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�� '� ���"� '((� �� )������ ������"�� � �)����� �"�
$ � )�������*� ���$"��"$"+

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – '(�, ���� �

$"+ ������$"+ ������
�*�

programowych na lata 2007 – 2013 w �������� )����$�� �����
��
�� ���$"��"�� ���� �"��
$

wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i ���������-

mazurskiego) (druk nr 915)

– � �
�� �� �����
�� '((� �� )������ ������"�� � �)����� �"�
$ � )�������*� ���$"��"$"+

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – '(�, ���� �

$"+ ������$"+ ������
�*�

)��������$"+ 
� ���� '((�  '(�, � �������� )����$�� �����
��
�� ���$"��"�� ��"+��
���

"���"� !����� .�����*����& ���������-������������ )����������� ��/��������

i podkarpackiego) (druk nr 921)

w celu rozpatrzenia tych projektów w pierwszym czytaniu.
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Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 17 i 19 maja 2005 r. – zgodnie
z art. 80 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu – po rozpatrzeniu przedstawionych projektów
rezolucji w pierwszym czytaniu � �������	�(� �� ���� �������� � ���	�

o ��	������ ��	�	 )���� �����
�����$ 	�(��	����� �������� ��	�
���� � ������

����
���� �����	����� ���������� �
��� ��	���� �� 
��� ���� – 2013 oraz
������ �	������� ���������� ������������ �� 
��� ���' – 2013 w zakresie
polityki regionalnej �����	���� �������	�� 	���������� �������
�	���� 

���������	��	
 ������

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

(-) Zbyszko ��������

���������	��	� ������

������������� � ������������	�

(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

REZOLUCJA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ����
���� �����	����� ���������� �
��� ��	���� �� 
��� ���� – 2013

���	 ������ �	������� ���������� ������������ �� 
��� ���' – 2013

w zakresie polityki regionalnej �����	���� �������	�� 	���������� �������
�	����

§ 1.

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

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

gospodarczo województwa Polski od innych regionów Kraju, postuluje:

1) ���
��! ���������	
 �����
� �������� ������� �� ������ ���������
� ����
 ������ ����
���

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

a) #$% ������� �������
	 ������
 ���
����� ����������� ������	�������� �� ��	��


�������	���

b) &$% ������� �������
	 ������	�������� �� ��	��
 �������	�� ������


������������ � ����
	 ����� �������� ��������� ������ '��() �� �������	� ����

�����
 �� *$% ��������� ������ ��( �� �������	��

c) &$% ������� �������
	 ������	�������� �� ��	��
 �������	�� � �������	 � ����
	 

����� �������	�� �������	�� � ����
 � �������	 ����	 ��� +,$% �������� ��������

stopy bezrobocia;

2) �����
! próg ������	� -���������
	 � ���	 .������� �������	� ��� ������
	 

��������� ��
	 ���/

3) �������! � ��������	�� ���	��	�� �������������� 0��������������� �����" (���
�����

Lublin, Olsztyn i Rzeszów - jako obszary metropolitalne;
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4) ���������! � ������
	 ��������	 ��������
	 ��������� ��������	� ������

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

��-����������
 �������� � ���������� ������	�� ���"

a) w województwie ��������1������� 2 ��������	�� ����� ����������� �� 3 ����

������ ����� ����������� �� +#�

b) w województwie podlaskim - utworzenie trasy Via Baltica - droga krajowa nr 8,

utworzenie trasy kolejowej Rail (����	� ���� ��������	�� ����� �������� �� +4�

c) � ������������ �������� 2 ��������	�� ����� �������� �� +3� ����� �������� �� +4

i drogi krajowej nr 12,

d) � ������������ ��������	�� 2 ��������	�� ����� �������� �� 35� ����� ��������

nr +4 ���� ��������	�� ��������� ��������� 617$8

§ 2.

Rezolucja ������� ���������� � 9�������� �������
 ���	�
���������� �������� :;������

Polski".



UZASADNIENIE

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

������� �� ���� &$$3 1 &$+78 = ������� � <������
 ����� ������� ������ �������

���	� ��� ���������	�� ���	��	�� �������������� 0��������������� �����8 = ���������	 ���

�
	 ��������� ����! �
������� �� ��������! ������� -�������
	 ���
������� ������

������� ������ ���������
 ������	����8 =���������� ��������	� ��� �� ��	 ����� 	���!

Polski, czyli ��������1��������� ���������� ��������� � ��������	���� � �����
 	���� ��

���	�������8 ����	������� ���
����
 ���� ���	�������� ���
	�� ����	������
	 �������

������	�� � ������� ������� �������8

1. >��	��� ��������
 ���� � �������� �������� ������� �������	���
	 �� ������ ���������


���������	
 �����
�"

- *$% ������� ���� �������� ������
 ���
����� ����������� ������	�������� ��


��	#� ���	������,

- 10% ������� ���� �������� ������	�������� �� ��	��
 �������	�� ������


województwa, w których poziom produktu krajowego brutto (PKB) na

�������	� ���� �����
 �� *$% ��������� ������ �������� ��������� ��

�������	��

- +$% ������� ���� �������� ������	�������� �� ��	��
 �������	�� � �������	 � �

których stopa bezrobocia �������	�� � ����
 � �������	 ����	 ��� +,$% ��������

krajowej stopy bezrobocia.

�����
� ��� ���� ���
����	
 ��� ���������� � ���� ������	� �����������8 �����

������������ �� ����������� ��	 ������ ������8 ���
���� ��
����� �������� ��������

'	�
�� � *$% 1 ��	��� ������	�) ��� �� ������
��
� �������� ������� ������������8

.����
���� �� ����������� � ���
 ������������ ��� ����	���	 ����� �� -���� �� �����

�����
 ��-����������
 ��	 ��	���� ��� �
���� �
��	���� � ��	��
 ������	� ����������	��

���
 ������� ��� ������� �� ���� �������	 ��8

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

pokazuje jedynie bezrobocie zarejestrowane, nie mówi nic o tzw. bezrobociu ukrytym,

które w ����� �����������	 ������� ���
 ���	���8

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

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

���
� �������� �����8 ���� ����	��
 �
���
 ���
��	�� ���������	��� �����
��"

- *�+ ������� �	��
����� ������	� �	����� �������	��� �����������
��� ��


��	#� ���	������$

- ��+ ������� �	��
����� �����������
��� �� 
��	#� ���	������ ������	�

województwa, w których poziom produktu krajowego brutto (PKB) na

���	����� ��� ���	� �� ,�+ ��������� ��	���� �-. �� ���	�����$

- ��+ ������� �	��
����� �����������
��� �� 
��	#� ���	������ � ���������$

������� ���� #�	��#���� ��	�����	� � ������ 	 �������� ��	��� 
�� �'�+

�������� �������� ���� #�	��#���� 

2. >��	��� � ���	 .������� �������	�� ��� �
! �����-���������� �������
� ����
	 

������! �
���� 	� ������� +$ mln ����8 ;��� ������! ����������� �� �������	 

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

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

������������� ��������� � ������ �������8 ������ � ��� ���
 �������� ��� �� � ������

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

�
��� ���� �����8 <����� ��	 ��
 ��������� �������� ���
���������� �� ��	 ����	 

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

��	 ��� � ������� � .������� �������	�8 0������ ���� ���	 ��������� ����� -����������

��� ������
	 ��������� ��
	 ���8

78 ������� <��������� ����� ������� �������� �� -�������� -���������

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

�������� ������������
	 8 9������ ��� ����� ���	��	�� �����
�� ��������������

0��������������� ������ ����	����
 � +444 ����� ��� ���
���
 ����� ��� � &$$+ �����

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

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

������	�� �������
����	� �� 	��� ������ � ���������� ����������8 ������ ��	 ������

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

6������������ ���������	��� ����������� �
�������	�� ������
 ��������8 = ���
���
	 

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

����
��������
 � ������� � ���	ami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 -

&$+7� ��������� ��
������ ����� ��� �������! �
������� ������
 �������������8 ��
�����

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

(���
����� ?����� � Rzeszów, ��� ������� �������-������� ���� ������
 �������������8
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���� ���� ��������! ������ ����
���	�� �����
�� peryferyzacji wschodniej Polski i

����������� �
������ ������	��� �� �� ���
	 ��������8 9������	����� ������ ����

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

��
����� ������	������ ',$$ �
�8 �������	��)� ��� ����
��� �� �� ������� �� �	 

znaczenie w danym regionie. =��
����� �
������� ������� �� ��� ��
	 ��������

�������� � ���	���
 ���	����� � punktu widzenia gospodarki, sieci komunikacyjnej,

funkcji granicznych w UE, infrastruktury naukowej. W projekcie NPR w rozdziale

„Metropolie, miasta, obszary wiejskie" w pkt ��� ������	� ��$ �� /0�����	�����

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

1������ �������
���
���� % 2�#
��$ �	�	��$ .��(���� � Olsztyn", ������� ���
��	�� �

Koncepcji przedstawianego zapisu jest zasadne.

4. Wymienione inwestycje na terenach województw: ��������1����������� ������������

����������� � ��������	����� ���
	�� ������������
	 ����� ��-�������������
	 8

a. Droga ekspresowa S-7, której dotyczy wskazanie w odniesieniu do województwa

��������1����������� �������� � @������ ����� Olsztynek do Warszawy,

���������	 ������� ���	����� ��� �������	�� �� �����
�����8 9���� ���������� ��

+#� ������ ��������	�� ������� ��� ���������� ������� �
��������� ���� � �
�����

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

����� � ��������	 ������������ A�� Baltica.

b. B�����
	�� � ������������ ��������� ���
	��	� ���� A�� Baltica, Rail Baltica i drogi

�1+4� ������� ����	�
! ���! �������	
��� �����	��� � ����������� 6����
�

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

Polski.

c. B�����
	�� � ������������ ��������� ����	� �������� ����
 �1+4� ���
	�
! ���

����� �������� �� +3� ��������	�� � =������
 ����� ?����� �� 0���	�� � ����� ��

?����8 9���� ������� �1+&� ��������	� � ?������ � �������� ������� �������

������� ����	����� �� ��	 ����� 	���	�� ����
�����8

d. B�����
	�� �������� � ������������ ��������	�� ��� ���	���� ���	����� ���

������������	 ������ ������8 0��	����� ����� �1+4 ������� ���
���8 9����

���������� �135� ��������	� � ��������� ��
����������� ����� ������� �� ��

�����	
� ������� ����	����� ����� (�������� � ���������� 6�����8

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

celu polityki regionalnej Unii Europejskiej, jakim jest zmniejszanie i usuwanie dysproporcji

����
 ��������8
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(����	 ��� ����� ������������� �������
� �����
 ����! ������	�� �� �����������8
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