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S P R A W O Z D A N IE

KOMISJI ��������������	�
�����������	�

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

��������������������������������� !�"�����" ������#�������������$���� �%�&�������
�$���

do integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo-

badawczych i��"��������������%����"�����'"�������()*+

���������	
����	�	������	�	�	�	�����	����	��	�	�������	�	����	��	���	 !	�	������	� art. 84

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

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych projekt

�����)	 �	 �������	 ����*���)��	 �������	 $�&��)��	 ��	 ���	 ���)���������	 (�����	 ��

integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo-

badawczych i	����������)��	�	����������	�	���	������������	��	� pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 lipca 2004 r. – zgodnie z art. 80 ust. 2

��%�$�#���� ����&�� ,� ��� �� ��&� ����� ������&�� �������� �� ������ �#� � �&����

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

 ���� ���%��������&���������.

(������������)	%�$��&� (�������������	%�$��&�

Nauki, Edukacji i Sportu '������������	�	(�������������
+,-	������	���������� (-) Teresa Liszcz

(������������)	%�$��&�

Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski



p r o j e k t

����-�����.��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia .....

w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo – badawczych

i��"��������������%����"����

.�������	 ����	 ��	 �����	 *�����	 �)��$�������	 �����&	 �)�������)&����	 ����	 ������

������!	�������)	��/����	�	�������$	�������������)$�	0��������&��	����������	������)�����

��$	 �����&���!	 #���	 '���	 1����&����&	 ���)&���	 �	 ����	 ���	 
��������	 2��*�����!	 $�&���

����������3	 ��	 �����������	 �����	 ����������	 �����&���	 ��	 �� �	 ���	 ���)�&�	 ��&*������&

��������)&��&	��	�������	����������	������&	��	�����)�


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

�������������	 �����������	 �	 ���������	 ����������	 �)���$	 �������&�	 �	 ���������	 ���

w	������	 �����4��	�)���/�	 ����	 ������	 ,	 *������)��	 ��	 ��������*������	 ����$)����)��

��������)��	 �����	 �������&	 ��������&��	5)����	 ���)��������)��	 �������	 �	 ��������	 ����

�����4��	 ��	 �����������&����	�������)	 �	 �)$	 ��*�����	 *�����	 �����	 ,	 �����	 67!	 �����������

����3	���)	$���&	���	�	8����)��8	���&���	'���	1����&����&	,	�����	�)��*/�	�����������)��

�����������	�	��������)	������&�	���������	����$)���

9���*����	 &���	 ����������	 ������	 $�������$/�	 �	 �����/�	 4��������,

�����$����)��!	 ��/��	 ��������	 ���������)	 �����4��	 �����)	 ����	 �����������	 ��	 ����$)���

5��/�	 ����	 �����)	 ��������3	 �����������	 ���)���������	 ���������)&��	 ,	 ������	 ��

powstawania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obszarów �������)&�����!	 �����)	 ����

�����������)��	�������	 �	 ������������	.*����)	 ��	*���	$���)	���3	���	$��&���$�	���/�����)

podmiotów gospodarczych, finansowych i naukowych, a ta���	 �����	 ���	 $��&���$	 �)$���)

��4��$��&�	 �	 ������*���	 �	 $������������	 ����$)��	 ����	 �	 ���)��������	 ����	 �	 ��������

��*�����������	 �)��	 ������*�	 :���	 ���	 ��������$�	 ���	 4���&��&��)��	 ����*�)��	 ������/�



w	���&���	 '���	 1����&����&�	 ;���)���&�	 �����	 �	 �)$	 ������	 ����������3	 ��$�����/�

lokalnych.
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w	������$	 �������������!	 ��/��	 �������	 ��	 *�����������	 ����������	 �	 �����)
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����	 #����)���������&	 (������&	 ������	 ���	 ��	 #��)	�������/�	 �	 ��������������	 ��

dnia	 	 ������������	 ����	 ���	 ������$	 ��	 �����	 ���)����������	 �	 &�����������	 �������!

$�&��)��	 ��	 ���	 �)����)������	 ����	 ������	 �	 *������)��	 �	 �������)4��������	 �������

w	�����������	 <�����	 �	 ������/������	 �	 ���������	 ��������	 ������$	 �	 �����������

�)���$��)$!	 ����)����&�����	 �)���$��)�����	 �����$	 �������������	 �)��*/�

����$)����)��	�	����	(�����$	���	������	���	�����$����$	����*��&	��*��)	��������&�

9����������	 ���&����	 ���)��)��	 �������	 $�&��)��	 ��	 ���	 ����/&	 ����������&

����������	�	��������&�	���)&���&	�����	#���	'���	1����&����&	
��������	2��*������&	��	�*�����

&����	 �	 ��&������&��)��	 �����	 �����	 ����������)��	 �	 �)�������)��	 �������	 (�������

W	��&	 �������	 ���&�����)	 ���������&����$	 (������	 &���	 ����*���)	 �	 ���	 &���	 ��	 ��������)

z	������	��������	�����������&�

'������	 �������	 ���������	 �	 0�������	 '������)$	 #����)���������&	 (������&

„Monitor Polski”.
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