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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
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europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo – badawczych
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przede wszystkim z permanentnego jej niedofinansowania.
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„Monitor Polski”.



UZASADNIENIE

.����
���� *���� +���
	���
	� �� 556� ��
�� ��������� ������ ������������
� �������

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

�����	��*����+���
	���������������
�����
����
���+�����	����,-0-������������	������
	

����������
������	�	���������������
��������
��
�".����
����/�����������,---����$��������

��������2�	������������������
��*����2�����	����������
����������
����

)����������
��	������
�
����������������������
�����
���������*����+���
	���
	�

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

&�� ���� 0787� ������	
� 	
�����
��
� ����
	�����
� �����'�� ��� �������
� 
����	�

i nauki i�������������� ����'	� �������
��� ������������ �����
���� ��� ����� ������������

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

9����
��
� ���
�� �� �����
� �������� ��������� ���� ��� � �������
���� ����������

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

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

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

��������������
����������

���
��	��� ���
�
�������� ������� ����
������ �� ���������� 04� ������� ���
�� ��������

�������� ���
�� ������ ������� 
�����	������ ����
��
������� ���� ������� ���������� 1���

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


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

����������
���

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

����������
�:�����������6��������

)'���
�� ������� ������'�� �������� �� ��
	� ������� 	
��� �����
�� ��
���
�����

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

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

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

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

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

i�����	��
��� ���
������ ��
� ��'���
� ��� �����
��
� ���������
� �������� ��
�����
	�����

	
����
�����������������������������	�����������������������������.����
���� �����	���



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

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

����
���
���� ����������
��� �� ��������
��� �� ���
����������� ���������
� ���������� 9�

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

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

��������	������ �
��� ���� ��'����� ��������
�� �����	�� 9�� ����������� ���� ������� ���

�����
������'���
��� naszym kraju.

1��
����������������������
����'�
��������������������'	����
�������������������

opartych na bio-, nano, e-technologiach.

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

prorozwojowych w niektórych regionach kraju. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

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

;
�������� &������ ��
	�	���� �������� !�������� �� <������ �
����� ���������� ��
	�	���

='���� ������ �� !������� ����� ��
������ ������������� ����� (������ /��������� ��'��� ��

���������� ���
��	���� ����� ���
����� ��������� � Unii Europejskiej dysponuje olbrzymimi

���������

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

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


krajowym i regionalnym.

......................................................................................................................................................................

9���������������������������
���
���������%�������������������.�
�������

......................................................................................................................................................................


