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z���������#����$�eczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Stanowiska prezentowane przez przedstawicieli Polski w trakcie prac organów Unii
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obserwatora.
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prawnych Unii Europejskiej oraz projekty stanowisk Polski na posiedzenia instytucji UE, w

tym przede wszystkich na posiedzenia Rady Ministrów UE.
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do mówienia w trakcie posiedzenia.

	�������#���
������-��
#�#�&�������
�$�����
�
�#,����#����
����$�������������������

���	������#��1��'���
�������#����
��
��
��#������2���#��������
��++�������  !������

���,������$�����
�
�#,�����������
�����#���")))3)���#����
����#���#����
������#������

����������
�� ��������(�� ����
��� �����',�����(� �#����
��� �����#������(� ����

przedstawicieli Polski w pracach grup roboczych i komitetów Rady Unii Europejskiej.
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horyzontalnych dyskutowanych podczas Prezydencji Irlandzkiej.
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Polskiej w Unii Europejskiej.
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1. Kwestie horyzontalne
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procedur legislacyjnych Unii Europejskiej.
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wiedzy eksperckiej.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
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Europejskiego. Po raz pierwszy w historii swoich przedstawicieli do Parlamentu
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listach kandydatów przez 21 komitetów wyborczych.
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zachodniopomorskie) –18,06%.

5�#�#������ ����
��� �����#,�� ���
����� �������',���� ���
#�#�� �������� ��'����

���#�������@

L.p. Nazwa Komitetu procent

�����"*�,���+�

liczba uzyskanych

mandatów

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej

24,10% 15

2. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 15,92% 10

3. -��
#�#���������	����
�����
���
���� 12,67% 7

4. Komitet Wyborczy Samoobrona

Rzeczypospolitej Polskiej

10,78% 6

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz

Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

9,35% 5

6. -��
#�#���������%�

��������
 7,33% 4

7. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa

Ludowego

6,34% 4
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8. Komitet Wyborczy Wyborców

Socjaldemokracji Polskiej

5,33% 3
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��������
���������
������(����
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reform) i projektowanych aktów prawnych UE.
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Onyszkiewiczowi.

/�� �������
������(� ���
��
� �������#����(� ������� ������ 8������� Lewandowskiego

"���
���������#���3��������
���A
�
��
�'�� "���
������)� ��#���
3)��
���������
������

���
��
� �������#����� ���#��� ������ 7������ ������� "���
���� �����3�� ������ 8��� Olbrycht

"���
�����'
������3��������8����������
��(����
�"���
��������3��������������#��Chruszcz

"���
���� #�����#�� 
� #���#��
3)� -���#���� 	������#�� &�������
�'�� ���#���� �����

Genowefa Grabowska.

Konstytucja dla Europy
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Traktatu Konstytucyjnego.
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�������#�� 	��������
������
��� 4�C� 2 D *3�� �#,�� �#��� �
�� �����
�#��� �������
� ��� ����


�
�
�#,�� ����� 0�'��
�����(� �������� ����
� �� ��
��(� +.:+<� ����� �  !� )� 5������ �
�

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


�������-��
��
�&�������
��)��������������� 
���,����������#����
���������#��������
�#

���
#������(���'���
�����)�6��#�#���
������������� ������� �������� ���#���� '�������
���

Radzie UE.

������ �
�
�#�
����� -��������
� �
������������ �� ��
�� �!� ����� �  !� )� �
�� ����
����

��������������#����
���
�#�#������#���������������������
��
��������
������,�������#�

6��#�#�� -���#�#������'�)� 0����������� �
�������� �����
���
� �����#�
�,�� �
���

����#��#����� 
������(�����������������
��
���(���#�)��
���������������� #�������

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

0�'��
�����(������

�B)4�������,�
�����'��������������#���
�������(�-��������
����

������� ���#���� '�������
�� �������������� ����� -�����#)� �������� ���� #���� ��

�����#�
�� ������� ������� �(���#�������� �������� ���#��� '�������
�� :� ����#�������

���#�#����������������
���
�����:���������
�������#����������
��������'
���������
��
�

kompromisu politycznego.

/�� #��� ����
� ���������� �
�� �
���� #�������
� �� ���
��
��
�� ��� ���#��#�� ���
�
��
� �
�������


����
�
�������@� ������ �����#����� ���� ���#���� ����,����� �
�������
E� �
��
����� '����� ��

�����#��
��
��� ���#���� ����,����� �
�������
� �� �������� ��',�� ����#�� 
� �������


������������� ����� -�����#� ; ?:2 ?E� �
���� ���#���#� �����(� ���,�� ��� ����� ���#�#�

��'�� �
����� ���,�� 
� ��������
�� �� �����
���� ��� ; ?:; ?� ��� 2 ?:2 ?� �� ���������� ��

�����; ?:; ?E���������������
��������
������������#�����,���������(�����
������(�

��� ��#����� ���'�#����
�� ���
����
�� ������
����'�� ����� ������#�� ���
�#�� ����



-  9  -

strona 9


��#�#����������(E� �
��(��� �����(� ���,�� ��� ���������
�� ����#����'�� ���(��
���

������
��������'�������#��
������,������
�������
)

	������� ����
� �
�
�#�
������ �� ��
�� +!� ������� �  !� )� ��������#������ �
�������

��'���
��� �� ������� �#������
�� �
�������
� ����
�
��������� �������� ��� ��� ��#���
�

uzgodnione.

0'���
�������������#������������
�(����������
�-��������
��
�����������������������

����,�� ���,������
��(� +.:+<� ������� �  !� )� �����#���� ���#��'�
��
�� ���
�#�#�
������(

����#

�
��#�#����������(@����#����'�������
������#��#��-��
��
�
�	������#��&�������
�'�

�������#��#��	��������6��#�#�)

	������ �� �#����
���� $����� �� �����
�� �  *� ���� ����
���
���� �
�� ��� ���(����
��

�
�����
�'�� ���#���� '�������
�� �� $���
�� %�

� &�������
���� ���
��� ���#��� #��� ����
��

���#����
��������
������
�#����%�

�&�������
��������#������	����������
�������������'�

����������������������������$���
�)���#���
��-��������
��
�������������������
��

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

�����,����� �
�������
F� ����� ����#���� ������
���
�� ������
��)� �� ����#��
��� ��

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

������
��� �����
� ����#� �
����
�� G
�����
�)� �#���� �
�� ������� ��� �� ��#�'�
��(� ����#�

���
#������(�����#��������
��'���,�����#��
�����
�����������)�/
�����������#���������

����#��
�����
�������#�������������
��������
���������	����
�����'��������(������������

�����
�)�	����
�����
����
��������������
��
���������������
���,�������������
������

������
� �� $���
�� %�

� &�������
��� ���� ��#����
��
�� ���(��
����� �#,�� ���������

������
���
�� ������
��� ���� ������
����� ,�����'�� ���
����� ����#���


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

�&�������
��)���#�����#����
��
���������#���

�
������������
���������#�����#��������,������
�������
�#�������������
��������������


�����
�'���#����
���)�6��������������
����
�'���)

	����#����#�#����
�� ���#�������������
��������
�� �#,�������
�������
��+� �
�#�������  9

����� �#����
�� ��� ���� ������
�� ������
� �� $���
�� %�

� &�������
��� �
�������� ����
�

�������
�� �����
�� ��������
��� ;;?�����#��� �� ���#�����
���� ������
� #�� ���� +;� ����#��

������#������(���������
���2;?��������
)�/����
���������������������������������
����

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

$���
����
�� #�� �����
�'������
����
� ������
������ �������� ������
� ����� #��� ����
�����

����#��)� =�������� �#,�� �
�� ��� ������������ ��� ����#��
�� ���������
�� -��
��


&�������
��������'�����
�������
�.�?�����#��"��%&������
��#���
���
��������,�����#�#�

� � ����#�3� ������#������(� 2;?� �������
)� =��������� ���������� ��� 7�#�� -������'�

-��������
��
�������������#����
��������(�
��������
�������
��6��#�#��-���#�#������'�



-  10  -

strona 10

���#��
�� �����#�� �������� $���� ���
������� ���#�������� ����� 	������ ���(��
��� #��)

�����#����'�� ������
�����
�F)� ���(��
��� #��� ��������� ��� ��
�������� �#����
���

��������
��� H� �
����� ����#�� ���� H� �������
� ��
�������
� ����������� ����� ����'��� �
�

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

�� #��� ���
�
������� ��
�������
�� ���
��� 	����
� "��)� .)9+?� �������
� %&� ������������ �
�� �.

����#�� ����������
�(3� ���#� ��,��������� �� ���
����� 	����
� �� ��
�������
� ����������

���
�
������� ����� 6��#�#� �� /
��
)� I����
�� ���� ������#��� ����
� ����#�� ��',�� �
����

����#�� 
� ��������
� ���� �����#����� ������
�����
�F� ���������� ��� ������
��
�� ��,�����
� 


���
������
�%�

�&�������
��)

����,�� �����
�� ������
����(� ���#���#,��� ���
��� ����������(� ��� ����'�� �����

���
��,��� �����
�� �����'�� ����� �
�� ������ �
�� ��
�'���� :� ���������
�� ��� 	�������

6��#�#�����
�����#�����
��(����
�����
��)�8���������������#�����'������
��
��������������

��� #��� ��� ����#
�� #�� ����
�� ������ ���� ���������� �
����� ����#�)� �� �
��� ������� ���

-��������
� ��'� ����#�� ���
�������(� �#����
���� 	����
� �� #��� �����
�� ���'��� �#�����

�������
�)� 6�� �� �
����� ������� �
�� �����
���� ���
��,�� 	����
� ���� �
��� �'����#���
� ��

��������������
�� �'����'�� �� ������ (
�#������� #���#�� 	�������)� 6������
���� ���#��

�����������
������,����������#��
���7���#������
�8�'����
�#���
�����8����	������������

,��
���������
��#,��(������#��
�
��
�&�
�����#��	����
)�5�#�#�����������	����������

6��#�#��-���#�#������'���������
�������
���������������
��������������	���������

�������������
�'����������#��-�����#������'����
������
��#,���������
�(����#���#,�)�6�

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

�����
���'�� #���#�)� B��
��
�� ������'�� �
�����'�� ����
#�� ���
������ ��� 	�������

�����
���-���#�#���
)�����������������#���
��������������
���#�#��������
���-���#�#���
�

���������� �
�� ��� '���
�(� ����
������� ����
�����'�� ���#����#�)� 4(��� �
�� ������ �
�

����
������ ����#�����'�� �����
�'�� ���#���#�� �� ���
��
��
�� ��� 	��������� #�� ������

��#�#�������������#��#����#�	��������
���������
���#��'�������#��-�����#�)

=��� 	����
�� ����� ����'�� ����� ����������
�'��� �
�������� 
�#�#��� ����� ���(����
�� ������

������� ���� 1� ������ ���
���F)� 8���������
�� 	������ ���#��'���� ��#����� �������
����


�
������
� ����'
��� -��
��
� �� ���
���� ��������(� ���� ��������
�� %�

)� /������ �

���������
��� �#�
���
��� 
�� ������ �
�� ��������
�� ��� ��'�����
�� ���� ���#���#,�)� -����

�������(��������
��������
�����
�������'�������#�������'����-��
��
�&�������
�����

����� +!�������#���
���#������������
���������,������#���
��������
������
������'
��)

	��������������-��������
��
������������������������#��#����������#���#���
��#,��(

�����(� ����#��� ����
��������(� �
�� ��� ��
������
��� �
�
������� �
����� �����#,�� �

	�������
�� &�������
�� ������������'�� ����� -�����#� "��� ;)� ���� 23)� 8���������
�



-  11  -

strona 11

	������ �������� ���'��� ��� ������� ��������������
� ���
���� �
��� ������ �����#�
�

���#������
��������	������#��&�������
�'������
���
��#�#���
������#��
�
����
��)�	�����

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

���'����
����������������'����#����)�B���������
�#����������������
���
�
��������
����

�����#,�� ��� 	������#�� &�������
�'�� ���������� ��
������
�� '��������� �
��������


deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

5�#�#����
����
�����������#����'���������
�����������,��	������#��&�������
�'�����.; �


����������� ���� �
�
#�@� �
�
������� �
������ �����
��� ���� ������������ �
����

��
��
����
��
��
�� �����
�)� =���� #�� �������� ��� ��
������ ��� �� ��������� 	�������
�

&�������
�����������  9���
������
�����������������(�	�������
�������
���
����
�����)

��������������
� '������� ���#� ������
�������������	����
� ��� �
�����'�����#��#�������#�

6��#�#�)� ���� �� �
������ 
����
� �����
� 	������ ����� '�,����� 
���
�#���� ��������


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

����
��
�� �����
�� �������� �� �������
�#��� �� �������',����(� $����(� ���#�����(�� ��

����#�
��� $���� ��)� �#�����,�� 0����#����()� /������ �������
��� ��� ��#����
�� �����#�� �

6��#��
�� ���'����
���� �����
�� � ���#���#�� �� ������ 
�#�#���� �����
�)� 	����#�� �����

���������
� '�������� ����������� ����� ������
��� ����������� *� ����#��� �� ����
�� +<

�
��
���)� -����� �� ������,�� '���� �������
����� ����
�� �����#�
�� ��������� $���� �

����
�� 2� �
��
���)� 4�������
�� '���� ��'�� ������������ �� 
����� �'��
����
� �����'�

�������
�#��)�	�����-��
#�#���#����(�	����#��
�
��
�45$&	&$��������
���������
�

ten sam kraj, który sprawuje przewodnictwo w Radzie ds. Ogólnych.

-�����#� &�������
� ������������ ����'� ����#���
�(� ���
����� �� �������� ���
#��


����
������#��� 
� �����)� 	����#� 6��#�#�� ��������� �)
�)� ���������
�� ���,�����

�#��#���������#,����'�����
�
�����������#�������������
�������
����������#�������#�
�

�������
����������
����������()

�#����
����	����
��� #��� ����#

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

���� ����� ���(��
���� ���,������ ���'����
���� ���#�� 
�� ����#���� ����
������#��� ��

���#�����
�� ��������
�� �����#���� ������� 	,�������#���#���
)� 8���������
��� 	�����

����������� �����������
�� ���
�� ��#����'�� ���
������ ���
����
����,����� &�������
��

	��
#��
� B���
������#��� 
� 5������ �� ���
���
�� ��������
�(� ��������
� �������(

i�������
��
�� ��������
�'�� �
���� �������� 	,�������#���#���
�'�)� �#����
���� 	����


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

�����
���������
�,��6��#�#��-���#�#������'�)�������
������#������������
����
������#�

����������
�(� %�

� ���
������� �� 
�(� ��������#��� �� �������� 	,�������#���#���
�)� 4�

�
������ ���
���� ����������� �
�� ��� #��)� ���,������ �#��#�������� ����
� ���
�#��



-  12  -

strona 12

������
��������,�����������
#��������������������,��
��������#�������	����
����#��#)

5����
��'����#��������#��#����#������,������
����#���������#�
,�������#�
�#��)�6�����
 

�� #��� �
���� ����#�#� ���� -��������
� �
������������ �����
���� ��#��� �����
�

oczekiwaniom.

	������ :� ����� �������
�� ��#���� ���,���#����� :� ���
����� �� #���
�� -��������


�
������������ ��������
�� ������� '�������
�� �
�������
�� ����
�
������)� -���#
�� #�

�#����
��� ������� ������
���� ������� ���� �
��#,��(� ����#�� ����������
�()� 4����

z wysuwany�(�������
�(����#���#,����������������
�������
������(������������
��#����

interesom Polski. Dotyczy to przede wszystkim obszaru polityki podatkowej. Ostatecznie

�����#��� �����������
��� ��
�
�� �����������'������������
�� ������
)� 	����#�6��#�#���

����
� ����������� ����� -�����#� ���������� ����
����� ������
�� ��� '�������
�

�
�������
�� ����
�
������� �� �'��
������� �����
�� ���
#��
� �
��������� �� ��������

���,������ ���
�
�#�������� ���� ��������
�� �����#�� ����#�����()� %#�����
�� ��
��

�������������
��� #����������� ���#� �����#��� ����	����
� �� ��,�(� �����,�)� 	�� �
������

�����
�'�� ����#�������
� �
����#�������'�� ��������
�� '�������
�� �
�������
�

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

���� �����
������(� �
�� �� �
��#,��(� ����#���(� ����������
�(� '���,�� ��� #���#

����
�����'�� ����
�'�� ����#����'�� ����#�� ����������
�(�� �#,�� ����#��
��� ���%&��

dniu 1 maja 2004 r.

�� �������� ����� �����#����(� 
� ����
���
����
� ���� ����#

� ���������(�� ������

������
����� ���������� �� �����',����(� ��������(� '�������
�� ����
�
������

�
�������
�� :� #���� ��������
������ #�������#�-�����#�)�8����������������#�������� #��)

(������� ����
������#���� �#,�� �������� ����
����� ������#
������
�� �����#�� ��#�

�����'��������������'������������#���������������
������������ ��������#�����������

���#���� ������
�����
�� ��������'�� ���� ,�����'
� �
����,�� ����
�����(�� ���� #��

����#������ ������� ������'�� ���#���� ���
��� ����
���
����
� �� ���
��
��
�� ��� ����

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


w Radzie Europejskiej.

������,�����	��
#����0�'��
������ 
�B���
������#�����#�#����
���#����������#����
��
�

-�����#��� #��)� '�������� ��
�� �������������
� �� ����#���
� ���������
� de facto� ���� �

�������� ���
�� #��#�#����)� 0��
����
�� ������
����� ���,������ ��� ���,����� 	��
#���

0�'��
������
�B���
������#���,��
������#�����
��������
���������������������)

�� #���� ���� -��������
��
������������ ���#��
���� ��� ��������
� -�����#�� ��#�������

�
�����#�
�(� ��� �
��������()� 	������ ����
������ �
�� ��� ����������
��� ������


����
�
������� �
�������
�� ��������� #���� ������� ��� ���
��� '����#������ �����#����
�



-  13  -

strona 13


�#����� ���,���#���'�)�����#��� ����� �
��#,��(� ����#�� ���#�
�,�� ��##��� �������� ����

������������ ����������
�)� 0������ 6��#�#� -���#�#������� ��������� ���#������
�� �

���������
� ���(��
���� #��)� �����
�� ��� ����� �#,�'�� $���� &��������� ����
�� ��'��

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

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

/�� ���
�����
����B�����
� �9� ������� �  !� )� $����%&� 1� �� ������
�� ����,�� ����#�� ���

���,�� ����#�� ����������
�(� 1� ���
������� ���
��� 	�#�'��

�� 8���� ������� =���

B������ ��� �������
�����'�� -��
��
� &�������
��)� �� #��� ����,�� ��
�
�������� ���#���

�������� ������ ������ -��
��
� &�������
���� �#,�� �������
�� ������ ��������
�� ��� +

�
�#������ �  !� )� /��
������ ����� ����������� 
�#��������
� ������#�����
� 	��������


�������
��� �� �����#����
� ����#���
� ����������
�
)� -�����#����� ���������� ����

	���������� ��������� ����������� ��� ���� �����������'�� �����#�� ��� �#����
���

�������
�����'��-��
��
)�4(��
������
����������#����
�����������
�����'��1��'���
���

��������������-��
��
�&�������
���1��
������'�����������������
���$���
���#��������

����#�������������
����������#���������#���
������������������
�������
�'��������������

#�������#

)��������',�����
������#���
����������������� 
���������#�����������
�����'�

-��
��
� &�������
������
��� �������� �����#����� �����#�
�(� �����(� ����#�� ����������
�(

%&)� 	����#����� ������� �� �������#,�� ��� �#����
���� �������
�����'�� -��
��


&�������
��� 1� ���,�� �#,�'�� ������#������ �
�� ������#����� 1� ���� Premier Belgii Guy

J�(���#��#)�-������#���#����������
����������Prezydenta Francji Jacques’a Chiraca oraz

Kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Kandydaturze premiera Guy Verhofstadta������
�
�

�
�������������������
�����
���
���
���B�#��

�6����B��
�������������#�
�������'����

��� �������
�#������ ��'����F� ���� �#��#�� �����
�� ������ ������ �� ����)� 5�#�#����
�

�������
�����F� �������#��� ��� �#����
���� �������
�����'�� -��
��
� &�������
��

������� �
�� Premier Portugalii Jose Manuel Durao Baroso, lider centroprawicowej Partii

������������#���������#,����#����
�����,�����
������
�����	�#
��A��������	�#�'��

)

	��������������������#���	��
���8����Manuela Durao Baroso.

Nowa Perspektywa Finansowa

	���#������
��
��
����� ��������
���������
� ��� #���#�/�����	�����#����>
������������

����������� ����� -��
���� &��������� �� ��
�� + � ��#�'�� �  !� )� �����
��#� �#)� �B�����



-  14  -

strona 14

����������,��������������
)�������
���������
#��
���������
������#����%�

�&�������
��

w latach 2007-2013”.

8�������
������
����
�-����
��#��-��
��
�&�������
���������
��������������#����$���

�
�
�#,�� ���
����� �
�� ��� ��'�� '�,����(� �������� ���������� #��)� non-paper Polski w tej

sprawie. Prace nad projektem stanowiska w sprawie nowej perspektywy finansowej

�����������
�����
������
����
��
����������������
����������(���������'������
��+

�
���
�� �  *� �����
�������#���'�� 0������� ��� ��������
�� �����#,�� 
� ��
���,�� �

������(�����#��(�������
���%�

�&�������
��)

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

	������ ������� ���������� -��
��
� &�������
��� ��� ����� ����#� �����
�� ��� �������(

��'������
�����#,��(����
������#��
����'���
����������#�����
�������������
����������

wyzwania, przed którymi stanie Unia Europejska po 2006r.

	������ �������#������ #��)� �������
�� �bottom-upF� ���#�������� ����� -��
���� &���������

�#,�'��
�#�#�����#�����
�
����
�����
����������������
����
#������(��������
��
��#�#,��

���#,��
�����
�����
�����
����
�����%�
�����
�'�����#�����(���#�
����
������#�������#��
�

���#��
����� �������
����������
� ����,�� �
��������(� ��� 
�(� ���
����
)� 0�� �������
�����

���� ������ ������#���� �
��������� 	������ ������� ������
��
�� �
������� ��,�����
� �
����

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

������� ���������:'���������'�� ���
����� �'
����
� 
� ����#���
� ����������� %�



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

	���������������#�
�������������,��
����������
���������#�������
��
���������������

�����-��
����&�������������#�����#�,�����#��)����
#��
�������#����"��#��������
��


���,��� 6&/3� �
�� �������
��� �
�� ��� ��'���
��
�� ���
� �� ������� �
����� ��������
� %&)

=��#�'�� 
��#����#�� #��(� ���
#��� ������ ���� ���#�������� ��� �(���#���#��
� ��
��

��������(�����#������������
�()

	������ ����
���
���� �
�� #����� ��� �#�����
��� ��#����� �����#�� �� B�����
� �� �����
��
��

�  �� )� ������
�� ��� �
�
#,������#�,�� ��� 
�#�������� ������� 
� �����#�� ���������
�� �

����(����,����� 	��
#��
�$������ "������������(� ���
����������#�����#�,�� ��� #��� ���� �

+?�����
�3)�0��#���,��
�������
��
�������#���#������������	$����'�#���������������

������#���� �
�������� ����� ����������� �� ����,�� �
�� ������
������� �����(� ����#�

����������
�()� 0���
��� 	����
�� ��
���� �������
�� �����#,�� �� �	$� �� �
�����

������
��
�� ������� �����,�� �
����
�(� ���
���� ���#������� �� ����,�� ������������ �

����
�������
�#���� �������� �
����"���,�������,���
����
�(3����
����#��
���������,����



-  15  -

strona 15

���
�� ����������� ���� ������� ��
��#�����(� ��#�
,��� �
�����(� ���� ���'�� '��������

problemów strukturalnych na obszarach wiejskich.

	������ ����������� ,��
���� ��� �������� ��
������ �� ������
��
��� ����
������#��

�����#���'�� �����#����� %&� ������ ���� ����#������ #����� ��� ���
��
�� ��������
�)

���������
�� ���,���'�� �������
�� ���
� ��
���� �
�� ��� ����
���
���� ����
���

�����
���
������
� "#����������
���� �
��������3)�=�#����� #�������������#�
����(���

'��
�������#����()

5���
������� �
�� �� ������������ 
� ����
���
���� ���#����� ����,�� �������(�� 	�����

�#�
���
���� ��� ����
�� ���
�'���� �� ����
�
�����
�� �� ���#���� �����#�
�(� ���
����� �

�(���#���� �����
��� "#��)� ���#� ��#����
� 
� ��'�� ���(����3� 
� �
�� ���������
�� �����()

	������ ����
�� ������� #����� ��� ������
#�'�� ����
�
�����
�� ������ ������'�� J76� 


���#��
��
�����#�,�������(����(������#��%&� ����
��������������#�����=/B)�	�����

����
���� ��
�
�� -��
��
� &�������
���� ��� 
�#�#���� ������� ������'�� ���#���� ����,�

�������(� ���#� ��'�� �'��
������ ��#����
�)� 8�������� 	������ ������� �#����
����� 
�

���������
�������(�����,���������(����#�������������#��
�������������)

4(���� �������� ��� ���������� -&�� �����
�� ���#�
�,�� ��##�@� /
������ /
��������� �
����

B�#��
������������7��#
��
�>����������������
�����������
��$����&�������
�����'���
�

�  *� )�� ���#�������� �
�#� ��� 	������
�����'��-&�����#������� �� ���#���#��� �'��
����
�

�
������
� �����#�� %&� ��� +?� =��(���� /������'�� B�##�� ���,���#�)� 	��
��� ����


-��
��������������������������#��(��  .:� +*�����������,����������
����
����,�����

����
�� +��2?�=/B�%&�� �� ������ ����,�� ��� ���#����
� ��� +�+!?�=/B�%&)� 	��������� #�

�����#���������
������
�������������������,���������(�"+�*+?�=/B�%&���������,����

�����
����
��
�+��!?�=/B���������,��������#����
3)

$���
�������������
��-����
��#������
��+<���#�'���  !�)��-��
���������#��
�����6���
�

$����
�� -�(�������� ���������� ������ ��
����� ���
#��
� ��,�����
)� -��
���� &��������

���#����������������#�#������
#��
����������
������
���� �!2?�=/B�%&�����#��(��  .:� +*�

�����'�������������,��#��
�������������(����,������������
�()�-��
�����������#���

#�����6���
��>����-�(���������#,��������� �
����������  !� )�� ��� �����
�(�������#���


swoich propozycji.� 	���#���� �#����
���� 	����
� �����#�����'�� �� #���
�� >���

-�(������'�������������#�������$�����
�
�#,������
��* ���
�#�
���  !�)����������

�� ����
�� ���
#��
� ��,�����
�%&��� ��#��(� �  .:� +*)� 	������ �������#������ ��� ��� ������

'�,�����������
�� ���������
#��
� ��,�����
�����������������
�������������
�� ����
��#�#

���
#��
� ��,�����
� �����
�� ���� �����
��� ��������(� �'
��,�� 
� ����#�� ����������
�()

	����������
����� ,��
��� ����#
�� ��#������������� �������
��� ����
�� ��������'��
����
�

��������
�����,�������
#��
���,�����
����!?�	-B�����#��������
����#�)



-  16  -

strona 16

$���� &���������� �������� ���
�����
�� �� ��
��(� �;:�2� ����� �  !� )�� �������� $���� ��

���#�������
�� ����
��� �����
��#�� ����������� ����� -��
#�#� �#����(� 	����#��
�
��
� �

��������'�#����
�����#�������������������#�%&)�$����&����������������
����#������

harmonogramie prac nad NPF zapisanym w Wieloletnim Programie Rady. Ma on na celu

��
�'�
��
�����
#�����'��������
����������
���  ;�)�
��
���
������������'
���������(���

�������  ; r.

-��
#�#��#����(�	����#��
�
��
���,�
��������
�������:����
����������',������
�����

�� /	>� "���'���� #���
��� ����#�������3�� ���#��#� �������',����(� �
��
�� ��
��,�� ����#�,�

���������������#���������������#�������������#��������,���������()����#���������

�����#��
�
��
� 	����
���-��
#��
�� �#����(� �����#��
�
��
� ���#���� ���#�� ����
���
� �� ���

0�������� �#����
���� ������ ��� #��)� non-paper� �� + � ��#�'�� �  !� )�� �����#�� ����� -��
#�#

Europejski Rady Ministrów 22 kwietnia 2004 r.

-��
#�#��#����(�	����#��
�
��
���������������
��#���������������C�����d hoc���#,��������

�
�� ����
��� #��(�
�����(� �����#,�� �����
��#�)� 	���� C���� �����
�
��� ����#��

����������
������� ����������
�� �������
�� ����'�� ����#�����(� 
�������
� �� ��������


Komisji Europejskiej zawartej w komunikacie z 10 lutego 2004 r. Ocena efektów prac grupy

���������������(��
�������#���'��0������� ������������
�������#,��
���
���,���

������(� ����#��(� ������
� �� %&� ���#���� �������#���� �� ���'�#����
��(� 	����
� ��

dyskusji na forum czerwcowej Rady Europejskiej.

/�� ���������� ������
�� $���� &��������� �������� ���#� ����
#������ 	��������


�������
����� ����
��/	>�� �� ����(�������	����������/
���������� ���#���� ���������� �

���#�������
�� ������ ����
�� �� (�����'��� ������������
�����#�
��	�'��
��$���)

-��������� $���� &�������
��� ����� ��
����� ��� �#����
��
��� 	����
�� �#,�� ���
�'���� �

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

������
��
�����
#�����'����#�������
���������
���  ;�)

Rolnictwo

� ���������	�����	��	
$,�����'��� ��� ��
����� ���
�������(� ��� ����� 
��#�#���
� %&� ���#��������� ��� ����

��
�����������������
������'�#���������������#��
�������������
����������#���	����
��

%�

�&�������
����#����������������
�'�����
�#��)��������������#���#��(����'�#����

���#��
���
������������
������(��������#�����������
�(����
�,�������#����������
�()

0'���
������#��������
��+<�'���
���  *�)������#����
��(����������
�(����'��#,�������(

"=�)� %)� �� �  !� )� /� 2�� ���)! � �� �,��)� ��)3� ���#����
� ���������
�� ������'���� ����
�

�
�������������
�������������������#����'��
����������
�����
������������������
��������



-  17  -

strona 17

�������� ���
�������� '�������#��� ����'��� ��� ������� �� ���� ���
����
�� '��#�� ����

�#��������������������#������������������(����
������',����(���������
���)�/�

���#��� ���#����
� ���������
�(� �� 	������ ����� �
�� �������� ������
#�� ���#����
� ��������

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

� &�������
��� ���� ���#����
� �������
�����

�
���������� �� �����
� ��� ����,�� �����#�� ������'�� 
� �� �����
� ��� ����,�� %�



Europejskiej przeznaczonych na Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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- decyzji Rady nr 2004/281/WE z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie dostosowania Aktu
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reformy wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 93 z 30.3.2004, str. 1).
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Komisji (WE) nr 1972/2003.
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3. zarzut naruszenia zasady niedyskryminacji i zarzut braku dostatecznego uzasadnienia
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Programów Operacyjnych (PO). Dotychczas zatwierdzono PO Pomoc techniczna, SPO

Transport, PO dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, SPO Restrukturyzacja i modernizacja
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Dla trzech programów operacyjnych tj. dla SPO Rozwój zasobów ludzkich, SPO Wzrost
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publicznej, zgodnie z wymogami polityki konkurencji dokonano notyfikacji Komisji
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Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO Transport
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umieszczony na stronie internetowej MF w dniu 21 maja 2004 r.
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pomocy regionalnej i notyfikowanych przed 1 maja 2004 r. programów pomocowych.
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wynosi 111 824 179,7 euro.
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dotyczy pomoc publiczna (turystyka, energia odnawialna, ochrona powietrza).

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich– w trybie pozakonkursowym zatwierdzono do realizacji 124
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Planu Rozwoju oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku
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5 projektów departamentów merytorycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz 2 projekty
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Ogólnych Wytycznych Polityki Gospodarczej.

Przedstawiono zalecenie Komisji Europejskiej w zakresie aktualizacji Ogólnych Wytycznych

Polityki Gospodarczej  na lata 2003 – 2005 (dok. COM(2004)238final) oraz przeprowadzono
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problem (dok. 8624/04) produktu potencjalnego i luki produktowej oraz wykorzystywania

deficytu strukturalnego jako podstawowego wyznacznika oceny stanu finansów publicznych.
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prac nad raportem dot. stawek akcyzy na alkohol w poszerzonej UE.
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(dok. 9096/04 RECH 86 COMPET 64, 9212/04 CONSOM 42 MI 147 CODEC 679).
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Parlamentu Europejskiego.
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uznawania kwalifikacji zawodowych (dok. 9352/1/04 REV 1 ETS 40 CODEC 702). W
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10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1, 9475/04 CONSOM 49 MI 161

CODEC 717),
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(International Thermonuclear Experimental Reactor). Obecnie UE (Cadarache we Francji)

jest jednym z kandydatów do lokalizacji wspomnianego Reaktora,
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� ����������
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zakresie ochrony konsumentów (dok. 9212/04 CONSOM 42 MI 147 CODEC 679),
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[6174/04 COMPET 18 SOC 58 JUSTCIV 23 CODEC 192 + ADD 1]),

� Europejskiego Dnia Konsumenta – Konferencja nt. tworzenie Zaufania konsumentów na
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Online Marketplace”,
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Turystyki (dok. 9534/04 TOUR 8 COMPET 74)
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CONSOM 46 TELECOM 95).

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

�� ��
��(� + :++� ������� �  !� )� ������� �
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�����
�� $���� ��)� 6�����#��

Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu.

W trakcie ww. posiedzenia omówiono projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ws.
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Rady ws. ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania
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Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego (...) ws. narodowych strategii

������� ���#���� �������������'�� ��� ��#���#�� "���)� 9+++D !� 6&A&45�� <<)3� ���

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-
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przygotowania narodowych strategii w zakresie sieci szerokopasmowych. W czasie dyskusji
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publicznej (dok. 16260/03 ENER 361; 9561/04 ENER 139; 10076/04 ENER 153.) Polska -
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(dok. 7312/03 MAR 35; 10210/04 MAR 106; DS. 417/04 oraz DS. 418, DS 419/04, DS
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zostanie przekazany do II czytania w Parlamencie Europejskim w ramach procedury
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„Tematyczna strategia w sprawie zapobiegania i recyklingu odpadów” (dok. 10589/04).
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przez UE procesu tworzenia i utrzymywania sieci Natura 2000
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Prezydencji Niderlandzkiej.
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genetycznie zmodyfikowanych ziaren kukurydzy (Zea mays L. Line NK603) odpornych na

'�
�����#���#,�����������������������
������1��'���
��������#�����  +D+<D�&)�	�������
�

����
��������
������#�������������������
����� ����� #�'�������#�)�$�����
���������

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

��#���
�����
�����
��$������)������
������������
��,��
�������#�����
#��������#������

projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami
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Prezydencji Irlandzkiej).
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���� �
�� ��� ����'�� 
�#�#���(� ����#

�� �� #��� �������(� ���,�� �

zakresie walki z terroryzmem (dok. 10009/1/04 JAI 184 ECOFIN 201 TRANS 217 RELEX

223 ECO 111 PESC 243 REV1, 10010/1/04 JAI 185 ECOFIN 202 TRANS 218 RELEX 224

ECO 112 PESC 424 COTER  35 COSDP 289 REV 1, 9887/04 JAI 168 CATS 26, 9876/04

JAI 170 CATS 25  CRIMORG 45 ENFOPOL 56 + COR 1, 10008/04 EUROJUST 49,

+ +!�D !� 87�� +9.3� ���� ���������
� ���� ���� #��)� �'����� 6������ ��� "45�� "�  !3!  �

final).
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������� ��������'�� �������
�� �����,�� ����
���#��� �#,�'�� ������
�� ���������� ���#� �

trakcie Prezydencji Niderlandzkiej (dok. 10027/04 COPEN 69).
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w przygotowania i obchody tego dnia. Z kolei  Koordynator ds. walki z terroryzmem

������������ #��� ������ ���
����� �#��#������(�� �#,��(� ������
�� ��� ��������� $���
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9791/04 JAI 164 ECOFIN 184TRANS 206 RELEX 206 ECO 104 PESC 405 COTER 31

COSDP 265):
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�� ����'�� �'���� C���� $�������� �����
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szczeblu Komitetu Art. 36 (CATS).
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$���� �������#������ #����� �������� ��#����
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2005-2010 (dok. 9877/04 ASILE 39).
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��������#���������������"���)�+  2<D !

VISA 102 COMIX 373, 9559/04 VISA 92 COMIX 341 + REV 1 (en) + REV 1 COR 1 (en)).
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legalnych instrumentów polityki migracyjnej na rozwój zwalczania nielegalnej migracji (dok.

COM (2004) 412 final) oraz komunikat w sprawie zasad wjazdu na teren Unii Europejskiej
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209 CODEC 648 ; 9656/04 SOC 260 CODEC 746 + COR 1 + COR2, 9797/04/SOC 266
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W odniesieniu do Pakietu Zatrudnienia 2004 r. (dok. 8076/04 SOC 159 ECOFIN 117,

9296/04 SOC 241 ECOFIN 173, 9593/04 SOC 250 ECOFIN 1839400/04 SOC 245 ECOFIN

+.<� >�6$� <E� 9;!9D !� �54� �!9� &45>�/� +<�� N� 45$� +3� $���� ��
�'����� ��'���
��
�

polityczne w zakresie projektu decyzji w sprawie Wytycznych polityki zatrudnienia na 2004

r. Projekt decyzji podtrzymuje wytyczne zawarte w Decyzji Rady z 22 lipca 2003 r.
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2000/436/WE (dok. 11000/03 SOC 280, 9680/04 SOC 262, 9682/04 SOC 263).
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eZdrowia (dok. 9185/04 SAN 78 TELECOM 91 +ADD 1, 9628/04 SAN 93 TELECOM 102),
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+COR 1), rozwoju opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej(dok. 8682/04 SAN 66, 9772/1/04
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(dok. 9415/04 POLGEN 22).
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sprawie projektu wspólnego stanowiska w odniesieniu do Projektu decyzji Parlamentu

&�������
�'��
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na rzecz mianowania W Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005-2019.
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odniesieniu do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram w

�����
���������#���
�����
�
����
�
������#����
�"&�������:����) 5032/04 EDUC 2 SOC 1

CODEC 3, 8709/04 CODEC 607 EDUC 93 SOC 197, 9172/04 EDUC 99 SOC 218 COEDC

674, 9598/04 EDUC 116 SOC 251 CODEC 734).
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zgromadzonych w Radzie, w sprawie wspólnych europejskich zasad na rzecz uznania
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EDUC 118 SOC 253).

$������������&������
�������
����
�-��#����������������'���
��
�����
#������������
�

	����#��$����������
����
��
�����'��$����������
����**.D.;���#����
������&�������
�

Centrum na rzecz Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP - dok. 6030/04 EDUC 26

SOC 48, 9287/04 EDUC 110 SOC 235).
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generacja programów wspólnotowych w zakresie edukacji i szkolenia po roku 2006” (dok.

7351/04 EDUC 54 SOC 125 + REV 1, 8979/04 EDUC 97 SOC 207, 9288/04 EDUC 111

SOC 236).
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(dok. 9178/04 JEUN 33 EDUC 104 SOC 223) oraz projekt deklaracji Rady oraz
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1. Przekazuje do Sejmu i Senatu dokumenty przekazane formalnie przez Sekretariat

Generalny Rady UE (art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7 ustawy).

2. 	��������� ��� ������ 
� ����#�� �����#�� �#����
��� $����� �� ���
��
��
�� ��� �����#,�

aktów prawnych UE (art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

3. 0��
�'�� ��
�

� ������ ����� ����#���
��� �����#�� ��#�� �����'�� %&� ��� ���
�����
�

Rady UE.
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�� ����� �����
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Sejmu i Senatu 4387 dokumentów przekazanych Polsce przez Sekretariat Generalny Rady

%&)�=������#��#������������������
��������
�����
�(��#�����
�����������
���#�'������'�

dnia.
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����� ����������(� ��� ������ 
� ����#�� �����#,�� �#����
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odbiega od liczby przekazanych Polsce projektów aktów prawnych UE3. 29 czerwca 2004 r.
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dokumentów.
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rzeczników generalnych. W przypadku wniosków o wydanie orzeczenia w trybie
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W przypadkach, w których jest w szczególnym interesie Polski szybkie przeprowadzenie
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Sekretarza Generalnego Rady UE w tej sprawie.

5. Wykonywanie prawa UE
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polskie do prawa Unii Europejskiej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.
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W okresie maj – czerwiec 2004 r. Komitet Europejski Rady Ministrów oraz Rada Ministrów
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� projekt ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów

�������(�:������#�������$�����
�
�#,������
��<���������  !�)E

� �����#���#��������
��
����#�����������#����(�1������#�������$�����
�
�#,������
�

15 czerwca 2004 r. i przekazany do Sejmu w dniu 21 czerwca 2004 r.;
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dniu 22 czerwca 2004 r.;

� projekt ustawy o zmianie ��#����	�������'�#������:������#�������$�����
�
�#,���

dniu 22 czerwca 2004 r.
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Europejskiej

L.p. ����� �� ����� �	
Sygnatura

Rady

Data przekazania

dokumentu przez

SG Rady UE

(tekst EN lub FR)

Data przekazan

dokumentu prze

SG Rady UE

(tekst PL)

1. 

Proposal for a COUNCIL AND

COMMISSION DECISION on the

conclusion of the Protocol to the

Partnership and Cooperation Agreement

between the European Communities and

their Member States, of the one part, and

the Republic of Kyrgyzstan, of the other

part, to take account of the EU

enlargement

9003/04 30.04.2004

2. 

Proposal for a COUNCIL DECISION

amending Decision 2003/893/EC on

trade in certain steel products between

the European Community and Ukraine

������� ��	
����
 ���
�� ���


���������� ���
�� �����������

w sprawie handlu niektórymi wyrobami

�	����
�� �����
 �������	�

��������� � �������

9704/04 24.05.2004 25.05.2004

3. 

Proposal for a COUNCIL DECISION on

the request by Burkina Faso to accede to

the Protocol on ACP Sugar

Projekt decyzji Rady w sprawie wniosku

�������  ��� � ���
�	������� ��

!��	���"� � ������� ����� � �����

AKP.

9885/04 27.05.2004 14.06.2004

4. 

Proposal for a COUNCIL DECISION

authorising the United Kingdom to

introduce a special measure derogating

from Article 11 of the Sixth Directive

77/388/EEC on the harmonisation of the

laws of the Member States relating to

turnover taxes

������� ��	
����
 ���
�� ���


������������ #��������� $�����	��

�� ������������ �������
�% �������

�	�������
�% ���	���	�� �� ��	& ''

Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG

w sprawie harmonizacji ustawodawstw

!���	� (�"���������% � ����������� ��

podatków obrotowych

10165/04 4.06.2004 8.06.2004
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L.p. ����� �� ����� �	
Sygnatura

Rady

Data przekazania

dokumentu przez

SG Rady UE

(tekst EN lub FR)

Data przekazan

dokumentu prze

SG Rady UE

(tekst PL)

5. 

Proposal for a COUNCIL

REGULATION authorising transfers

between the quantitative limits of textiles

and clothing products originating in the

Socialist Republic of Vietnam

������� ��	
����
 ��������������

���
 ����������)� �� ������������

�������
 ����	��� ��������
�� ��

�
��*
 �"���������� � ���������

���%������ � +������	
���� ����*����

Wietnamu

10463/04 14.06.2004 14.06.2004

6. 

Proposal for a DECISION OF THE

COUNCIL AND THE

REPRESENTATIVES OF THE

GOVERNMENTS OF THE MEMBER

STATES OF THE EUROPEAN

UNION, meeting within the Council on

the signature and provisional application

of the Agreement on the Promotion,

Provision and Use of GALILEO and

GPS Satellite-based Navigation Systems

and Related Applications

������� ��	
����
 ���
�� ���
 �

!�����	�������� ������ !���	�

(�"���������% ���� ����������

zebranych w Radzie w sprawie

podpisania i tymczasowego stosowania

��"��� � ������� ����������,

���	�������� � ��
	������� �
�	����

nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS

���� ���	������ ��������
�%.

9941/04 28.05.2004 14.06.2004

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