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Dyrektor Departamentu Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych
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Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

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

�������������������
�������!��������
�����������
�����	����!�ale struktury Unii Euro-
���������� &���	�� �������� �����!� 
�� ������������ �������(��,	�
�'�� ���
��� �������� �a-
����(������ ��� 
�!���� �	������� ����� ���
�	����� ���	����� ���� 
%� �������$�
��� ������!
�
$�������������)��������	���������!��)�(���������%����
�	�������'azet.

,�%'��������!�
�����
��������$�
�����
������
$������8����������%
�����
�'�
�������������������!���������!������	�'�����
���
%������
�����
���
%��;������
������

�������������������%�����������������(!�������
�
��
�%����
���
!��������������������!
���������
������������������!�
������������������������	��
�����@���%���
�����!��	�
�%����������#���������
����%�����(��,	��%�������$��:����5%�������������(���������


������%�����!��	�����������oniecznie.

��	���������������������
�������%�����������������(�������$��niezawoalowa-
��!�������������)��	��
���������������"���
�����������
��!�������
��������������
��)
��$	���,����%���

��������	
��
��������	�����:

,����%����������
���������
����������������

���������� ��!������������

1)��� ���������(!� ��� ����� ���� ������� 
�!� ��� ���� ����
��� ���� %�������� �����
�)��	�����������(!��
$�� 
������%���
!������
��������������	���������������'������j-
������!� ������'�� ��������������(� ���� �����'$����!� ������������� �%��� ������� ��(
������������������������!�'����� 
�������������������������(�9������������!��$���
w����$����9������)�������������'������������������!����
������
��4���������������
���

1)������������(����������)!����
$���)�����%'��������
������%������������
��������2�(���������������
����G�;	��9���
��)����%���
��)!����
$���)���������i-
�
��������%������������������(!������������'$�����)!�����������(�����%'����������

�������������� ����������������� �����!� �������������!��
$������ ���������
����%����
����(�����!����
���
�������	�!�����'�
���������
�����$�������������B�8�����
�������
��
�
����������2���
�'�!���������������������������!������!�������������%���
�����a-
����	�!� ���������� ��:���� �������
��������8�� ���
� ��������� �����!� ���� 
�� ���������� ��
w��%������������!���������������!����
��)������������'�
��ane?

�� ��%'�� �����!� �� �
$���� ����� �����
��� �%�� �$����!� �� ����%'� ����� �����������
��
�
����1��� 	%����!��
$����������� 
����	�����	�!�������%����'$��!� ��� 
�������������
��(����'$���������%!���������
�'������'�
������9�
�������������%'���������
��������
��
�
���������9�����
�	�������������%�
�'�����'���%!��	���$����������������%����	%
�����)� ���'���$�� %������)B� &�!� ����
�
�!� ��
���� ��� 
���� 
��� �)��	�� ������ ��������%�



w dniu 7 lutego 2003 r.

644/V 17

4����	�
�'�!��������	����������!��	�����
������������������������%�������������(!���
z��������������� %���������!���� 
��� ���%���
� ���
� ����������!�����!���� ���
�	����
'����
�����������������
�����!� �%�����(������!���������������� 
�!���������	�����
�������
�
���������������������!�����������'��
�'������	emu.

#������������!���������
�
�����������
�
�!����
%���������������)��%���������
ó-
�����!� ����� 
�� ���� ����� ����������������!� �	�
�'����� ��� ���
�	������ ��������	�	����
	%�������������
�'�������������������������������)����������!��
$���)�������
���z-
��������!���������)����������!������'��������%�	%�����'���,������������!�'�������
��%�����'$�������%�
�'�����'���%!�����������	�����
���9������������!�����	%����
�'�
������9����
��	�!������
��)�����	������������

����������� ���%������ �%�� ����	��!�����%'������ �$������ ������� ��
�
��!���a-
������������	�������������
���
�������������������������(!�����%'��������
���
�����u-
'�� �������(!� 
�� �����������!� ������� ����%� ��� ���'����� �� ������� �����
���� ������
tych ludzi, któ�����������������	�(��,����%���

��������	
��
��������	�����:

,����%���
1�������������
����)��������������(B

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

Krystyna Gurbiel:

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

�$����
�����������������������%������
�����D�%��������%��'������� ����
����+�	�'��

8�����
!�����������!��%����������������������+���������
�$���&������'������������
��
'�
����
%
��!�����
������%�����!���)����(���
�������	�����������
%����
����������i-
�
���!��	���������
�������������+���������
�$���4������������������(�
��!��������
������� �� ����$�� ��$���� �� ���� �������� ��(� 
��!���� ������ �����
���
��� ���� ����!� ��
%
�%���������'��(�����
�����������������������������
�

&��	����
�����
��)������� 
������%���
!� ��'���
�%�
%��� �� ��'��������
$�!� 
�� ��e-
�������������
��������
��������	����������������������������'��'��������
�
%���!�������
��� ����%!� ��� ���	����
%!� ���� �$������ ��� ��
�����	���)� �������$��� �� ��%'���� �
����
adresowany jest do Unii Europejskiej czy do Komisji Europejskiej. Zarówno Narodo-
wy Plan Rozwoju, jak i sektorowe programy operacyjne oraz kolejny szczebel doku-
���
$�!����
$�����������������������
�������������!����	��
���������%�%���������
���'���$�!�����������������
������'����������������������������	����������i-
����5%���������%����!��
$��������������9�
��
�%�������������'��	����'��9�„Podstawy
Wsparcia Wspólnoty” czy „Podstawy Wsparcia ze Strony Wspólnoty”. Ta umowa b�-
���������
����%�%�)�����������dków unijnych.

8�������!�������������!���������������������%��
�����)!�����������������������
�
������%��������������������������������������
���������
%�������	�������������������l-
���!��
�������������������
�
%
�����������%�������������!��
$����	��������'����(����y-
���
���4��������
�����!�
��������$�������������
��!��������(�������������
���
%�������	�



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

644/V18

������
$������!��
$���������������������������������������	�������'%	�������%�������
���
�%�
%������%���
%!�
����	����������	�������(��+����������������!������2���!����
�����������%� 
�������(!���� ���
� 
�����%���
� ����	���������'	���������������:����
���� 
�'�� ���%���
%� ������� ��� ����
%� �� %������)� ��'%	����!� �� 
�'�!� ���'�� �����%��
��������5%������������
�'����������������%����%���
%�

1������������������!�
������
����!�
��������$�������������
�������������!����a-
���'����
��)�������'�� �����������������!������������������������%������$�!��
$��
��� �%�� ����
��������� �����)� �%���
%� ����
��� ���� �%��%���� ��	����)!��� ������
������������$���%�	������)!�����������������������������������������������������a-
�����(����$����������������
���������������!� ������ ���
������������8�������� 
�� ���

����
����� �����
!� �������� ������!���� ���� 
������ ����� ��
��)������������������
����
�����)��%���)������$���%�	������)���� 
�!�������$����������
�(� %������ ��e-
��������"�������������������������������$�!�
�!�����������(�����
���$������
�
���
�����
���D�%����!������
����� �������������������������������(����$�������������

w odpowiedniej wysoko����
"���������!�
�������
�������
���	������������9�
������%��������!��
$��������o-

����������	����$�� �����������
���
���3�����$����� 
�%��������%������9��
$����������
�����%��� ���$���������������������(����$�������������!� ���� ����$���� 
�'�����$��i-
������������8�����
������
�	�����'�$�����%��
�����
����������������
���
���3�����$�
�������� ������������ ���%���
$�!� ���� �������� ����
��� ���$�������������� ��� ����i-
��������������
������������
�����
����������	�����������
���������������)����d-
�$���%�	������)!��������'$	�������%���
%�����
���	%�!�����������%���%��
� 
�'����o-
'���%!��%��%������	����)��8��������
%
�������
��)����������������������������������
��(�����	��$��������$�����������������������������������'����������omie.

1�������������'�
�������	%���!�
�����
�
�����!������������������������������(
��
������%!��������������������������
��������%'���������������%��;	�����������
����	�(������!��
$����������	�����(!������$���������
�
%���!��
$����������������(�
���
����������!��%�����(�'�
������������
������%���
$�!��%��������(���������
����8��
���
�������������%�����
����%������	�����%�����%��
%��������������
�����'����
��)
%�%����������)����'�������)!��
$����������(�'�
��������������������"���������o-
����� ��� ����
%� �����	�(� ������ �����)� ����'�� ��)���
%� ��	�����(� ��������!� ��� ��
���������%�����(!���������
�������%��!��������������
�������������(!�����
��������
��
�����
���(�� ���������������
�������
���'�
���!����
�����%�%�)����������
������o-
	����8���������������������
������)�������������������!������������!��$�������2���
e-
'�!�������������!��������������%
�������
��)�����������������y�
�(�

1��������	���������������
����� 
��)� ���������!��$����� ��������!� ���
��� �a-
����� ��
����
���� ������ ��������������!� �����	������ ��� 	������)� %��'� ���
������)!
���
���������
����������	�������������������������
��������������
����� ���
��a-
������� �%��� �� 	��%��� ���� �� ����$���� ����$�� �����������)�� "��� ���
� ����������
�������������
��������!��	��
���������
���������	�������
������������������$�������
��
chwili o miliardzie euro rocznie pomocy ze strony Unii Europejskiej w ramach wszyst-
kich programów. Mówimy o ponad 11 miliardach��%��� ��� 
���� 	�
��� ����� 
��� �%��
����(��������������%��%�����
�%�
%��	���)!�3%��%��%��$��������$����������%������e-
�
������;��������������'�
���������%���
����!���������������
���!������������������

�����	�������!� �����%��� %�%�)�������!� ����
�������� �%���� ���
�� ����������� �o-
���� ��������������� ���� ������������� ���
� ��� ��������� ��������� �����
����!



w dniu 7 lutego 2003 r.

644/V 19

a w�������%��� 
���������)������(�������������������	���� �%��� ���
!���� 
���������!
������������ksza.

8�������!�'�����	���!����
�����
����
����;	��
�����
��'��������������!�������
%	�'����
�	��������8�����������������������������������:����5%���������������	���!
�
$�������������!���� ����������������������)� ������)� ������������)���������
����
funduszy strukturalnych jest takie sobie, powiedzmy, 60%, bywa 70, 80%, a Polski nie
�
�(���� 
�!���������(� 
������������������
����!�����������
%��%��������(���������
W����������
����������
!�����������!�����������������
�(����������������
����%��8�
���
����������������8�����
�������������
����������������%!��)�(������������������u-
��������
����$������%����
�����(����������������������2�������%�������(����������
�����������
���������������������������%�����
���(���������$����������
������

��)� ���������� ������� �	%������ �� �%������� ��������
����� �%��%���� �
�%�
%��	���)
i Funduszu Spójno����

8��������������������
����%���
����� ������%� �����$�� 	%�����)��8%�������
������� �%��� ��	�� �$���'�� 
��%� ��'��������� ������������)!� ���� ���
�
%���!� 
����)� ���
������!� %���	���!� '�������!� 	������8�������� �� 
�'�� �%��
%���������� 
��� ���'���� ���

����������������������������������������������	���������8����������������������
�%���	������������	���)�������
$�����	��������)��������'������'���������������
$��

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

������� �������� ��
�����	���)� ����������
$�� ���'���%� ������%� �����$�� 	%�����)�
,	�
�'��
������������
�
%�����	�����%��
�������������%����
�'����������
%���������r-
����������������������������"����������	���5%���������'��3%��%��%���������'�
���
��%������'�
����������������$'�������(�������(�������	������)����������)�

���
$���!� ��� 
�� ������������� ���
� ��������!� �
$��� ������� ������� 
�%���� �	�
�����
���)�%����
��������)��� 
��������������������� �������� 
�'�� ������!���� ��� 
��
�%�����9����
$�������������9�
�����������������������������������a����(�

��������	
��
��������	�����:

,����%����������
1������������
����)����������������(�'������
����������B

Dyrektor Departamentu Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

Marek ��
�������	�

��������������
����������������������������
����2��	������'��
�����������!��)��� ���
$���(� 
�!� �������������������������
��!����%���
�����j-

�����!����$����������������	������!���'���������
�	��8������
�	������$��(�%��'����
�����	����
�����������!�
��������������(��������!��
$������
�������'�����4��	�I���%'�!

�� ���
� ���%���
�����!� ��� ����� ����� ���� �������!� ���� �)���	�����������
����(� ���� ��
��'�������%��
�	%!��)���	����������������������(����
�'�!����������
�����%���
�����j-
����
�����������������������'��
�!��������������(�����
���������������ubliczne.

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



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

644/V20

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

��������	
��
��������	�����:

,����%����������
1����
���������
��$���)����������������(�'���B
Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:
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�����������������������������
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���%�����!����������������������
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�� ���� ���	���� ��
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� ������� �����'$����� �!� ��� ���
� ������� �����!� ��� ������
z���������$�������������������������(�����ealizacji.
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Mamy tutaj dobrze zarysowany problem walki z bezrobociem i aktywizacji tych
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rzeczy, proste przystosowanie lokalu. Tu ten problem jest ogromny.
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 26)
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