����	� � ����� ��� �� �	�����6� �"�����6� ������������ �����6� ��������� ������ ������ �����
J&���#���������	���������������J��%� ���� �
��#"��	���� ��#��� ���	������� 	����
����� ����6�

�������������#��������	����������'	�����) 	��	��A�������	�����������������

*���	����������
�������#�����#��
���
����1�����������	
��	���������	�������������6�)���	���������C������	����������������#���6
�	����  �	��� ��� �	�#��� �"�����6� ������ ��������� 	� �����#�	��.� ��������A��	 �������
����
�������� � 
�����
�������� 9 ������ /���/�������� � 
#��������� ��"���� ��� �#��������� ��
��� �� � � �#�������A%��6��	�� � �������� ������#��� ��#���� 	�����.�  �	����� ?���	� �� �
(����6�)�	 ����6��?���	� ����'	�	�����)��	���������	��������	�������������������������
boisku Legii w Warszawie jako 
�	�����	��
��������� �������������6��������@������)���	��
9 ���� �����C������	�����������	���������
��	��������?���	� ����(����6�)�	 ����6�������
	�����	������ �������� �
����	����� ��� �	����� ��� �	��	� �	����.� ���	������ � ����	�� ���
	����������������������	������ ����#���,����	��� �	���������
����������
�	�����	�� �"��
���������
�	��������������	�����%���	������	��������������

������������*�������	���������
�	�����	����"���������&��	�������C������

„Dzieci Pajacykowi”
��	����������(������C����	����	�����	������������:,	������������=� >�	�����	���	�#�
�"�����6�����������	�����	��������#������6������#������	�#��������	��� ������� �� ����

���� 
������	���6� ���	� ��
��#��� �� �����
��� 
�	���	��� ���6#�� � "� ����� �	��/� ��� �����
Pajacyka.

                                                          
1�'����������.�,������%��������;���������������������������)�����'��������;��������������������������%���	�����)�����	���
%���"����	��5( �����������7�;���	��	�������������
2�'����������.�,������%��������− koordynator akcji Pajacyk, Monika '��������;��������������������������%���	�����)�����	���
����	������;���������������������'������?��� ��?�	����	�*��� ��;�
�	����������( ���8�������������-��������@���Wilewska –
�������� �	���9�� ��
3 W kontrolach uczestniczyli: Ewa Wilewska – wolontariuszka, Marek )���	�����;��������� �	��)�����	����%���"����	�;��������
G ���	�Rychel – pracownik programowy, Dorota %��������;����������" ���
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%�������	���� �	��.

-�
�� Efekt akcji
&��
#��'	�#��'
��������6�C��2���9�� � prace plastyczne
'
��������+�������'	�����A�%��6�����	���Frysztak prace plastyczne
'	�������������������-�#���%���D���������)����� �
��������������A�����1�	��

,�������������	�������;��
�	���������
'	������������������Rydzewie prace plastyczne
'	������������������������9�� � prace plastyczne
'	������������������H���6I
Banie Mazurskie

	"#����
����	������	��
Dyskoteka Andrzejkowa z Pajacykiem

� "��	���'	����������������->CK% 
�����
������	�����
���������������1��	��
	"#����
����	�����	����

'	�����������������?���	� ����Jasienicy Rosielnej prace plastyczne
'	������������������-������ prace plastyczne
'	������������������(������6 prace plastyczne
'	������������������*����� �
���������������4��	��

��������;�������	���
��#����	�#"�������	���6
&��
#��'	�#�������	���>�	������%������@������Prostki prace plastyczne
'	������������������Okartowie �
������������������	��

	"#����
����	�����	������������������
'	����������������C������-������ prace plastyczne

Inne akcje
Luty 2002 – ��
�������� � �6�� � ����#��� �� � '	����� ������������ ��Przydonicy, zniszczonej

���	��� 
����	�� �	��� �������� �� ��������� 22� �3����� 	��� 
��6��	����� 	� �����	��� ��

�������#���	��	�� ������Philips Consumer Electronics Industries Poland Sp.z o.o

0A���� ���� ����� �����'	�����������������C�� ����?����
� ��"���� ��� 
�� ��	� �� �� �	������� ���� ��
nauczycieli wiejskich z terenów województwa ��������A��	 �������� 
�����	���� 
�	�	� ( ��
��������� ��*� 5�������� B ������ (�������� �� ��������� 4� 12��3�� 	�7�� '	������� 
�	���������
�������� �	���������������������������
�	�������������#������	�������/����������� ����������

'	������"������������������	�������#������
�	������
 �������5������-��
 ����������������7�
,	��������)',��Kosmepol i wsparciu ze stromy BDR oraz )��������2�����
 ���#������������
dzieci w %������@������(��������9�� � ��Obrowie, Rydzewie, ,	��������6�

24$484�'���������������

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

Liczba
����������������

�	������ ����6�� ������
 ����
��

�	����������
 ����
�

01.01.02 – 18.02.02 19 2.425 46.075 1,87
18.02.02 – 25.06.02 80 4.903 392.240 1,90
01.09.02 – 31.12.02 49 1.767 86.583 2,04

2002 rok 148 524.898

24$494��	�����������������
%���������	�"�������12����2�4��	���&����������������������0��4�����	���	��	�������34�320�32�	�
���������������
��������� �6�����	�����#��������1������13�	������"�� ��������

������������������
��6��	���������;� ����������	����	�pay-rollu w firmach (pracownicy i firmy), z
�
���#��	���������'������?��� �;�����
�������
���	������	�������#"�
��������6�

• � ��������������	����
��*���
#�
��� ��� 	�������� �������%�
�	�
��� ������������
#�
����� �	����� ������ �����
jest przez wiele lat.
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%��#���������	��6�����	���#�������������������� ���������	���������.
Unilever Polska SA, Nestle Polska, Pliva Kraków, Pryzmat Sp. z o.o., Nesta-Bis, Totalizator
Sportowy, Sp. z o.o., Arkona, agencja reklamowa Again, BP Polska Sp. z o.o. plus partnerzy
programu ���������������(���C�<��@����Biofarm Sp. z o.o, BZ WBK S.A., IMS Poland Sp. z o.o.,
Volkswagen.

• Pay-roll ����������������	������Nestle, BISE, Grupa ING.

• ����
��-�	����!����
�0�� ����������������
���	�"���������������
���������������www.pajacyk.pl . Na Polskiej Stronie
?��� ���*�	����	�	����"�����������	���#������������%������
��#"���*��	��������������
��#���	���	�����������
��������������������,����	��������������4���	����������#���������/
������������������	�����
�	�	�����������	������

+���4��
�������������	���
������ �'�����	��	������	����#����*���������������������������
	�����/� �������� ������� ����� �� ������ "�������� 	� ��#���� ���6#�� ����� 
�	�	���	���� ��� �����
Pajacyk.

-��������������������������������6��	������4��������#"��,������������������"�	 �	�����������
��������2��22�0��������� �#���%������������������A�������������������'������?��� �
�	������
10�4���	��

�����+�������	4������	�������#��
�� �#�����������:���	�4

Lp Firma  Ile razy w 2002 wracali na stronie Kwota PLN

1. ABX diagnostics Polska 500,00

2. Alkatel 1 000,00

3. ��'L'A�!�*�-���������%������ 500,00

4. Asco S.A 5 000,00

5. BEG Ingénierie Polska 500,00

6. BNP - Paribas 500,00

7. Bo Sport 1 000,00

8. Bonduelle 500,00

9. Ceetal 500,00

10. Credit lionais 2 500,00

11. CR-Media TPSA 5 500,00

12. Kasyna 500,00

13. Kibce Widzewa 1 000,00

14. Lidmar 2 X 500 1 000,00

15. Konekst 5 X 500 2 500,00

16. Mazars Audyt 500,00

17. Mazars Gerard 500,00

18. Peugeot Polska Sp. z o. O 2 000,00

19. PRGK 4 500,00

20. PTK Centertel 2 500,00

21. Reklama Forma 500,00

22. Saint - Goabain Opole 2 000,00

23. Snn Poligrafia 12 X 500 6 000,00

24. Societe Generale S.A. 500,00

25. Stomil Olsztyn 5 000,00

26. Widzewiacy 1 000,00

27. Wodan Sp. z o.o. 2 x2000 4 000,00

RAZEM BRUTTO 52 000,00
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• Inicjatywy na rzecz Pajacyka
W maju i czerwcu 2002 r. Gazeta Bankowa i H��M� � 	�����	������ 	"#���� ��� ��������� �
�������� � "�	
��	��� �
���6������J���������������J��%����
� ���������)������!���� �
- �� ���	�����	��������9��6��6�-�������'	��������	��	����������

• ����������-������#��
��%��
�#��.	�
���
��+��;��	����,
%� �����6� ����� �� �� ���� ����� ��� ����� ������� 
 "�� � 6������ -������� ��
����� ������ �������

�	���	 �����E����"��� �	����������

������
�����	������
#����	����	�����������������������C�������	������spot telewizyjny i
�������	�D�����+�6������ 
��� ������������%��� �������	������
�������
������ ������������
�������%������ -������ ��	������� ��������� ��#��� 	����������� ��� �	�/�  �	��� �� ������ ,�� ����
	����������2������� ������
 "#�����������6�����
�	�
�����	�� ���������	���������
�������
14������ ��������� ���2��2�����	��

W akcji korzystano z pomocy firm RR Donneley, Drukarnia Leyco, Djaf, Wenecja, Filmotechnika.

24$4:4�5���+��������� 	������
������������	����

%��������������	��� ������6� �������
�������#��
����������6� � ������
���������"�� � ����
�������'������?��� �����������������	�������	���	���������� ��������� �	��	��������������%
%���	���� �	������ ����� ������� ��� ���������� �	������ � 9�� � � 
�	�� ���������6��� �	�����6�

�����	�� ���� ����������������� ���
�����6� ������  �	�����	���� ���������� �	���������3
�������� �	��
�	���������
������� ��������������������'������?��� �

%� ����	���� ����� �� �������  �	�����	���� ��� 
�	��	�������6� 
�	�	� ��*� �� �	������ ��#�	�
�����	�����������6��	�����6� �
��	����� �	��	����������������	��������������� ���	�#�� 
��������� ������ �� �� 
�	��	���� ��� � "���� ������������ ����	����� ��������� � 
�����	�
�
����	����	��/������	�����	�#���������6���
�"�� ��6������������

24�4��	�+	���������-�
��������/������%  Litwa
�������� ������ ������ ��� ������ �003� ��� ������� ��� ��������� � ��
����� 
���� � �� �	����
�	����� 	� ��� "���	��6� ���	�� ���	� ��
������ � �	�#�� �� 
�	�"���� �	������ � ��������
edukacyjne.

,������������	������#���6����	���	��#����6�
����#���������������� ��� �������/��������
 "#������"�������6#��������"�������	��������
�	�����	����� ������������H�����	�#�����	
dzieci jest corocznie uaktualniana. Pomoc jest przeznaczona dla rejonów 
�����6�	����6�� �
�������������� �"�	��"����

%� ����� ��� 
������� �"�������� �1� �	�#�� �� ������� �����	������ ��*� ����������� �"���� �33
�	����C������������������ ����������77 720,62 	���%�	������������  	������������� 	"#��

 "��	�����&�
����#�����������	������6��
���#��������������"��#��	�����������	�������

���	���� ���������%�
�	�
��� ��
���������
������6������#��������"��	�������� ������

Lp. -�
��� liczba dzieci ��

1 ����(����Waka 23 10173,31

2 ����Dziewieniszki 10 4897,85

3 ����Soleczniki 24 10425,76

4 ����Ejszyszki 12 5355,28

5 ����( �������� 17 7519,40

6 ����-������ 20 8846,35

7 Podst. Dajnowa 8 3538,54
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8 Podst. Podborze 10 4423,18

9 Podst. Dojlidy 12 4975,54

10 Podst. 9������ 10 4423,18

11 Podst. Bogumiliszki 7 3001,29

12 Podst. Taboryszki 7 3096,22

13 Podst. Kamionka 7 3096,22

14 ����Turgiele 10 3948,50

Razem: 177 77720,62

�0������������� ������������������������#���������
����	�
�����������	�#�����H�����+�"�����"��
'����	����%��	���+������;����������
���������*�������	���� �
������ �
�������	������
&���	���� ������ 5���� �� ���� �	� �7����
�� � �������� ������������ � 	��	���� ���	� 32�� �������#��
%�	������ ����� 
��6��	��� 	� �����	�� ���� 
��������6� ���	� ����������� &������� ���
��	���
�������� ��� �	�#�� �����	������6� ����� � �����	������� 	�� 
�����������
'����	�������%��	�� �+�������G��	���������/����#��; ��240�3��	��

W rejonie �����	����� 	���� ��� ��� 3�� �����	������ 
���#��� ���������� H������� �������
�������������������	������	�������������� "���������	������������ ������������#����� �6
����	������ '������� ������ ��������� ��� ����� �	���� ��� ��
�������� �	�#�� �� �����	����

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

�������������������	�
����������

1.1. Podstawowa pomoc socjalna i poradnictwo socjalno-prawne
������� �������	�
����
���� ���� ��� ����������������� ��������
������– cudzoziemców, którzy
�����	���� ������� �
����
��� �������� ���� �� ����� ���������� ���� 
�������	
�� �������
�
�� ���
������������ �����������������������	�!"��#��������������������
�
������
��	�����
�����������
z naszej pomocy 220 osób.

$���������%�����
���!�������������������
��
��
�������� 97 osób 44,1%
Obywatele Afganistanu 27 osób 12,3%
Obywatele Ukrainy 27 osób 12,3%

"���������������������������	�����������&����������%�����
���!�����������'�	������(�������Sri Lanki,
Somalii, Sudanu, Kamerunu, Etiopii, Rwandy, Kongo, Kamerunu, Sierra Leone, Liberii, Pakistanu,
&������)�������������
��������

*"+� "',� ��	���� �	� �� ������������ ��	
��������� ���������������� ��������� ��� ��	�
�
���������	���
��������������������
�����
���������������

*"+��������
������&�����	�������
��-#$#.����������������������������������������
������
�����
������������������
����
����������
��//�012�//����������� ����������������������	�����
����������
�� �
����
��� *"+� ������������ �� ����� ��� ��	������ ������������ ����������
�
�
�
����
����������
���������������������"',���������
��/0��32�/2����

1.2. Program integracyjny
��������	����������
����	������������
������
�������2�������
���
����
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�� ��	�
�� ������	�� �������
������� ������������� ���� ������	� -	�������� ����
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�����������
��������	������
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�.����������������/��/�������������4/�/������������������
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����
��5���
���������������	����������/23�///�14��������������������
����������
��0��/������������
���)+�6���/������������
��11��//�14����������
���+7,*!6���/8�
9�
�������	������������������������������:���
����
��

"',������������	�����������������������������������
����
��������������������	��������	�
��������	�;� &#'� �� <=$�� 9�
����� �� ������ ��� ���������� �� ���� ������
�� ������������ �1� ������
�
�
����
��� >� ������� ��
���� /� ���� ���������������
�� �� ���� ������
�� ������� ���
����
��� �4:
����������������������
��������
�����������������������������
������������������������4���

�� ��	�
�� ������	�� �������
������� "',� �������
���� �� ���
������	�� �������� ��	�
�
�����
����� �� "��������
�� *������ "�	�
�� !�������� ����
���
�� ���� 	����
�� ��	���������
�
����
�����������	���������	���������	���������	�������������������������
��	�������
���	��

�������������
�������

����������������������������
���
����
�����������	� ����������������Kickiego 5 (do 06.2002 r.) i ul. Wareckiej 11/22 (od 10.2002 r. do

���������
���8������������������������������������	����������
�������������4����/�������?���
�
���������� ���� � �@4� �������	�����
��� �� �������� �� �������
�� /����@/2����� ?��� ����
�� �
����
�
	��������
�
�������������
��������������������������������	�����	������	�������� ��������
��
�� �������
�� ����
��� ������������� ������ 0� �������������� – studentów i absolwentów WSPS. W
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��������������� ������������	���
���
����
��� �7�����������
����� ������������ ����
��
�������
�����������
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������� �����������������
�����!��	���	�
��"�
W koloniach integracyjnych 2002 r. (22 lipca-4 sierpnia) w #�����
�
��5���A�	������8��������������
41� ����
�� �
����
�� 5�� *��
������� '�	������ &���������� &������ #�	������ A������� �� (�����8� ����� 3
�������������� ����
��
���� ������	�� �������
�������"',��?������ ��
������� ��	�
��	����
���
�
�����;��������������� ������������������������
��	������������������������ ��������
�����������
	����
����� #������ "����������� ��� ��� "�����	� �������� ��B������� �� ��
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���C� ����
�� ���������
=�����������
�����7����#�
������������?����
�	��
��������������
���������������������

=����������������B�����������������+7,*!�5��130������8��������
��� �%����
��� -#$#.�50���������8�
oraz z dotacji f-my *���� 5���/� ��8� 52� �0/�23� ��8� ����� ��
����� �� �������������� ������ "',� �

����
�����/�������
����������������5/�:��������8��9�
��������������������������������
������������
�
�������
����
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��������4��:������"�������������������������
����������������������������������������
���������
����
��
�����������������������������������������������	���
���
����������
��4��44�4�����

���������������
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��������
��#��

2�����������������������������������������������������/������
���
����
�����������������	��1
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�� ��� 	�������
�� ?�	�� +
����
��� 1� 	������� �������������� ����� �� �������	��� !���
�������������� ������� ��� ��	�
�� �� ����������� ���
� ��	���
��� �������������� ���� ��� �������
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���>����������4�:���1��������������������
����>
�������
�� ������ ������	�� &������ 7���������� 	�������� �� ��������� �������
�� ����� �����
��
������������
�� �������� ���� ��
����� ����� ����������� ����
��	� �� �������
�� ���� �
����
�� �
?�������������������#	���������9�	����*�������	�&����������Lesznowoli.
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�������	
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����#��������	
$�������?������
����	���A�����������"����������������������
�������(�����������
����������
�����������3�������
�����������������������������������
�������������������
�������
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����� ���� �������
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����
�� ������� ��� ��
������ ����� ��� D���� ������� �
������������ ����� �� ���������� ��������
��� -)������.� ������	� -�������
� ���� �
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finansowany w ramach programu ",'!E@'

�������
���
������������+7,*!�

?��������
����
������������
����������	�����������������Kickiego 5 (do 06.2002 r.) i ul. Wareckiej
//6���5���/�������������
���������
���8��������������	������������� ������������
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���������
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�������
���� ��	�
� ����� ������������� ���
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	�����
������ �� ����� ��� �������� 	�����
����� ��	����������� �:� ���� �� Czeczenii, Afganistanu,
Somalii, Sudanu, Tunezji, Libanu, Pakistanu i Palestyny.

��)��%������	�
���
/:�
����
�������������������������
��������
������B���������������)����������������?����+
����
��
����������������	�� �	������ ���� +7,*!� �� "',�� "������� ����� ���������� �������� �� ������
��B��	�
����
�����������������������������������������
��������	����FE#F'!?$@&'FE#�

<	������ 	����� 	����
�� �� ������ '�������� �� 
�����	� ���������� #��
���	��� ��� � ��������� ���
/������ ���
�C� �	������ �����
������ ���������� ����� ���������������� 	����� ������	�����
�
����
�� �� "���
��� �� ��	��
��� -����������	.� ������� ���� ���������� D������ Ochojskiej oraz
�������������!��
������������������
���������
�����Czeczenii oraz pracy misji PAH w Nazraniu.

D����
��������������
����
��������
�������������������
��	�����
������������������ ���� �����
���� ������ �������������� "',�� �� =������ (������� =������	� �� =�������� ������� �������������
������������� �����������+7,*!����������������
�������G��������+
����
�G������������������
dniach 8.06-26.06.2002 r.
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���)������
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Lp. ��"
!��+����'������ Cel dotacji %����������! 0�&����'������!

1. UNHCR CPU 365 376,00 365.376,00

2. MUW ?�	�+
����
�    45.000,00   44.627,01

3. MPiPS Informator    15.000,00   15.000,00

4. PHARE-ACCES 1999/04 �������
�����
�
����
�

~ 28.000,00
(7.771 eur)

  26.610,43

5. ?������
�����	���
����(	���@���*�����	 ?�����+
����
�     20.000,00   19.932,58

6. %����
���"�	�
�#����
����-#$#. Kolonie integracyjne      8.000,00     8.000,00

Razem  481.376,00 479.546,92

1.�"�&������!������������������������2�����	�
��"�3�����//����

��!����� wydano
zbiórki    8.251,09    3.621,74
������   24.935,39   12.851,78

  33.186,48   16.473,52

��4��0'�"!�����

• ������	��
������	��E*!E�5European Council for Refugees and Migrants),
• uczestnikami Forum Polityki Migracyjnej –����
����������
������	���
�
������������	��	����
��

stworzonej przez Migration Policy Group z Brukseli,
• �
������
��	���� ���
�
�� �	���������������� ������ ����
���� � ������������
��� ��� ���������

������	�����������E������������EH+'A�5����
������������������	���
���������������
�8�



Polska Akcja Humanitarna                                                            Raport za rok 2002

�������������	�
������������������ 22

• ������	�� ������� �� ���
�
��	��������� ������ ������
��� -7�������� ������	� ����
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�����
�����������
���	�.�

2. Program Pomocy Repatriantom
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���	� ������������	���������������������	������ �������
���������������
��
�����������
���@���������
�����
��"�������������
����
��B�������������������
��
�����
�
�� ��� ������� �����
����� "',�� ?�������� �� ���
�� ����� ��� ������
��� ���������� ��
��	����
��� ������ ������������� �� ����������� �����
�� ������ B���
���������� ������	�
I�������������������
��.�����������������������������������������

2.2. Kursy adaptacyjne dla repatriantów
$�� /2�//���� ��� ��� ���/����� ��� �� ���������� ��������� ���� ������ ������
����� ���� �����������
�������������� ������ %����
��� "������ '�
��� ,�	��������� ����� #������ ������� "��
�������
#����
����� ��� ���
�����)������������E����
���7��������� �� #�������=����� ����� �������
����� ���
�����������������
������� �
�� �������� ��	��������
�
���������	������
��	����������������� ��
"����������	�
����������
��������������������������*����������������������������04�::������������

����
����������������)E7�#���������
����
�������������������//2��������������"�����	������
����	�������������������������;

• >���
��� �� ��������	�� ����
��
�� 	����� �����;� �������������� �������
���� ��	�
�� �����
�����
�������
���������
���
���������������������	�
������������������

• >���
��������
������	�����������	��������
������	�����
���������������
��
• >���
��� ��� ���
�������	�� ��� ��������� �� �������� ��������� ������
���� ���������	�������	�"�����

oraz polskim obyczajom.

=�������������������$������������������������
��������	��������������������������������������
��
�������� �����
�� ������� ������� /2� ��������
�
�C� ���� �������� ������ ���
�� ������������

�����������4�����������#�"#�

������������������&��'�&�������51���������
����������3�
��������������&��������	
przez CODN na placówki wschodnie

7�� ���
�����)E7�#� "',� ������������� ��������� ��������
�� ��	������	�������� �� ��������
��� �
������ ������ ������� �� ��	�� ���� ���������� � ��� ��������
��� ��������
�� ������������� "',
����������� /2�� ���
��
����� *$?7� �� ��������� ->���	� ��������� ���
�	�.� ����� I"�������� ���
�����������.�� >��
����� �������� �� 
����
�� �������� �� ������� )E7�#� 5:� �2�� ��8�� )��������
�����������������"',�����������������
��
����	����
�����
����������
�������������"�����	�
������������
�	�����������������
���
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�������� �	
����� �
���������� ���� ������� ���������� ����� �����	������ �	� �������	�� ����
���
�� ���������������������������������!
�������������"	�	�����������	���������������������
������"�� ��"����������!� �������
���� �� ���	��� ��������
� �����"�� ��������#� ��� �	��
!
����������
� �� ����	�������� �� ������$
������ ���"���� �� ���
� ��� �� ��� ��������� %�������
������������
��
����������

1. �����������	
�
���������������
&	� ����� ��� 	������ ��"���������� ���#� ������"�'���������
���� ����� ������� ���	���� ���� �
������������� ������������ ������
� ��������� 	��� ���	������ �� ����� �������� ��"��� ������ �������
��������������	������������$�������������	���������#���������
��	
�����!
�����������������
�������	�����!������!�
���������!������������

(�"�������	������������"�'���������
�������������	���������#�������������!����������!����
��
$��!����	��������!��)������ ��������
� ������ 	������������ *++*� ��� 	�� *+++� ���"�� ����� �������!
����"���� ���	���������!�� �,������ ������ ��
��� � ������"�� ��� ���	��� ������� �������� �������
edukacyjne, imprezy i akcje charytatywne.

����������������
�������
����������������
�
��� �!�"���������������������������
-��
�������������	�����*.������������/����	�������
�������	������	����������������������0
��	�������������1��2���������������������������������3
• 45�!�	���4�– 22 razy,
• "Rasizm - problem codzienny" –109 razy,
• "Pomoc humanitarna dla Afganistanu" – 9 razy,
• 4���������������4�– 12 razy,
• 4(�	���#�����������–�$�����������	�����4�– 7 razy,
• "Wolontariusz – bohater naszych czasów" – 10 razy.

1.2. Akcje edukacyjne
• &$�!�	��%���	��������������6���������/-���������-������1�
• )�����5�!�	����/&����1�
• -�������	���������
�!�	��"��/-��������7���"���8�
����� ��������1�
• 4-�������5�!�	���4�/9����������7���"�1�
• �������48������������
��
�����	�����4�/����������������������5�������������&�������1�
• (������
�������4��������4�
• 9������:����#���	����'��������
• 5	����� �� ���,������� ��
����� 4;��	��� <������� �� �������� /��
���� ,
�	����������
=>14

/8�
���1�

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

• ?������ ��� ������ ,
������������ ����������� �������	����!� ��� �������	���� ���� ��� 	�"�!
����������!�8���������7�
$
�-��������
����/9��������1�

• 8�����������@�������!�7����!�8��������������;��	��!�)�������"��/?��������1�
• ?������ ������������ 	��������� 	������������ ���� �� ������� �� ��� �������� ����� ����������

�������
� 4�
����������4�� /?������ �����	����� �� �����!� ������
� 49����	����� 8��
����4
��������������������8��������������8������@�	��"�����������A
�	����)��������;��	�����1�

• )���������#���������������	
�����������– 7 razy (Kraków),
• Prezentacja �����������
��������������	���������	��������!������������"��������������%B

Kraków "Bzik kontrolowany" oraz na konferencji zorganizowanej przez NZS Akademii
Ekonomicznej (Kraków),

• �������������������������!�	��������������������������������/&����1�
• ?������	�����
	���"��<����
�C������
��C�D������������
����	���������#�����/-�������1�
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-� �������	���� �� ?������ �����
� ��	� C������!���� �	$���� ���� �������� ���������� ������"�'
���������
�����-� ������	������� ��������
�������� 
	����� �0����������
����� 8��������� �	$���� ���
	������	������Levi Strauss Polska.

2. Przedmiot "Humanitaryzm" –�$�������
�����������������
-������!��������������"��	���������
��	
������
��������������������	��������������	����
fakultatywny, program "Humanitaryzm".

����������	������*++�������,��������������
$�������	������	������;�2�-�*++*����
�����������
������������������
������	���+�+���
������������������������������������	������������������
���
���#����	��������!���������	�����3�������������������������������������#������������8������
���
���#� ������ �"������ ���������#� �� �����!� �������� �	
�������!�� ������ �	
����� ������������ �
medialna, edukacja europejska, edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie, kultura
�����������������	������"	����������������	
�����,�����,������

;���	�������	������ ���#��������
����
������!�����	�������#� �� 
���� ����
�������� �������	��
�	�$���������	��������������!�	�����	�������������!�

3. Szkolenia dla nauczycieli
-� *++*� ���
� ���� ���������	����� �*� �������� 	��� ��
���������� ���	�� ��� E� ��	���� ���������!�
������������� *F*� ��
���������� ��"���� �!������ �����	��#� ��� ������� 
�������� ������� 	��������
�	
����� !
�����������-�-����������	$���������� �"������ ���������� ��,����������������
���
Program Edukacji Humanitarnej.

%�����������"���������–����������������
�
-� *++*� ���
� ������� ������������� ������� ����������� �� ������� G8������ �
���������H�� C����
������
�$���3
• �������������� �� ���	������ ������"�� ��� �������� (����� -�������'C����
�� �������

�������������	�����	���������� �����������������������$��	�
��������������������������������
kompetencji w zakresie pracy wolontarystycznej,

• ������������� 	�
��������� ���"������� ���"�� ��� �������� (����� -�������'C����
�� �
������������� �������	������ �������� �������������� ��
��������� 	�� �����	������ �	
����
!
����������������������������������!���������������"��	�	���������!�

������� ������� ������������� �� 	�"�!� ��������!� ��� �������� (����� -�������'C����
��� ��"��
��$��������� 	�� ���������	������ �� ����
� �"������� ������
� ������"�� �� �!���������
�!��������������!
������������&$�	������������������������������������������!���	��� ��������
��� ���������� ������ ���� ���
�� 8������ �
�����������-������� ���� ��� �� ��������������� ��������
���	
�������������������
�������������������������������
������!������������	�������������	�
���� ������
����� ���������
� ���
�
� 8������ �
���������� ������������� 
���������#�� 	������ ��"��
�������	�����������������
����"������
���������

-����	��������"��3
• ��������7�	����8�������
�������������	���"������	�������������
�����������
���������
• �	$������������������	�����
���������
• ���������	����� ������ ��	�
�� �������
���� ��������������!� ������ �������� �	
����

humanitarnej PAH,
• ���������$�$����������!
����������
�
• �	$���������������������	�������� ������&�!�����

5. „Pomagamy” – nowoczesne pismo wolontariuszy
9��������� ������ 4��������4� ���� ��	������ ������ ����� (�"����� ������ ���� ���!������� 	�
��	��������� ������ ���	��!� �
	��� 	������� ��� ������ ������$
����!� �� ��,���������� �
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������������!� ����������� -� *++*� ���
� ������� ��	���� �
���� ������ �� �����	���� �+++
�������������)�
����	�����$
������������,�������������������$���	��8���"��?�	��������!�

-����
�*++*������������������������� ��������������������	��	������www.pomagamy.pl . Jego
��������#� $���� �
���������� ������������� �� �	� ��������� ����"�� ���������
���� ������� ���
�����
�
$���������� �����
�"�� 	���������!� ������ !
����������!�� 8�������������� ������ ����	�����#
������
� 4��������4�� $�� �� �������	���� �������#� �� �*I� 
��������!� 
���������"�� �� �	���
�������
�� 4��������4� ������ ������*++*� ���
� �	���������������!��������!���"	��� ��,������� �
��������� !
����������� 2��
���� ������������ ����	�
�"�� �� �������� ������ ��� �����!� �����!
stron internetowych.

6. „Pomagamy w Angielskim”
�����������*++*������������������������
����������
������	����������4���������������������4�
 �������������������������������	�����������"������������������	
��������������������������
��
��� ������ ������������� ����� ������������
� �����"�� 	���������!� ������ !
����������!�� <	��
������
� ���� ���!����������	������
������ ���� �������������������	�� ���������� �������������
�����������������������������!
������������������������������
�!�	����������������� �������
������������������ -� �������
� *++�� ��������� 
�
�!������� ������� internetowy pod adresem:
http://angielski.pomagamy.pl

7. ������"��������
�
(�"���� ����� ���	�������� ���������	����� �� *++*� ���
� �� �����!� �������
� �	
����
�
���������� $����������������� ��������	�������8�������������� 42��	��-����4� ���������� ��
�$������
���	���"����	��������	��������������������?�����
�������2�����������������$���"�
rasistowskich na stadionach.

-��	�����	���������������������������!���$���������	��E� ����������	���"�����"�����������+
���������� ��	���"�� ��$������� ������ 8�������������� 42��	�� -����4� �������� ����������
�����������?�2������	�������
�*++*���

<���������	���������������	������������"�����������������	
�������$��������� 4?���"����	��
	���������,����������4��-������!�	��������	
�������!������������������������������
���������
������������
����!
�������������,��������������"�����������������*�+++����"��

8. Projekt "Most"
-�*++*����
���	��������������������
�4;���4����"�����������$��������$�����������	�������
��
��
��	������� �� �������	��������� ���������������� �� �������� ������� ������� �� ������

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

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

9. Partnerzy i sponsorzy
-� *++*� ���
� ������
������ ���"������� �� �������� ����	��������������� 9�
��� -��������
7���������2���	"��?�	��������!�	���5�!�	��"���������!�������
�4-�������5�!�	���4�

8��������� ������"�'���������
����������?�����������
��� �������	���� *++*� ��� �	$���� ���� 	�����
dotacji Levi Strauss Polska.

C��������� �
���� ������ 4���������� 2���������� ������ ���������
���4� ����������� ������
!
���������� 	��� �,��������
� �� ����� 4?���"���� 	��� 	������ �� �,����������4� ������� ��	���� 	�����
finansowemu wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych.

������� ����������� 48������ �
���������4� ������� ������������� 	������ 	������ -�	����
� &������
Gminy Warszawa-Centrum.
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8������ ������������ 4���������������������4� ���� �����	�����������"������� �� ,����� �������
�	
������� �������� ��"��� 
	���������� ������� �� ��	�������"�� @�������� �� ��	���
�� ������� ��	
�����	�������	�������

-������!���������	�����
������������"�����������������������������"����	��������!������	���!�

������$����������	���"����	��������	�����������?�2������������������	�����������"������
���8���������������42��	��-����4�

7�����
������ ���"������� �� ����������� ����� ?���
� ���
���� �� �����!� ��"��� 	�� ���"������
�����������������������
����?�2�������

10. Wolontariusze
-�������#� 	������� �� �����!� �������
� �	
����� �
���������� ������������ ���� �����
���������
�����&�!�������
����������������	������������������"����!�������"���-�����������!
	������� /�����!� ��� ���� ���#� ������"�'���������
���1� �	$���� ���� ����� 
	������ ���������
���� �
�"����!�����#����
�

8���
�� ����� ��� �� ���
� *++*� �� ���������� �	
����� �
���������� ��� ������ ���������� ������ �+
���������
�����7�����������	����������"$�������������!��������������"$�	��������
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V. Akcje PAH

��������	
�������������
�������������”
��������	
��	�������������
��	���������������������������������������������������������������
���� 	������!"�������#�$������
����	��������	���%�������������!"�������������
������
$�����
�����
��	�������&�������������	����%�Georga W. '��%����������������%��	��(��$�

���������� �����"���������	�������"�����	������"�������	���	��!"���������)�*��	����(���

������ �	��� ��� 
���$���� 	����	�� ��"�� ��+� ������ 	��������� ���������� ����  	��� �
�!"����������������������,
• Zebranie funduszy na prowadzenie pomocy humanitarnej w Afganistanie,
• )���	�����	����(�����%�
����������������

1.1. Opis akcji
 ��-����	����	��������	�������
������!���������(�������	��������
���.�����/�%�������	�
���$�
����	������
�������	�����	��!"�������(� �!��������������	�����$���������(� ������"�� ��
	���"�����+� �� ������ ���	� �!�������� ���� ����	������  ��������� )�*� 	��%������ �	����(� 	
������� ��
��
������� �� �����%� ����� )������(� ��� 
�	����	���� ��� ��� ����, �����������(� ��
������$��������$�������
����������

'����)0/�')(�
�������1�����������������(� �!����������������	����
�	�	���������+�&	������
0����/�	�	��������������������������������!����������	�������
�����	����������

)�*� 
�	�
�����	��� ������� ���
���� 
���������� �� 
�����%� �����%�� )��	��� )�*(� .����
/�%�����(�������������
������������������2)����2)�(��23(��23�4�����(�	��%��������	�������

�	����	���� ��� ��� ������ )������ ����� 
�	�"�������� �
��� ������������ �����(� ������ $��
prezentowany przez wszystkie stacje radiowe.

Pracownicy Edukacji Humanitarnej przygotowali scenariusz lekcji dla nauczycieli gimnazjów.
)��������$����)�*�
�	�"�������������"�	�����������	���������	������	����
����������%�
0����� ��������	� 	������� ����	���(� ���� 
������ 
�	�$�"�+� ������(� ��	������ ��	$����
������������	�$$��"��!���&�������	�������	��%��+��	������	��	�����(������������	�����
3����� .����� ���	� ��"�(� ��� ��� ������� �$����� �� �!"�������(� 	��$�	���+� ��� ������

������ 
���	�$������� ���	� ����	�+(� ���� �!�������� ��"��	���+� ������ 
������� 5������ �
��������	��%� ������ 
���"�� ��� ������� ���
��� 
�"��$���� ������� � ����� 
����������� ������
�������	����&�������	��$����������������
���$���	����

)�*�������� �������
��������������
����6)���"���#�
���������������� �����������	������
3�����.������
������%����������������!"�������(������
����������online www.pomagamy.pl

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

Wystawa :"Ameryka, Afganistan.... Historie Ludzkie"
3����������	����������
�����7��	���+(�
��	���������%����"�	��������	����	������	����(��������
	�"��������������������������+��!"���������8�������$����
��	������������
������8���	�����
�����	��8����(�
������������������� ������9�����������3����
�����������$����
���	�������
������)�������������:������(�������(�8�������(�0�������%(�0��������0�����%��8�������	���	�
$��������	�	�������������%������������
���%����(�$��	����	�+���	$�������	������%�

Film dokumentalny 
)�*� � )������ ;���� ;����	��� �� ����
��	�� ����� ��� 	��"��	������ ����	�� �������������� ���
	�
�	��������	����������
�����������$�	��%�������%�������
�	��"������	�<���������	����������
��������� 
������ %������������ 8	���� 	������� ��������������� ��� !�����  	��� Gutek Film
���������$���������$����������	�	���
���!�����0����%����������
����������������������)�����

�	�����"��
����������:�����1���
���"���������)�*�	��"��	���+�	$�����
����	��������%(����
�������
�	���	����	��+����%�����	���
�	������$���������
����������!"��������
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��������������������
��  
)�*������
��
�����	�95�;����	��"��	�������������
�������	������%�	�����"��!���
�����%
���	����	����������$���� �
�����������
�	�	�)������ 1�������� 0��	������� �=� ����	��� ����� ��
���������$����������!����%�
�����"�������� 	���������	�������	�$�����4�>7��	��

1.3. Koniec akcji
������ 	�����	���� ��� �
��	�� 	��"��	������ �� 2<� ?����� /"������	��������� �� 8���	����
 	���+� �	���� �
������ ��	�����%� ��	�����	����%� 	������� �����������%� � 	�
���	����%� ��
����	�����+� ��� �������� @�	����� ���	����� 
��� ��� ���	������ 
��
����� 
�	�	� ���	����	�� 	
������������������� 	���	���	�����������������	������
��������McDonald’s.

1.4. Rezultaty
• 8� ����� �	���� ��	��� �� ��7� �	����� ;��(� ��� ������ $���� ���������� "������ ��� �	���


����������%��"���	������%(�
�	����	������������������(��������������������
�	���	�����
• ��$������A-�A4>(�A�	��
• ������ ���	���� �� ��$�� ������ �������� ������������ �������� ���"�� �	��� ��� 
��$����� �%

���������(��������%�����������%����������%�
�	�	����	���%����������%��&	������������
�	���(��������������
�	�"��������
�	�	��	��������	�(�����	�����������������������	��
��������������(������������!��������	��%�
��$��������%���
���"�+�

1.5. Partnerzy
:�������
���������$����'����)0/�')����	���$������&�������������	����%�

8������� 6�������(� �!"���������*������ ?��	��#� 
���"��� 	��"��	���+� �����
������ !���,
B���3�������������!���"��!���"���� : AFP, Sipa Press, Getii Image i REX; firma  Pfizer i PKO BP.
�2)�����$������&�������������	����%��$�����
��������������������

 �����$����� !����������������"��$������������	���
�������23(�0�����(����������C�Son
Company i Film Production Studios.

2. „Nataszka”
Wspólna akcja PAH i Gazety Wyborczej. 3����	��������D�������	���	����(����������
���	�����
��$��������	���������
�	����������Nord-Ost do teatru na Dubrowce w Moskwie. Dziewczynka
���	�	�"��
�� ����%��	��� 	����������������
�	�	� ������������
����	�"�����	����� .��������

��	�������������	����	����������E�	"������������"�	���
���	����	����������$��
��������%
na teatr. 3����	��(����������%��������
�	�	������(�	��������������

 �� ������ ����� ��� )������������*���������� 	�$������� �����%� 	$���� 
�$��	���� 4�� �=�(=�� 	��
)����	�� 	������� 
�	�	���	���� ��� �����	���� �
�������"�� !�����	�(� ������ �������Nataszce

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

3. „Akcja Nadzieja”
.������������	����"����
������������)�*�� ���������	���
��	�����������	�����"���������������	
$������
����������%�
�	�$������	������%(�
�������	�������������������������	�������
�	����
�����"��
��������������������$�������!�����	�����	���
�
�����	������	��	��	������9����
„Akcji Nadzieja” jest przekazanie wyprawek szkolnych dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji.

3.1. „Akcja Nadzieja” w Warszawie
=DA� ��	����� ����� ��� ��� ������� &�
���������� 6���%��#� 
�	�� ���� ;��������� A� �� 8���	���
	��"��	������ 	������� 	$����� ���������� �	������%� ���� �	��� ��%�������� 8� ������ 	$���
	�$�������=(���	�����	�����������	���������������������(4��	���8�	������	�$�����
����	�����	
����������	������	�������
�	���	�����	�������%�������	"�����	�
�	�	���	�����	$����
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!�����������"������#�
�$���
31.08-01.09.02 r. w markecie „.��$�#�
��������� �����������	��F��	��"��'����)�*�	$����

�	�$�����	�����������	��(�������
�	���	�������
���	�$���������������������D����
�����	���
)�*���F��	�E�	�$�������������������������-�(4��	��

3.3. „Akcja Nadzieja”w Krakowie
������ 	$������0������� ��������� 	������ ��� �=��-������ ��(� ������ 
����������� 
�	�
�����	+
wspólnie z supermarketem 0���9%�����8���������	��)�*�3���	$��������
��	�����=��(-��	��
����	$������
����	����
����
�	�$�����	��������!����'����)���(������������4�G���$����
Ponadto pozyskano od firm:
• �44�����������������$���
�	�$����H�	����	����	��(�������(��������(������������	��	���

�
�I����!��������������������������>�>7��	�(
• 7���	��	���������������7���	��	��������������!����������������������4�-(=��	�(
• ���4A�����"�
�������!����� ����J��������������7��(7>�	�(
• ����������	���������!����K8�����#��������������A�(>-�	��
F��	��� �����	��� ��� ����� �-� -A>(=>� 	��� ��$����� ����� 
�	���	���� �����
������� ����������,
GOPS w )������(�9;��@�&����%��(��	��������L������(��	�������8�
�	�(�Rzepedzi, Lubuniu,
Przyszowej, F������(� Jasiennej, Tylawie, ����	����%(� &)� ��� �>4� �� 0������(� �3��	� �����(
0�����(��5�������(�9	�����%���(����
�����&	����&
��������%(�&�����	��	����� ��!���0�����(
GOPS w Tuchowie, Domowi Dziecka w &�$�������%(� /�������� ��� .���� )����� <<(
Stowarzyszeniu Kobiet 5�����%(� �	����� ������� �0� 3���� *���(�  �����  	����� ���
 	���	��� �� 0������(�  �����  	����� 3�� �� �� 0������(� � 	���� )������  	�����(� �) � �
Krakowie. Szacunkowa liczba $���!������������� ��� ������ �� ���� ���$� �� ����� ����	���� ��� �7
wolontariuszy.

3.4. „Akcja Nadzieja” w Toruniu
������ ������� ��� �7��A���� ��� ��� ����-���� ��� � )�	�	� ���� ��"����� ���
��� 
�	�������� �
����� 
darowizny rzeczowe od firm i osób indywidualnych w siedzibie Pomorskiego Biura PAH. W dniach
����AD����-������������������
�����������������%���
����������%�MiniMal i KING CROSS.

Lp. nazwa 
�����%

1. Jan 1��"����E�5��	���� ��� 	���� ��=(=��	�
2. Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza ��>7�(7��	�
3. Anna Lewicka – Rodzinny Dom Dziecka �->(>��	�
4. ��������������������)�*��6Umilisko u Kaszczorka” ��=�>(�4�	�
5. ��������6)�����#���'������ �����(7>�	�
6. ��������)�	��&	�����)�������������Obrowie �����(A-�	�
7. &	�����&
����������B��� ����>(�4�	�
8. &	�����&
��������3���-��������� ����4(A4�	�
9. &	�����&
��������3���7��������� ���7A(�-�	�

10. )���!��;������	��'���"� ���>-(7��	�
Razem ����!&!'()���

��$�������������	�	���
����
�	�$�������!���	��
���������������������������%������������
4��� �	����8� ����	����� ����� 	���"��������%� $���� �=� ����������	��� )��������� !������� $���
supermarket MiniMal i Centrum Handlowe KING CROSS

*�����– ��	����������
�������
�����

Lp. nazwa instytucji rodzaj pomocy 
�����%�
���

1. 1��������)������� 	���� �
���� �����(���	�
2. Zbiórka w supermarkecie Geant i MiniMal rzeczowa ����-(4��	�
3. anonimowe darowizna ����7(-4�	�
4. �������@���"�)��"��!�	���%�Bartorex darowizna ���77(���	�
5. Studio Mrówka darowizna ��7A�(A7�	�
6. ������Nestle Pacific Cereal Partners Poland darowizna 4�7(�-�	�
7. Fundacja Polska Akcja Humanitarna Warszawa darowizna ��-�=(���	�

Razem ���!&!'()���
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VI. Pomoc Lokalna

1. Pomoc lokalna biura PAH w Warszawie

��������	�
������
������������������������
�������������������������
�����
���
����
�
����
������������ ���������������������������������������������������
���������������darów.
 �������������������
������lekarstwa i witaminy.

Organizacja �������

!��������!�"�#�������$���%#����#�!%#���������! &�'('�&)���

! �������
������!�$����������"��������� *�+,)�-(���

"Oaza" Dom Samotnej Matki *-�**&�*+���

!.����!�$�������/�������$������� ����������
���� *,�-)'�+,���

!��������$���!�/�01.2 ('(�(3���

""������!�$�����������.��4�����������
�50�#�������������	���� &,�&)-�++���

!�
�����!�.�������$���������#�%#������Alzheimera *+�6'6�&)���

"Zacisze" ul. Czajki 2 ')�3+3�(*���

!7�����5�����!�$���/�������$������� ����������
���� (�')'�*&���

�������
������"." ,36�'&,�('���

%�082�"�������
 -3�**6�+)���

%�������.�
�������8�9�������������$��������/�������� ,&�6)3�-&���

%�������"�������#�/�������$�������/�01.2 ,&�'6+�33���

Dom Ludzi Bezdomnych Markot 2 '�6-'�,'���

Dom Samotnej Matki z Dzieckiem MARKOT ,6�+)&�6+���

$���"���������"��������/. �0�:���
 ,((�,+)�6)���

Fundacja Pociechom ,(�3)���

Henryk Lata Opatów -�*,*�(-���

/�����5:������.��������������"��������������� 3�)6-�)+���

.�������$�����������/���
���� +)�6+3�*3���

.�������$���������#�%#������Alzheimera MARKOT *,�(*-�&*���

.��������������"����������Tuchów *&�)6&�-'���

����9�������
���
���
�Holeszowie &'�*&-�6-���

����9������
���
��������
� +6�,63�,&���

��
���2
�����Sokolniki 3�--3�+)���

"�#��������������������#�7
������ 33�)*&�-3���

"���������.����������#�
�
����������
 666�(*���

Stow. Na Rzecz Osób  ������4�:������ *(�6*+�&(���

Stow. Reh. Kult. Fiz. Tur. I Inegr. Osób  ������4�%����� ,�3&+�))���

"��
����������!;:.!�.���
�����
���������� ,3�*,*�),���

"���������.�����������%����������
�Lesznowola *-*�,*���

2�
�����
��/��������
�<
�
������� 6'(�+*3�'-���

���������%#����������$����;2� 8� 3�+6-�)+���

2�
�����
�������������$����� ,*&�*((�**���

RAZEM ��	
����������

2. Pomoc lokalna biura PAH w Toruniu

������������������������������������� ���!"#�$Umilisko u Kaszczorka” w Toruniu
�
�����������������������
����������������*)),��4�����������
����������
���������#�,*43)5,+43)4

%��������������
�������� ���� ���9���
�������������������������#� �� �����������#� 9������������
���������������������������������#��
�����
��������������� ��
�������
������. Zapewnienie im
������� ���
���������#� ��������
� �� 
������������ 
� ����������� ������ ����
��#� �
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���
����
����� ��������
� ����� ������ ���� ��#� ���
����� ������������4� 8������ ���� ��
����
��������������� �����
�
��#� �������� ������� �������� ����
������� ��� �������� ������� ��������
oraz przekazywanie �������������
���=�����������
����
����������#4

������������� �� �����
����� �
�������� ���
������� ���������� �������� ����������5
��#�
�
����
������
��� ��9������������ �����
��� korekcyjno-kompensacyjne, plastyczno-techniczne,
���������� "������ ����������� � ��������� #������������ �������� �����������4� �������� �������
����� ��� ����� ������� ���������� ����������� ������� ���������� �� ������ ���� 
���#�������
rozwojem dzieci.

W >������� ������� ��� ������ ������������ �������� ������������� �� ��������� ����������#� �����?
���������� >�������
��� ��
������� ������� ����������� 0���� �
�������
����� ����������� <����
���������� �� /��������4� �������� ������� ��
��������� ��
��� �������
�� ��������� @��������
������������
�����������9����
���������������������A4

.���������������*))*��4�������������������
������B>������
��:������C4

7����������
������������������6)��������@��������#���������������������������
�����#��9���
�����

�#�������
���������#�3*5�&6A4�.��������������������������-�
�����������4

���������� 
� ����������� ��������� ���� "������ �����
�
��  �� *'� 
� 2������� @���� �������� ���
���������
�������A,����������������������#������
���������
��������������������Umiliska.

0���������� �������
����#� �������� ����� �����
�� ������� 
������� 9�����
���� ���������
?
D��������B��������$�������C���7>��E%8;�"4�4�.�������2������Provimi Polska Holding Sp. z o.o.,
1����
���� 7������� D�������������� ���9�� "4�4�� 7������ ;������������ 2����� "4�4�� "�������
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 ����������������������
�������������?�+-�-+&�-&���4

�����%�&���'�(��)�� ��*+������� �,�%'*
�������� ���� �������
���� ��� **4),4*))*� ����� �� ���� ���������� �������4� �8"� ���������� 
���
���������������������������
������������4

Poradnictwo
$�� ������ 8�9�������� "���������� ��������� ��� ����� ������� ���������� 
� �����
������ ���

������
��#���powodu �����������������
���������#����������������#� ������
��#4��������� ���
�����9����������������9����������
�����#�
��������������#���������������#������#�������
��#
���������#����������������
��������#������������
���������������������
�����
����
����
����
problemów. �������������������������#����������8"� ���������
�������
����������
��������
������������ ����#���
�� =� ������������ ����������#� �������
� �������� �� �����������#� 
�

���������������� ����� ���� �������#� �9������� ��������4� �������� ��� 
����� ��������
� ���
�����������4

:��
������������������������8"������������
�����������������������������������#�����������#
specjalistycznych informacji i porad oraz ������������ 
������ �� ���������#� ���������#
���������
���������4

%��� �����9���
�� ��� ���������� ��
����� 
������ ����������� ������������� ������������
���
����
����� ��������
�� 
����� �
���������� ����������� ���
� �� �����
����� �9����
����
����������
����������#�����������������������
����9������#�
�
��������������#4

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

��������#���������
��#����������
��������������������������
��������������@��4�
�����������#
����������� �� 
�������������A� �� ��� �������
����� 
�����
��#� �� ������� 
�������� �����
�����
prawnej kroków.
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Wymiernymi rezultatami realizacji zadania jest kilka aspektów:
• 7���������8"�����������od 1 lutego do 30 listopada 297 osób,
• ����������������������
�������������,*�
�����������,
• 8�������������������������������8"���
�kontakcie z doradcami ��������������������������

lub 
�����������sprawy��
���������������
����������,
• 1�����������8"�����
�������������
���������������
�������#�����������
����������������#

@
������� ���������
����#A� �����
� 
� �����#� ���
��#,� ���4� ��4� �������� ������������ ����
���
����@���������������
����B
�������
����C���������#������
�������
����A.

�8"����������
�*))*� �4��������� ��"�������������
����
��Kujawsko-Pomorskiego – na koszty
����
�������������������&�,,)4))��4

Szkolenia
:��
�����������������������:
• ����
��
���������
�����������
����������������������������������
��
• ��������
����� ���������
�� ������������ �� ������
� ��� 
��������� �� �������������

���������
����
• ����
������������
�����������#4

Lp. Termin Odbiorcy Partner
1. 05.-06.04.02 r.

12.-13.04.02 r.
19.-20.04.02 r.

31 nauczycieli i studentów ��������7���
�����.������"����������>�����
Miasta Torunia

2. 15.-16.11.02 r.
22.-23.11.02 r.
29.-30.11.02 r.

3*������
����
�>������/������
�������
����������4����������
��#

������8����������;����������������������
>������/�����2������

��-��$�������.������ �/
F��� ��� ������ ���������� ����������� 
���� ��������� ������� �� �������� 
���
����
�� kujawsko-
pomorskiego. Od 2000 roku polega na dorocznej organizacji turnusu kolonijnego dla 80 dzieci. Dla
���#�������������������������9���������
������razem z PAH.

Istotnym elementem projektu jest przeprowadzana na koloniach terapia emocjonalna z elementami
�����
�����4��%�������������������
������������������������������������������������������
����
������ ��#�� � �������
����� ����
���� ������ ������ ����� �������� �������� �������������
��
���
����� ���#�
��� �����
���#�� ������������ ������������� ������������ ���
����
����
���9�����
���������
������������
�
�����������4

��������@�(5,(4)'4*))*��4A����������
�������������������4�1�����������������������
����
��������
��������
����������������������#�:������ oraz autokarowe do �������
����
������<�������Zatyk.
7
��������/������"������<���
����������
�������������
���������#� ����������������4�.������������
��������
�����������������������������������
������������"�����������������"������:���������4
�� �����#� 
���������#� �����
��� ��������
���� ������?� 
������� ����� ��������� 
������� ����
�

�������������
���
��
�������������������
�������9����
���#�����������������:>�;1�=�:�������
>�����������������;��������#�1�������
4

��������������
��������������()�������4�0������
���������������������,,�
�����������4

������ �������� ������ B������#� �������C� ���� ��� �����#� ���� ��������� ������� "��������
� ��	4
8�������@,*������*))*��4A��������������
����������������,)�����������������
�2������4���������
��� ������� ������� ���� ������ ������� ��� ��
����� ����� ������� ����������� ��� �� �������� �������������
D��������� �����������
������ 9�����
�� ������������4�$��#�����������
������+�*36���4�>�����/����
2�������������������������
�
��������*�--)�()�������������������888���������"��������
���	4
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D�������� ��������
���� B������ 
������C� 
�� 
��������� ��� "��
����������� 0��
���� �
���������� ������������ 0��#�� ������������� �� 2������4� 1���������� ��������� ��� 
������
������
����� 9�������� ��������� ��������� 
��#�
�
������ �� ���� ������� ������� ��
�������
���������������������9����������������B1�����������C�������������������	4

1������� ���� ������������
�� ���� �������������
��������� ��$�������� �� 0���� ������������� "�����
�����
�
��� ��3�
�:������4�:����������������������������������������������
�������������
�
�� ���������� ����� ������ �� ��������� ����������� ���� ��������
4� D�����
�� �� ������
�� 
� ����������
���������������?�D��������B��������$�������C��"������������
����
��Kujawsko-Pomorskiego,
2��9�������������B����G��������”.

%&�������������–���0����(���������������������

Lp. ��0��� Kwota
1. Z przeniesienia z 2001r. 2.828,00
2. D��������B��������$�������C 18.000,00
3. "������������
����
��Kujawsko-Pomorskiego 3.500,00
4. �����������
�����������������
�����@�������A 9.295,60

RAZEM: 33.623,60

 ����������������������
��������������3*�)6+�+*���

�����$�������1������)/
F���������������
������������������������������	�������������������
��������������4�$�����
������� ��������#� 9���� �� ���� ����
��������#� D�������� ��������
���� ������� �� ��
������� �
������������������������������
����������������������������4

�� �����#� C�
���� $�������C� �������� ������ ��������
H� 
� �������� ���������
���� �4��4� �������
9����
�� @,34,*4)*� �4A�� �������� ���� ���
�� 1��� ������ G������ @,64,*4)*� �4A� 
� ����9���#� �
4��
4
1��������/������������������@,35,'4,*4)*��4A�����������������������
���
��
����������������
"������ �����
�4� ��������� ������ 
������ ��� ���������������#� 9���� ��������#4� ��������
���
������ 
������������ �� �����
����
� ������� **4,*4)*� �4� � ���9���� ��� ������� ��� ����������
��

�������������#�����	����������4

Lp. nazwa placówki liczba paczek
1. Ognisko Wychowawcze parafii �
4�/���������������������
4�Faustyny w Toruniu 35
2. "�����������
�
����4����������
�%#������#�
�G���
�� 30
3. 7�����"����� ��,�
�Lubiczu 9
4. 7�����"����� ��3,�
�2������ 74
5. �
�����������9����������������"�����������
�
���
�Obrowie 25
6. "�����������
�
����:��������� ��** 40
7. 7�����"�����������
�
�����:���������
���������� 50
8. "�����������
�
�� ��,�
�2������ 70
9. "�����������
�
�� ��*�
�2������ 20
10. �
��������B>���������1��������C 80
11. Caritas Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 85
12. �
�������������
���
��
�7������"����� ��*�
��������� 35
13. ������7
������ ��
������#�=�.�����Kujawsko-Pomorski 57

RAZEM 610

,3������
������6����������������������
������������������������
��������,'�3(6�),���

����������������������2�������������"�����������
�������9����
4�/���������������������
4
1������
�2������������wolontariuszki ze Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa

�
���������������
�������7>�������"4�4�.�������2������7������;������������2�����"4�4�� 9����
PRO MODA i Anko-System oraz liczne osoby prywatne.
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2.5. Pomoc rzeczowa
.��*)))��4� ������
��
����������������� �������������������������������������
����������	� �
���������������#� �����
��� �� ��������� �#���������4� &)I� ������������#� BUmiliska u
1��������C�������
������������
���
��#������������#������"�����������
�
��� ��*,�
�2�������
przy SP w Obrowie i Brodnicy, pochodzi z rodzin wielodzietnych, w których oboje rodzice nie
�������4�$��������������������������������������������������������#���������
��������#����
���������������4

D����������������$��������������������
���������������@
��������������A�����
������������
�������������������������#����������	�������4

��� ������ �� ������������� *))*� �4�� ��� ������������ ����������#� ��������� ��������� ������
������������������������
�������������
��������+�*+�((��������������������������������������4

��	��*������+��2��� ��.
����������������������
��������������*)),��4������������������������	�
��
�����������D�������
��������4��������� �����9�����
������������������ �������������� ����� ��
���
����
��kujawsko-
pomorskiego. Dotowano realizacje 49 projektów w roku szkolnym 2001/2002. Dotacje �����������

������������
��������* 000������������
��4

���
��������������
����������������������������� �������
����������
����#������������
����4
������
������ ��������� ����� ���9��������� ������ ������� ��� *&4)64*))*� �4� 
� 1����������
:���
����
�2������4�"����������������������������������������������������
����������
�������
�����������
������
����#�������������������������#����������
�����������������������4

1��9�������������9�����
�������������������D�����������������
�
��������(�&')�))���4

3. Pomoc lokalna biura PAH w Krakowie

3.1. II Wspólne warsztaty muzyczno-malarskie dzieci polskich i romskich
Idea organizowania wspólnych warsztatów dzieci polskich i ������#� @�� ������ �� ��� "��
����A
�������������
�*)),������=�
������������������
���������������
���
��������
�Bukowsku.

������������������������������������
�������������������������#���������#�����������"��
����4
����������������������
�����������������������������
�����
��������#�����#���������������
4

�� *))*� �����
�������� ������� ���������
���� ,65*3�
��������� 
� "�����
��� ���.�����������4
�������
����#������������������"�����������
�
���
�"�����
���@���������������������A��������
���"�����������
�
���
�����
���&�������"������2�
�����
�����������
�����1�����������
Opola 4 osoby, Zakladnej Szkoly w F���J�����#�@"��
����A�,)����4�Uczestnicy Warsztatów wraz
��
����������������.������
����������������������
��www.jagori.prv.pl

������������
��������?
• Festiwal Filmów Romskich – MDK Opole, Kino “Studio” (“K����C�� L2�����
���������������C�

“Gadjo $���C��L%��������������������C�,+5,-�
��������*))*��4),
• ����������������
������:�����Popielów – GOK Popielów, *,�
��������*))*��4����������

���������
�"�����
��=�������������9������
�"�����
�����*,�
��������*))*��4,
• D�����88���������
�/��������/�������#�$������������#���0�����#�
�/��������
���$���

1�������
�.����4�7��������
����
���
�� ���������������#�
��������#����������������

warsztatów oraz przeprowadzono dyskusj� panelow�� L������� ;�������� 
� �����
���
������������
��C4�����������
�����������LJagori”.

Projekt finansowali:�D��������������������������'�)))���� ��/�������
��1����������������&�-))���4
Dodatkowo na konto Fundacji 
���������,�3))���4
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�������������������
�������
�D��������
��������
�������"������2�
�����
�����������
����
1������������.�����=�
������������������
�������
��������7��������"�������Jarovnic.

��������� �������
������� ����� ����� 
����������� 
������������ �� 1����
�� �� .����4� �
��������
�����
�������
�
�����������*)�
�����������4

-����!�)��������������������������������������� ��������&�)���+��������
������ ��	� 
� *))*� ����� 
�������� ������
�� ����������� ������������ ��������� �� ������ ��
ogóln� ����86 953,71 ��?

Lp. Instytucja ��������+����������.����0�

1. $�"���4��
4�����������
�1����
�� 2 589,60

2. $�"�"������������
�1����
�� 2 158,00

3. DPS w Karniowicach 2 158,00

4. $�"����G���
���
�1����
 2 158,00

5. Katolickie Stow. Samotnych Matek 530,00

6. Katolickie Stow. Wychowawców 2 120,00

7. Maximilianum - Kraków 215,80

8. MDK im. Andrzeja Bursy 323,70

9. MOPS, Filia nr 9 4 316,00

10. ������������
4���4�������� 5 179,20

11. Stowarzyszenie "Kolonia" w Harbutowicach 1 079,00

12. TPD w Krakowie 57,60

13. 7������������$��������
�Tenczynku 2 385,00

14. %�������/���������!>�Siemachy" 3 399,60

15. $���$�������$���$���
�����
�1����
�� 408,30

16. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie 280,60

17. Dom Dziecka W Sieborowicach 1 095,40

18. $�������������$��������
�1����
�� 5 598,80

19. GOPS w ������� 3 165,60

20. GOPS w Tuchowie 3 380,70

21. .�����������4�F������
���88�
�1����
�� 16 291,84

22. Stowarzyszenie "Delfin" w Krakowie 257,20

23. "��
����������! ����
���!�
�1����
�� 4 247,20

24. "��
����������!0������!�
�%�����#�
�� 8 119,20

25. Stowarzyszenie Kobiet Romskich 10 406,92

26. "�����������
�
�����,+&�
�1����
�� 57,60

27. "������
�Jasiennej 153,60

28. "������
�Lubniu 115,20

29. "������
�G���
��� 243,20

30. "������
�Przyszowej 243,20

31. "������
�Rzepedzi 115,20

32. "������
�Tylawie 443,34

33. "������
�������� 812,80

34. "������
�Zembrzycach 954,54

35. "������
�M�����
�� 460,80

36. 7������1�����
�1����
���=� �
��	��� 1 415,69

37. 7�����"�����"���������#�
�1����
�� 17,28

RAZEM 86 953,71
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4. !�)�����������3�&���!"#���4����

�����"�� ��$������������3�0������������/
����4�3)4,,4���),4,*4*))*��4�D��������������������	�����������������0����������
�G����������
�������
���������������������!�
�������������������
�����!���������
�����������D������������
��
�����4� �����
������ �� 
������������� ��	� 
� !2;"%.!� 
� G����� ��4� ����������� ������ ��
������� ���� ��������������#� ����� ��
�������� *� 6-3�*&� ��4� %����� ����
� ����������� ��� ��������
�
�������������
���
�5�����������������	�
�G������ ��������� ������ ���������
����D�������
B�������
�����C4

�������+������)�������������������������������������� ������������
������0������������	�
�G��������
����� ����
������������������
�������
�������� �� ����������

��������4���*))*��4�
������������������#�����
�
�������,)*�*(+�+(���4

Lp. Nazwa instytucji ������������ Rodzaj przekazanych darów
1 Impreza charytatywna 33 679,12 ��
����

2 7������/����� 107,34 inne

3 7�����!�����
�����! 245,66 ������

4 ���������������	�������
 1 084,00 ����������������������

5 Centrum Zdrowia Matki Polki 1 619,92 ����������������������

6 "4�!$./!�
�G���� 300 inne

7 DPS Brzeziny 5 252,47 ��
���������������������������

8 %���������"�������1���������G��� 628,31 leki

9 Szpital im. F�������
�G���� 1 666,58 ����������������������

10 Szpital im. F�������
�G���� 161,78 leki

11 $�"�
�G�������4����������*N& 8 230,10 ��
�����������������������������������

12 $."�
�G4���4�1������������ 3 782,19 ��
�����������

13 $."�
�G4���4�1�������
�Gd. 2 573,49 ��
�����������

14 $."�
�G�������4� �����
���� 3 264,49 ��
�����������

15 $."�
�G�������4���������3+ 4 426,43 ��
�������������������

16 %4�.������0�#��������������
�G���� 14 819,68 ��
�������������������

17 "4�!��������������!�
�G���� 1 114,20 leki

18 $."���G�������4�"�����
��&N+ 1 762,96 ��
����������������������

19 $���$����������(�
�G���� 476,82 ��
�������������������

20 D4�!�������
�����!�
�G���� 3 096,62 ��
�������������������

21 $���$����������3�
�G���� 801,3 ��
�������������������

22 "4�!���#�
���%�����! 2 964,97 ��
������������������������4�������

23 Dom Dziecka w Zgierzu 405,6 ��
�������������������

24 S.S. "Abakus" 880,12 leki

25 S.A.K. "Meta" 1 181,26 leki i art. szkolne

26 "4�4����,,,�
�G���� 137,6 art. szkolne

27 "4�4����,'+�
�G���� 68,8 art. szkolne

28 "4�4����,'3�
�G���� 137,6 art. szkolne

29 "4�4����*3�
�G���� 137,6 art. szkolne

30 "4�4����,+)�
�G���� 137,6 art. szkolne

31 "4�4����3+�
�G���� 137,6 art. szkolne

32 "4�4����,�
�G���� 110,08 art. szkolne

33 "4�4����,&�
�G���� 96,32 art. szkolne

34 "4�4����,+*�
�G���� 172,8 art. szkolne

35 S.P. nr 34 w G��� 115,2 art. szkolne

36 "4�4����*+�
�G���� 115,2 art. szkolne

37 "4�4����')�
�G���� 68,8 art. szkolne

38 Gimnazjum nr 2 137,6 art. szkolne
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39 Gimnazjum nr 24 82,56 art. szkolne

40 Gimnazjum nr 25 55,04 art. szkolne

41 Gimnazjum nr 33 57,6 art. szkolne

42 Gimnazjum nr 4 115,2 art. szkolne

43 Gimnazjum nr 27 172,8 art. szkolne

44 .�������"������5���#�
�
����
�G���� 57,6 art. szkolne

45 "4�4����,,,�
�G���� 1 119,05 inne

46 7�����"�����Ponadgimnazjalnych nr 6. 1 702,72 inne

47 Gimnazjum nr 31 254 art. szkolne

48 Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom 1 243,50 ��
����

49 S.P. w Gomulinie 1 328,40 ��
�����������������4�����4

Razem 102 286,68

��-�����������������������������+�&������
������������0���	�
�G�������������,--'��������
��������
�������������
���
�5�������������
dla dzieci z rodzin ubogich i ��9���������#4�.������������������������'6��������
�����'5,+����4
���
�������� �������� ���#������ ���������
��#�
�
��� �� ���������4������������������
�������
������,)�
�����������4�$������������������������������
�������������������� ����������
������ � �
���
������
�������������4

�����
�
�� � ��������� ������ �� �������
���� 
� �����
���� ��� �������� �� ��������� ����������5

��#�
�
�����4� $������
�� 
�������� ���� 
��#�
����
� ����
���� ��� ��
����� �� ��������
�������������������������� ������������������� �������������
4�D������������
������������������
������ �� ����
�� 
���������� 
� G����� �� ����� ���� ���������4� 0��
���� ���������
����� ������
kulturalnym miasta.

�����')+����������������������������������� ��������.�����0�

• $�������������
���
���=�����������������
��������
• $�������������$�������=���������
�����������������������
��������#���������
�
• D����� ����
�� =� ����������� ��� �������� �
�������� @����� ����
��� ��������� 
�������� �������

�
�����A�������
����
���������
���
�:���#�
���=�,6��������O�3�
��#�
�
��
��Walentynki –
przygotowywanie kart 
���������
��#���������������#�������������������������
����������

• „Kolorowa Tolerancja” – warsztaty z zakresu „Edukacji Humanitarnej” , rozmowy z na temat
�������� ���
���
���� �� ������������ =� �������� �� ���������
�H� � ��
��������� ��������
������9���������� 1�������� ���
���
������ �����
�� ��� ������ ������������ ������� �� ����
negatywnych skutków, konkurs plastyczny na najciekawszy, najoryginalniejszy plakat o
���������������������������
�
����������
���������#��������
������������#����
��������
siedziby Fundacji (
����������
����������������
�����������>/G),

• Jajeczko wielkanocne – p�������
����� ����� �
���������#�� ��������� ����������� �
��������
������������������������������#�
�������
�����
���������������������������

• B2������� ����������C�=�
�������
��#�
�
��
���
�������
�
�����������������
����������� �
zabawy,

• $���G�����– przygotowywanie przedstawienia ��D�������@��������������9��A����������8��������

���������������������������stwa Unii Europejskiej w ramach projektu ��������;������=�%��
Unia Europejska jest dla Ciebie?” organizowanego przez Europejskie Forum Studentów
�;:;;�=�G���A�

• $�����/�����=�
���������
�����������������������������
�
• $�����$�������– $�����$����������=�������
��#�
����
H��������������������,
• B2������� 
� �
������ ������ ������ :����C� =� 
������ ��������� �����H� P���� ���������

przeczytanych bajek; przedstawienia teatralne znanych bajek zorganizowane przez
poszczególne grupy,

• $����� ��#������ =� �������� ���#���
� /�����������
���� $���� >�#�����?� �������
�������
���������������������;��������	�����������H����������� 9����
�J������� �����������#�������H
����������������?����������������?�BF����������������#�����QC,

• $�����.����=�
���������
�����������������������������
,
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• Wakacje letnie – ����������� ��� �������� �
�������� @����� ����
��� ��������� 
�������� �������
�
�����A�� ����� ��������������
�������� ����������?� ,'�
��#�
����
� O� �
���� ���
�������#�

• Piknik z PAHem – �������� ��� �������
�������?� ������� �� ���������� ���� *3� ������� �������#�
Metamorphosis – warszawska grupa iluzjonistów, pokaz tresury psów policyjnych, Majka
F���
����� ���������������������
������@+)5��������������A��1��9��� �������/������=������
telewizyjna,

• �������8���������������<�������
���
�:���#�
��?�,,��������O��
��#�
��#�
�
��
�
• /��������� = p������ ����
� ��� �
������� /�������� =� ������� ��� ��������� ����� 
�������� ���#

listów �����������
�D������2������������������ B$�����C�����������������������9����
�����
przez „Dialog”,  �����  ��������� – ��������
����� ��� �
����� 
�����
����� ������
�
���������#�����������
��
������
���������
���������������������������
���������#,

• >������
� ��
������
���
������� ����������#�����������#� ��#����� �
������� ���������
����
�������
�������������
���
��/.�"���������BPinokio”.

$�����������9�����
�����������������������������
�������?

Lp. Instytucja nazwa projektu ����������

1 >�����/�����G����
=����������;����������1�������D��������

7�����������������������4 1.000,00

2 >�����/�����G����
�=����������;�����������1�������D��������

Prowadzenie programów profilaktycznych dla
������� �� ���������� �� ������� ���9��������
����������4

19.000,00

3 0����������%����������������"���������

�G����

%���������� �������� profilaktyczno-edukacyjno-
��9������������ ������ �
�������� �����
���
�5
terapeutycznej PAH.

2.000,00

4 /������.��������������"��������������

G����

���
�������� �
�������� �����
���
�5
terapeutycznej.

36.000,00

5 >�����/�����G����
=����������7���
��������������

Terapia i rehabilitacja dzieci z rodzin
patologicznych.

6.000,00

6 >�����/�����G����
5����������1���������7������


Organizacja imprezy – Piknik z PAH-em. 5.000,00

7 >���������
������
�G����
=�������������������"���������

�������
���������=�0�������
����4 2.250,00

Razem 71.250,00

��
�������������������������
�G��������������
����,6�-+*�,&���4

.�
����������
��#�
����
��
����������	���������9�����%.2E�9���������
��������������@����
&�+-*�*,���A4

.����������� �������� ����������� B������� �� ��	5��C�� ������ 0���������� ��	� 
� G����� �������

�������9�����
�����"��
�����������������������	�
������
���
�
�4�&�)))����=����#����
����������������������
����������	�
�G����4
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VII. Wolontariat

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

��
��������� ��
!������ "������ ��� ���� #	
����� $%%$ � &����� � '������ �� �������()� ���
������������ ��������� "�������� ���
�
���� �������� ��� �
�
������������ �� ������� 
�
������
���
���� ������� � $� �� ����� �
� �
�
���������� ����� � ���� ��
������� ������� ������ 
��������� ���
Fundacji).

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

�������*�
���������
������������������������������������ ����
��!������	���#�

!
�������(��+
�������������!��*����
������
�� ���
!������������*
������� ��������� �PR-owcy.

+�������� ����� !����� �
����� 	��,� -�
���� .����� �
�
���������� 	��� �� ��
������� .����
�
�
����������	����.�������������� �����������
!���
�
�����	�����
�������������� ��� �����
�����	����� ���������������������
���������� ���
�������������������������� �
�!��������
+�����/��
������.���������������
������������������!�
���� �!��������������

	���������
�������
������������������������������
�
�����������	
������
���������������������
szacunkowe.

Program Liczba wolontariuszy
Administracja 56

Pomoc ofiarom powodzi 16

+�����0�����1�!���������� 9

Pajacyk 40

&�������	
�
���/��
���
� 22

Repatriacja 10

Edukacja Humanitarna 90

Akcja Nadzieja 42

Biuro Regionalne Kraków 25

2���
�3�!�
������4
��� 32

2���
�3�!�
������5��� 10

Grupy lokalne wolontariuszy 50

RAZEM 402
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VIII. Public Relations

1. ��������	�
�����	�	�

1.1. �������������������������
�����	�	���������
��������	���������	��� ���
����������	�
��
��������������������������������	��������	�������������	����������������
 �����������	��!"�����	����#��	�
��
$����%��&������������&��������� �

1.2. Nagroda im. Dr Jana !����	���������"��#��"����������$��	���Ochojskiej
�� ���	� 
'� ��������� 
��
� ��� �� ������&������ (������ )� ������ ��������� ��&����� ���� (���
*������&�� +,��)���&�� �� -����$�� .�&����� ����� %����������� �� 	/	�������� %����� ������������
Centrum Kultury Polskiej kierowane przez dr *���� 0������1����� �� �	������� ���������
2����������������3���������Freedom House.

1.3. ����%	���	�������������������������&��	������	&'�Conrada N. Hiltona
Nagroda Humanitarna im. Conrada N. �������������%�����������������������������������������
����%������������������(���������&�����%���������������������4���������5-26�%�����������������
���������&������������������3�����	�	���&����������������������&���������������	�
��
�����������
����������������&����� %���������������0��������������� �� ���������#���������&������
�	�������%��������%������������������� �� ���������������&������
�� /�������������������	��� �����
�������	� 
��
� ��� ������������� %�������������� �	�������Conrada N. ���������.�&����� ���������
�	�������!�������2��������$����	������

1.4. Janina Ochojska przemawia w ONZ
44� ��������� 
��
� ���	� (������ )� ������ %����������� ��� ''� ������ *��/�������� 2"7.8)� �
)�&��������� .������� ,����������� � �� .����� (���	�� 9������� %������������ ����� ���	����
krajów %����/�������� ���������������%����	�(������)� �����������������������������������
w Kosowie, Czeczenii i Afganistanie.

2. Nowa strona internetowa PAH
��� �������	� 
��
� ���	� ������ ������ �	���������� 	�	� ������ ����� ������� �����������
www.pah.org.pl�� ����� ���� ������� ������� ��� %������������ 
��4� ���	�� 2������ �����	� ���������
������������ ������� �������� ����������������� ���� %	����������� ��/�������6� %����� ���������� internetowe
��� ���������� ������� ���	����� � ��/��������� ,�������� ���� ������ ������ &��/������� .���� ������
�������������������������������������������%��������������������������	�������������&��:;�4'�6�����)

('�)"	�	�������"�	���*������	����������������&��	�����+�����"	�������'�������"�����(�'
.�������������������&�����������4�1��������������	������������%��������������������������6�������
%��������������������%���&����%���&�<��,����������%���&�������� �������������������������%������
���	�������=� +2����	����$� ��� ���� ����������&�� &����� ������ 2���������� �/������ ����� �����
�%�������������������	�����������	������������	%���������������� ��	�����������&�

(','�!�	���������������������&��	����������&���&��
�	������� �������� ��� �������� ����� ������� � Tochman, Wojciech (�&������6� (��� -�������6� 0���	��
-����&���� �� (������� -����	��� ,����������� 4;'� ������ �� /�������� �'� �������� ������� ���� �� ������� 
��%������=�+������������$�������� ��9�� ��������%���������������	����-�������6�+���������<��
8������$�(����-�������6��+� �����%�������������������$�������� ��Jagielskiego o Afganistanie i „Dzieci
%������������$�������� ��9�� �������������������>���������/��	����������&�����������	��4�1��	����
���������� �	������� �	�������� (������� -����	�� �� 0���	���� -����&���� � �� �������� ����� �������������
������� �/���&��/����*����������������������%�����-%��������"�����	�������������+,���$�

('�'�-����
���!����
���"	�	&���.�"�	
�
Wystawa autorstwa Krzysztofa �	����������� �����	��� ������� ������������� �������� �����
�	������������ ,������� ��� ����� �������� �������� �� ��� ��	�� �	������� ����� 	�����%������ ���
���%�������%�����/���&��/���&����6����������������������	����������������������� �����������������
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������������%������� ���%�������%�������� �����	���������������(�������������� ���	�&������
4?�&�	�����
��
������������������%����	�*	��	�����.�	������%�������+��� ���$�4�1�������	�������
��������������������&����<����4'����������
��?�����������%���� �������"�����	�	�������&���
-�/������������������������������������������ �������� �������

('('�*	�&�����&����������������	���/�	&�����&��������	��.�������0��������"		�
Filmy autorstwa Beaty 2���������� 	��������� ����������<� �	�������� �������� ���� ��%����� %������
Janiny )� �������� ��� -�������� �� ������� �������<� ���� %�� ����� ���	� %�������&�� ������	�
Wspomnienia (����� ����� %���%������� ������������ ��� ��������� �� ������������� �	�������� 2�	&�� ���
��%�������������	���������������-������0	������1�������������*��	�	������������������0���������
�/&�����������@������/���	�+�������������������������������$�%������������ ���������������
��?���6
�������+A�������������$������������
B�&�	�����:��%�������������������%���������C���9D.�

('1'�������&����
	"����	����	�
�.��
	�����*������	
4�1�������������	��������������������	�����������������������������%�����9D
���%��&�����
+,����� ����	$6� ������ ���� ������%������ �������� �	������6� �� %��&������ 9D.� +,������� �����$6� �
%��&����� ���/���������� �9D6�������������	��������� ��������� ������������� �%������� �

3.5. Kampania outdoorowa
*��%��������������� ���������������������� �����������4�1���� ���������������&������������������
��&������%���������<� �������������6� ������� %������������� ������� ��%������� �	�������� �����=
+(	�� 4�� ���� %���&����� ����%���&�<��2����	����$� �������������� %����� %������������� ��� '��
billboardach w 8 miastach Polski. Powierzchnia pod �������������������	�����%������%����� /����
-������� *��%����� ������� ��� 4?� &�	����� ��� %������ ���������� �� ��������� ��&����	� ���	� �������
��%��������%������&�������������%������E�+#����%��%�����$���4;�������������������� �

3.6. Badania wizerunkowe Fundacji
,��������������������������������������������	����/	�������������� ��%���������������%��������
��������� �� %������������ 
��
� ��� "�����	�� �������� )%����� 8/�� ������� %���%��������� �������
������������ ��������������������	�������������������?'�%��������������� ��	������6���������	
������������ %�%���������� ����� � ��������������� &�	%�� focusowe. Wnioski i rekomendacje z
������%���	���������������%����������layoutu ������������������� ��������������/���������� �

3.7. Kalendarze Polskiej Akcji Humanitarnej
����������������&�������������%�����������������������������6����������%��������	��������,������
%���&������������������=���������E�4�����&�����/���������
6�����������E�4�����&�����/�������
�F6�������������������������������/���������&��������%��������� �/	������������&	�4�������Layout
����������� �������� � �%����� ���� �� �������� 	����������� ��� ��������� E� ������ �������� ���
��	��������������������� ��*��������������������������������������������&���������E�������������
�� ���� ���������� �������� �� �������6� �� ������ ���������� �������������� ����� ��������� �� %�����
 	���������6�%����������������� �� ����������������������������������&���������%����������� �
*����������������������������������������Polfa-Kutno.

('2'�����/��%	�����
��	�
4�1������������������������������������������������������%���������������%	����� �������	���=
��/�1*	�����:BG��������C6�0������/����:??6G��������C6�@���:
'��������C6�@������:
'��������C6�����*�:
'
�������C6�0-,�:4
��������C6�5����H���:4���������C6�3���13����:4���������C6�8��I�-��� *�����:'��������C6
��/���:'��������C� 2��������������%	�����/�����%�������������������������������	��	&=
• (�����E�%�%��������������
• Dom mediowy Starcom i Stroer  – kampania billboardowa
• Pritnt & Display – druk billboardów
• �&������#���������0��������E��%����������&��/���������������������������� 

• First Public #����������E�%�����������	�������������
• "�����	����������)%�����8�*��������E����%��������������wizerunkowe
• Nissan Motor Poland – przekazanie samochodu Nissan Terrano II
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IX. Fundrising

1. �������finansowania Fundacji
���������	
���
	�
����
����
�����������������������������
��������������������������
����
��
��������
���� � ���!""# �����

Rodzaj Kwota
��������
�
���	 4 420 955,42

Darowizny rzeczowe 2 691 826,33

$������
������% 495 733,04

Dotacje 2 461 594,49

RAZEM 10 070 109,28

Dotacje
��&���� ������ ����
����
�� �������	� ������	� �����
�� ��� �
�����#� ����
��������� ��������	�� �
&���&
	�� ���� �� ��%�
������� ������
���������� ������� ���� '()*+,� ���� '(�*-�� �� ����� ����
,�
��������������������
�	�2 461 594,49 ���

�����������	
� Kwota
��%�
�����	�����������	 230 388,44
������������������������� 270 862,91
��%�
�����	�������
������	 1 960 343,14
RAZEM 2 461 594,49

2. ���	��	����������	������
• Schenker Sp. z o.o��.�
�	������
����
��	������	����
����%���
��	������������	�������&�

/�������	%��  0#� ����������� ��� &����� 1!!0� ��� ��� ��	����� ����� ��� � .� ������2� �� ����� ���  !
!3!#0 ���

• PTK Centertel Sp. z o.o�� .� ��������
�	� 1 � �	&	�
��� ������������ �� �	�����
��� &����	�
������� 3����
����	�����
�	#���������������&��	%��1!!!����4������2�����������50�!���
�6�"
5��#��������	�����
�	#�50����#����������
�	7

• Servisco Sp. z o.o�� .� �	�����
	� �������	
�	� ����%� ���
����������� 
�� �	�	
�	� ���	�� ��&����
'������������
����1!!5����.�������2��������
������%����������� 0����#�����

• TUiR WARTA S.A��.��	�
������	����	���	��	
��������������#�����&��	� �� ��%��
���� 4�
����
���������	��
�������7�.�������2��
��	�� �1 "#8����������,�
������������!�������

• PLL LOT S.A.�.����	�����	��	�����
������	����&	����&��
�������&�
���9:;�.�������2�"��������

�����������	���
��
�����������������������
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• Deloitte&Touche Sp. z o.o. – przeprowadzenie audytu finansowego oraz strukturalnego w
PAH

3. ��������	����������

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

nr Nazwa Firmy, instytucji Nazwa programu, cel
1 Unilever Polska S.A. Pajacyk

2 BCC PAH

3 Arkona Pajacyk

4 Avon Polska Sp. z o.o. PAH

5 Nowa Era Sp. z o.o. Pajacyk

6 Credit Suisse Asset Management S.A. Mistrzostwa Pajacyk

7 PKO/Credit Suisse TFI S.A. Mistrzostwa Pajacyk

8 Credit Suisse Life &Pension PTE Mistrzostwa Pajacyk

9 BP Polska Sp. z o.o. Pajacyk

10 Pryzmat Sp. z o.o. Pajacyk

11 Fundacja Warta ������

12 Biofarm Sp. z o.o. Pajacyk

13 TVP – :�������<������	 Pajacyk

14. GSK ������

18 BZ WBK S.A. Pajacyk

19 Microsoft Sp. z o.o. Rocznica – film

20 IMS Poland Sp. z o.o. Pajacyk

21 Unilever Polska S.A. Rocznica

22 Album City PAH

23 Cersanit S.A. Pajacyk

24 TP Emitel Sp. z o.o. -���
����.��������

25 Nestle S.A. Pajacyk

26. Medical Tribune Polska Pajacyk

27 Polfa Kutno ���	�&��	�=�-���
���

28 Volkswagen Bank Polska S.A. Pajacyk

29 Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Pajacyk

30. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Pajacyk

31 Pliva Kraków S.A. Pajacyk

32 Coca Cola Poland Ltd. Sp. z o.o. >�������2���-����2?

33 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Pajacyk

34 Again s.c. Pajacyk

����������������������	�&���������������������������
�������.����"!�3 1#�5����

�� ��	���� ������ �������� �	��� �
�������#� ��� ����� �%����� ���� 
�� ���	�
���	
�	� ������� ������ 
�
�������	�������������
��������
��������	����
�	����
�������3@���������������.����&��13��030#�3����

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

BP Partnerclub – program %�
�%���	�����������&��Poland Sp. z o.o.
<����� �&�	
�� ��
������ 
�� ��������� A�� ��������	� ��
���#� ����	� 
�����
�	� ���	� ����	
�2� 
�
�������
���
	�������&�%���������&����	&�����������
�#��������������������������<������&�	
��A�
������&����2� ���	����
��� �	���
���� ��
����� 
�� ������ ��������� <���	� 1��� ��
����� ��� �	�	

�������<������������������������
����
����������8� �0��#"�����
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Firma Pryzmat – akcja „Oddaj puste Pajacykowi”
,����������������������
	���%���������������	��������
������	������������	���
	�����cartridge
��� ������	��� �������� ������� 
�� ��
��� ������� ���
�������2� ��	
���
�� ��� ����	� ����	
�������
�	����������������������������33����#�����������������������������������

Unilever Polska S.A.
Wybrane marki – margaryna $	&���������	������/�%������������
�����
	�&�%������������� &�%�
�����*���2��������	�����	����� �������������������&������
����������������������������� ������
��������������

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
*���2��������	�����	������������
���������&
����������	��	�����	������	�����	�
�	������&���
��
��������������������������������
����3���������

Credit Suisse Asset Management Sp. z o.o.
,�������������������1 �"��������%�
�����
	�B�����������������(��
	������������	��.������������

Bank Zachodni WBK S.A.
:��������	�
������������A�
��C�����
���A<�/���#�������������2��&�	
����������
�	���	
������
�
������D�������D#������������	�
�����	�
���	���
��������
�����internetowych o nazwie Przelew24.
��&	%���
�
�����	����
�����	
�������	�����	�
�������
����&�	
���
����
������#��	����
�	��
����
�����&��	%�� ��������
��� ����&����� ���	&	���� A�
�� C�����
�� �A<� /���� 
�	� ����	��� ������ ��
���
�����	��	�&�����
	����������������
������	&	��� ���������������������
�������0��������

�"	
��'���"��(������"���������$����������)���*�����	#�����%���	#�Geant
����&
�	� �� �������������&���#� ������ ��������� ��	���� 1 � �	
�������
�&������
�� �	�	
�	���&���
����� �� ��������	&���� ��&	���� �
����������� ���� 
�� �	�	
�	� ����� �	
����#� �
������ ����%�������
����&
�� ����������	��
����
�������&������������:��0����10�&�������������������&	������	������
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• Warszawa: Janki, Fort Wola, King Cross
• Trójmiasto: King Cross, Wzgórze
• F���E�<�
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• Szczecin: King Cross
• Bydgoszcz: King Cross
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• Katowice: 3 Stawy
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• Kraków: King Cross
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mBank
Od grudnia 2002 r. klienci banku �
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IMS Poland Sp. z o.o.
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Payroll
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Firma Asortyment
Merck Sp. z o.o Witaminy, leki OTC

ORFE S.A. Witaminy, leki OTC

<��������Paper S.A. Papier ksero do biura

Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o. ����������������

Geant Polska Sp. z o.o. �����%�����������������	%�#�����	�

Microsoft Sp. z o.o. Microsoft Software

Intercell S.A. Kartony do pakowania

3M Poland Sp. z o.o. Art. higieniczne

Maxon Sp. z o.o. Meble biurowe

Aventis Pasteur Sp. z o.o. Szczepionki przeciw grypie


