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bardzo ważne – very important

zupełnie nieważne – completly unimportant

8.33%

30.83%

24.17%

20.83%

15.83%



���������������������������������	�����
�	�����������	����������
 ;>

�	����������������
	�������  !

��0���������

+����Q!��N��
����-!��Q������
��,!��;>>/!�3����������!�8!�%"3�"���	�����<=!
9	�����3!��ABB<!�0��������������%"3�"���	�����AB!
H)��	���0!�� ABB<!� -�������
��� ����������	������������� ���������� ��� ����
��� �����
����4

8������
����������
�����
���%��
��	���������������!�(!�*��������"��!�(3�:������;II��;I=!
:�
	���
	���W!�� ABB<!�K������������ ����#�������������
�4� 	��	��	������������������ �� ����


	�������	����'����������%"3�"���	�����><!
,��������0!��ABBA!�"������	�����������������������",J:J%(�%�	��#��OA!
,���
���(!��ABBC!�"������������������#���� ����
���������������%��
����������(3����"���


)�������K��	��	�������0���������>I=��;B=��AC>!
G������W!,!��ABBA!�0������������!�:����������!�2�'
�������
	������%"*�"���	�����<A�=;

�,���������1�������������,������������+����-
��������������/

�2 �����#�1��� ��������� � � 
��������S� ��� ����
��� ��� ���� �������� ������������������
���%�	��������������� ������������ �
�����������  �
����
�������������������
����� �
�������
��  ���� ��� ���!�1����� 
���������� ��������� ����� �
��������� �����
��R���4� ��
����������� ���
��
������
��� � ���
���� 5� �����
��� ���������� �

����������� �������������
�� 
����!�1���  �������
����R���  ������ ���R��� �����������������R�������� � ����������
��R�� 
��������S���� ����
��!
9���������������������
�������
�����
��������S���� ����
���������������������������������
������ ������!� ��� ���� ����
�� � � �� ��������� ������ ���� ��
������������� � � �  ���� ���

��������S��L��
������������
����� ���������
������� ��� ������������������������X����Y� �������
������������������������������
���������� �������!

��3�&%�	 )�
��������S���� ����
����������������������

K���
��������������������(

������ ��������4��;/!BO!ABB>



AB "#�$�������

�����%��#���&#



�����
���
���&���������
�������'��'�
����������(���&����)�	������������)### A;

�	����������������
	�������  !

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

����+��������-����������������4��4������
�����5+��-����,�������������,�����������
������������+�*�����5����0���-���-�
������-�4�

(�����	���*�����������+���)���0�������0�
������
2�����������"����#����0�	��������J��	�����

���� !�!�"��#�,�	��
	'
��� ���
���� ��	���	��)
�#��)�����
����
�� 	����������	������
��
���� ��)�	������
������	�������
�� �	���&������ ����� ��� ������ ��������� �������
�������
��������������������!�"���������	������
�����������������������������������
�������������
��������&����������	�����
������	���	����	���	����	���������'������)��
����
�!�%�	�������������
��������������������
���������'��
����	�	�-�)�	�����'�0���	�
��������Z:�������Y���
��������	���������������
�����������������!�%��
�����	��
	'��
��ABB;� �!�+�)�� ��� 
	�����
�� 	���	���� 	� ��	�����
	���������	� �
�������������
�����
��
� ���&��	��	����������������
����������������������
�����	��
	�������	�����������'��
�����)�����
�����������)�&���
����������
�����
������������	����������!�%��
���	���#�

	�)� ��'��� ���
	���� ABB/� �!� �������������������
�� ���������������
��� �����
�� ����
�
�����������	���	��)
�������������'��
�
�����&�������������
	����������)�����6!

�$%&���'(�!%&�4� ��)�	������� ����	��������� ������ ��� ������� �� ��)�	������
�
����	�������
������'�����)�����6�������

���*�

2������	�;/���������ABBB����������)�	������
������	�������
��@Q	!2!����O����	!�AI�
ABB;� �!D�� ����� ��������
�
�� ������� ��)�	���
	���� �������������� ���	��)�����
������
��)�	���
	���� ������ ��� ���������������	�)�� ���'�����)�����6� �����������	�������!
"��&�� ��� ��'� 	� ��	���������������'������)�����
�� ��� �	�
	� 
	)����� ��)�	���������	
	 ����������
	'�
��������
��������������������&������������������������������
�������!�+���	����&�������������	����	����	���������	�
	�
	)��������'������)�����
�
�����������������������������������������������������)�	������
������	�������
�!

(�������������������
�����9�������������������4�(�����	���*�����������+���)���:������
3���������%�	����	��������[��������������2�����������"����#����0�	��������J��	������
��!�0�
��)��J
	�����������O��;B�I;>�J��	�����������4�������	��!������?���!���!��



AA �#�*�����������+,���(�-�"#�"��)�&���

�����%��#���&#

-)�&�6�����������'�	�����������	�	��������)�	�����������������	
	�������	����'����
�������������&�������������
	����������
������������
����������������������&���
�����������
	�������������&�����&�����������������
���������)�����������������������
��)�&�������������	��)��
��������
����
����������
����)�	�����������&�������)�������
��!�"����������	�����������
������')�����&�����
�����'�	������������������
������ ��
������
	�������	���	��)
�������������'��
�
�����&�������������
	��������)�	�����
���������)�����
�!

%��
�����	���	��)
�#��)�����
����
������)�������� ��������&��	��������������� ��)�
�	���
��E�	
	����������������	�
��������������)�	������
������	�������
��	�;O����
�
ABBI��!F�����������&���&�����������
�����	���������������!�"�����
������������	������
�����'�����������	������!�*������������-�)�	������0���	���������Z:�������Y���J��	�
��������	��������������
���E���
����������	��F����������������������������������!

���������5+��-���������������,�+��4������

"�	���	���	������	�
����������	�;/���������ABBB��!�����)�	������
������	�������
�
�������)�� ����	���� ���������������������� ����� ��)�	����������	�������
����������
��!�0�&�����6�����������������'������)�����
������������������
����������
�
���)��
����6� ��)�	����������	�������
�� ���������� 	������� 	� ������� 	� AO� 
	���
�� ;>>O� �!
� �)�����
���������@Q	!2!����=/����	!�C==��;>>O��!D�������
	���6��������������	��)���)��
�
�
����� ��������� 
	'�
��
��������
�� �����������	� ��	��)������)�����
�� ���� ������
�&�������������
	��������	��)�����������������������������������������������!�Q	��)�
��������������������6�����7�������������������	�����������6�����)�������������������
������!�Q���
	�� ��� �����&���	����)�
�����	���	��)������������������������������
� 
�)��
�� ��	��������)�����
��� ������	����������������&�������������
	������� ��)�
�	����������	��������!�"�������
�� ���6� 
	'���� 	���	���� ��'� �����
������ ����
�� ��)�
�	������������	��� ��	��)������ �������)�����
�� ���� ������ �&�������������
	������
������� 	������������ ���������� ���� ������� ��	��	�������� ������&�� ������������
� ��	��������������'������)�����
�������������	�
	�
	)�������������
���������������
��
������������	����������	�������	��������������
��
	�����
����
��������	��������
	������@%����	��������ABBOD!

%��	������������������������������������)�	������
������	�������
����&�����
����6���4
� ����
����)�����
���	��)��������������
� ����
����)�����
���	��)���������������'��
������&�������������
	��������)�	������
� ����
�����	�	���)�	�����'��������&�������������
	��������	��)��������������
� �����������&�������������
	������	��)������������������	�
	���)�	����������	������

����@+�����ABBOD!



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

�	����������������
	�������  !

��23&�"���6�!�!� 67$	!��'"���8�� !��"�%&��	!��$���2(	%&'�"3�9�2�!��3�($7&
6��&"3�9

0����������������	������������
������
�
���������'�����������������������	�	
��)�	�����������	����������	�����	��
	'
�������
�����������
�����������
	��
����	��
�����
��	���	����'��&���������������	�	���)�	�������������������	�������� ���� ����
��	��	�����	����������'���
�)��
�����7�
	'�
��������
��	�
��������
�!

%�����������������
�������)�
�������������������������������������
��������
���� ��	���	�)�� �������������������!�"��������� 	� A>� ��������� ;>=/� �!� �� ��������
�
��������������)��	
	����������
�����
��@Q	!2!����CB����	!;AI��;>>;��!D��������&�������
���	���
��� �������� 	� A;� ��������� ;>>I� �!� �� ��������
�� �����
�����
����� @Q	!2!
��� ;;/�� ��	!� IO;�� ;>>I� �!D� 	������� ����� ��	������ ��� ���������� ������� ��)�	�������
����	�����������	��)�����)�����	
	���������������������&�������������
	������������
���	���������
��������������������
�
�����	�'���
�����������)���������	�������
	 �������!�%�	��)�����)���������������������&��������	����������	����)���	���/������
����;>>B��!�	����������)����
����)�	�������	�	�	����������)��
����������������	���
�����������!�"���������� ��	������ ���� ��)��������
	���
��� ���&� ����
	�)�� �������
�������-������%�#����� ���� �����!�J��
���� �����	�� ��'� �������� �����������	)�&��
��
���������������������#
��;>><��!�*��	�'�������	�)����'������������������'�����������

�����������������)�	������
������	�������
�!

,��������������!�C/������������
	�
����������������)�	���
	�
����������������
�
��	��	�#����
��	�
��������
�!�%�	������������&����������
�����
�����������	�	���)�
�	�����������	�������������&��������	�����)��
�
����� ������&���������
����	���������

��	��������	�
�'���������
����)�	�������������
���&���������	�������������������)��
����6����������	��)�������������!�"�������	���������������������	���������������)
���)������ ��	�	���	������� ��)�	�����������	��������� ���&�������� ��'� ��������� ���
��)�	�����������	�������4
� ��)���������
	���
��	�
���������/���������;>>B��!P
� ��	��� /� �������� ;>>B� �!���������)�� ����� ���� ���� ����	����
�� �������� �������� ���

��	��	������������	���	����	��������!
-�)�	�����������	�������������	������	�������)�
�6��)��
�
���������������	����

	����	������������)�����
���	��)������������������������
�� ������ ����������
�� ������
�����	������������������	����������������������!�*��������	��	���������
����	��)��
�������������	�	���)�	�����'�����	�������������������������������&���������6������)��
�
�
������	���	��'��������������'������
	���������������
��������������������
�
�����
������)�����
�!�"�
	��� ��)�	������� ������� �����
�����6� ��	�	� 	�����	������ ��
���)������������
�������������������
����	������
��������
�����
��	����������	��
�����@+�����ABB/D!



AO �#�*�����������+,���(�-�"#�"��)�&���

�����%��#���&#

�3%	�:2"��"���;�("�7&� 67$	!��'"��8�� !��"�%&�
�!�;�("�7&�"��!2:	"3�9�	%��%�!3 ��<
"���!�2(	3"�7&=�&���7�3�9�8%>��23?�( ��"%&�%"��%	�:2"��&$� "%@?�'%��'�

0�&�����6�����������������'������)�����
������������������
����)�	���
	�
�����
��)�������� �����������
	���6�����	������������������������������
�����
������� ���
���&�����	��'� ��	�	����������������'��
�
���)�����
�����)�	����������	��������� ���
��	������
�
���� ���� �&�������������
	��������� ������� 	���������
��� ��� ����
�
��&����6����������������'�����)�����6� ������!�K����������� ���������������!�OB�������
����)�	������
������	�������
�!�%�	���������	������������� ����)'��������	��'�	���
������ ������ ��)�	������� ��	��������)��
�
������ �������)�)��
�
�����������
�����
�
�� �&������������ �������)�&���������������
	��������������� 	����������� ���������
�����	��������'������)�����
�� ������� ���������	�����	���	���
����	��)�����
�
��
	)���
�������)��
�
�����������������'��
���
	)���������)�	�����!�"��	
	������
���������
��)�	��������	������4
� �����
�����
�� �)�&�
�� ������	����� ��	�	� ��)�	�����'� �	��)�����
�������
	���� ���

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

� �����
�����
�� 	������������	��	������� �� ������������ ��
���
	������� ������	��	��
������ �� ���
����� ��
���
	������	��������� ������� 	���	������ 	�  ���
��������������
��������������������������	�	����	�&������:�������9�������������&���	��	������)��
&�
�������������	�����������������	�������������������	����������������
	��������	
�������	��	�������������&�����
	'�
����)�����
������������������������&�����
���	�
����)�����	����'�������������	��)���!

� �����
�����
�����	����������@+�#
	���:�
���
	���ABBCD!
Q	��)�����������������������
�����
���	�����
�������'�������'��)�����6�����������

��'
���������������'�����������������������
�
���)�����6���)�	����������	������
���!�-�)�	������������	������	�����������6�	�����������������������)�
	������������
�	��)�� �����
�����
��� ������ ����� ��� ���	�'���� ������	�������� �����
�����
�� ��	�������

�
����
�)��
���)�����
�����)�	����������	������6�
	�����
�����	����	���	�����
	�����
���	� ��)�
	�����������
�����
��� �� ���&�� 	� ������
��� ������� �� ��������� ��&���� ��	
��
�� 
	�����
�� �	��
	����� ��	�������� ���'������)�����
�� ��)���� �����&������ ����
�	��)������	����������������������������)���)����������������	��)������������
�
	������� 	� ���!� O;� ���!� ;� �� A� ������� �� ��)�	������
������	�������
�� @Q	!2!� ��� O�
��	!�AI��ABB;��!D!

*����
�����6�������������������������	�
	'�
��������������	��	����������������)��
&����)�
	���� ��� �&������)��
�
����� ������!� Z"��)�)�����
����)��
�
����������'�����
��
�� ������� �� ����
�
	���������)��
�
����� �����
�����
�� ���'��� ��� ������ ��� 
	'�
�� ���
������ �� ����� ��	��	������ ����� ���� ��� ���'������ ��������� E����	�������� ���
�&��������F�����&�
��������)��
�
����������'������
��������� ������
�
	���������)��
�
�
����������
�����
��������������)�&����)�
	��������&�������
���)��
�
�����	���	��'��
�������&�
�������
��������Y�@������-*�	�A���������;>>=��!��8�9:*�>BC5>I��J-*9�;>>>�
���<����	!�;;CD!�9���	�������	������	��������������������������
������������ ��������
������	���	��������	��	������)�&�
������&�������	�����
���)��
�
���������������������
�
������)��
�
������ ���� ��!� ����
���� �����
��� ������� �
�������� �������	��� ������� ��������



�����
���
���&���������
�������'��'�
����������(���&����)�	������������)### A/

�	����������������
	�������  !

���	���������	��	�����������	�
����������
�����������	�������
���������������������������!
*����
�����6����������&�� ��6� 	���������� ������� ���� ������������������� �� ���
����	
�����������������	�������6������	�'�����	����������&�����6����	��������	�������
��!�*����
�����6���������&�����6�	��������������'����������������
	����@Q	�
	���ABB=D!

2����������
����'�����)�����6������������)�	������
������	�������
���������&��
	�������6� �� ����� &�� 
�)��6� ��)�	���
	���� �������� ��������� ������ �'��
�� 
	)������
��)�	����������	������������	�������������
	)�������������!�"�	���	���	���������&�
��	���6�� &�� �������� �� ������������ ��
���
	����� ������ ���4� ���������� ������� 	�������� ���
�
	��������!�����&�������	�����
������	��#
��������������������	����������'���)�	����
��������	�������������������������	� ��
��������������	��	�#���������������
�����
�	����6!���������������	��
������	��#
�������������������	����6�	���
���������������
��6� ���)��������������� ���� �������� ��� ����
�� 	�������� ��'� ��� �������� ��)���� 
�)��
�
�)�����
�����)�	����������	��������!�"��&����'���������&�	����!�O������������)�	����
���
������	�������
��@Q	!2!����O����	!AI��ABB;��!D!�K���	�������������������&���������
	���	����	����������
��������	�������������
�����
��������
��������
�����
��������
���
�
��������� ��)�	������� 
	���� �����
�����
��� 	� ����
�� ���	�����������	��#
�����
������ ���� ��������� �����	����	��
������	��#
��� 	������ 
	)�������� ��)�	������� ���
� �)��
�
����������������	�����
������	���������
	)���������)�	����������	��������!

%��	��)������
�����
����&���������6����	���&����������������������
������������	��
��������������� ��	����	������� �� ������#������� 	������
�!�*�����&��� ��� ��	�������
�	�6���������������������������	���������	��)�����������������������'�����������������
	�
����� 	������� 	� ���!� O;����!� A� �� C� ��������� ��)�	������
������	�������
�!�-�)�	������
����'�����	���������������)��
����������������������������	���������	��������������
������������)�
	������������	��)�������
�����
�!�Q�
�	��������	����������
�����
������
�����������������������'��
�����
	����
�����	���������������������������������
��
����������������!

������������4������������5+��-��������������
A��������B����-������

-�)�	�����'�0���	�������� Z:�������Y� 	�)�&���� AO����
�� ;>=I� �!� K������-�)�
�	������	������	���������������������������J��	��������J�������H�����)�!

-�)�	������� ��� �����
� �������� ABBI� �!��)���)�� ;C�/<� ��� �������� 	� 
	����>�=<� ��
��)�� �����)�����
���� A�B������)�����&�������������
	�������;�B���� ��)�	����������)�
����	�)�������&�
	��������B�I������������	���&���)�!�-	
	��)����	�����������������
����
���������������
��ABB;�ABBI���	����������������;!

2���������������'������)�����
�������������	�	�����
������&�
��������������)�	����
���
������	�������
��������)�������)�	������
����	��
	'
������
�������	���������
������ ��������� ������!�K������� 	� ������� -�)�	�������0���	�������� Z:�������Y
��ABB;��!�����')��
	�����
��	���	����	���	�����
	���������	���)�
	�����������
�����
�
��������&��������
����������������������
�����	��
	�������	���������)�����
�����
�������)�&���
����������
�����
�!�%��
�����������	�
������
�����������'����
�4
� ������������	����������������	��)���
�����������	�����
	����������
�����
��



A< �#�*�����������+,���(�-�"#�"��)�&���

�����%��#���&#

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

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

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

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

������
�����������	 !������"�""	��!#
���$

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

�����
���!����

�)%�� �)%�� �)%�� �)%�� ��%�� ��%�� ��%��

����*+�����

���� ��#��",
- - - �)%. �)%. �)%. �)%.

�����������"����"�/��01

������!#(!!��!�� #�2
�)%�� �)%�� �)%�� �%� �%� �%� �%�

�����������0!����� ��3

�����!�
#���((���#4
- - - - �%� �%� �%�

�����"�0#���5

�������6
- - - - �%� �%� �%�

1������;!�-��������������������-0�Z:�������Y�������
��ABB;�ABBI
1�����;!�V������������� ������� �Z:�������Y�W�������9��������R�������������������ABB;�ABBI

.��)�4�����
��������)����������������������
��-0�Z:�������Y
-���
�4����������������������������� �Z:�������Y�W�������9��������R�

"�����	����	��������������
�������	�������������	�;B�
	���
��;>>O��!���	������
���
�������
	��
��@Q	!2!����I����	!�<<O��ABBA��!D���������������������	��������������
�	����)���������������	
	�����������
�����
�!�H�����J��	��������)�� �����������
��
	���	�������	���
����	�����������������������	��)�����G8�"��	��)�:�����"��
	����
�
-����,������������J��	������������)���������
�������������'��
�����
	����
�!

K���������� ���� &���������� ��������
���)�����6� ��)�	������ ��)�&������)����������
�	��)��
�������������������
����������������������&�������������
	���������������&�
��� �������� �&���������� ���
	�������� ��� ���	������� ������� ������ ���
	����
�
��	��'������
�
��������������	��)��	��)������)�	�������	����)��	�H�����J��	��������
�����������
���
�����������&�������������
	�����������
	��������������	�������)�
	��
)���	��)�����
���������	��������'���
�������
�����
�!�2	���������
�	���	�������	���
�
����������
��������	��)������G8�"��	��)�:�����"��
	����
��-����,������������J��	���
���� 	�)�&�)���������'������
	��������� ��
�������
�����
�!�"����������
	�����
������
	�'������)������	��
	����������
�����
����������
������������������������������
�
������������'����'�����)�����6�������!

;<����
��ABBC��!�,����0������J��	�������')��2
���)'����G885=A5BC�������������	�����
����>BM����� ��������	�����	���&������)�����6���)�	������������	�����������������'�
��
�������&�������������
	���������	���	���	�������������������	�
	�
	)�������)�
�	������ ���'������)�����
�� �����������	�����
�!�"��������� ����	�������� 	���&�����
�
����������������'������)�����
�������������	�����
����)������'
�����������
	��������2�	'�
���0��������	�	���)�	�����'��
���)�	��	�������������
�
����	����������'������)�����
�



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

�	����������������
	�������  !

�����������	�����
���������������������	�	��
	������������������
�����
�!�K�������K��
�	����-�)�	������0���	���������Z:�������Y��������
�������	������%�����-�)�	���
	���
@Q	!2!����CB����	!�A;B��;>=A��!D�����������������������������)�����6�����������	�'���
��)�����&��2
���)��K��������%�	�������
�����9	)�����-�)�	�����!

2
���)�� ��� ;/5ABBC� 	� AI� 
	���
�� ABBC� �����K�������� %�	�������
�����9	)����
-�)�	�����������&��)��K��	���-�)�	������������������H�����J��	��������������	��
��������
����	���������
����������������	�����������&����������'��
�������&���
�����������
	������ ��)�	������ ����������
�� ���������
����2
������ ���G885=A5BC
,����0������ 	� �����;<����
��ABBC� �!�2����&������ 	��	��� ��)�	������ ��� 	�
�����'
��
���	�'������������������������������	����������������� �����!�-�)�	�������	)�&�)����
2�	'���0������J��	���������������������������
	�
�������������������)�����6!�����
��
	������2
���)�����C�,����*��	��
	���-�)�	������	�A>����
	����ABBO��!������&�����
����K��	���������������-������%�#�������������'��
�
�����&�������������
	�����
-�)�	����������������
�����������
����K��	��	��������ABC�	�;/���������ABBC��!�"����
�����"����#����0�	���������������������	������������ ��������	�����	���&��-�)�	����
�����0���	�����������������'��
�������
���&�������������
	�����!

:��	�� ��	���	��)
��������
	��������&���������������������)�����6�H�����J��	���
������)�� ��� ��������� �������� �	�
��������� �	�
	�	���
�������������!� ����������'
����	��	����� �������� ��	��'��� ����������������
�� �����
�����
�� ���	����������� ����
��	���������������)�����
���������'�������	����&���������	�	�����
	������������������

�����
�����)
	������ ��������
�!�"� 
	����� ���������� ���	��� ��	���	��)
����� �����
�&���������� ���
	������� ������ ���� ����'� ��)���� ���������� ��	�	� ��)�	�����'�
��!�A/M������������	����)��'����	�;M�	����&��������&�������������
	��������	�������
	���������������
������������&�������������
	������!�%�	��'��������
����
��'�;��A

�����������	������'�����	���������������
��;BB�	)����������	����)�
�����������/B�	)!
J���
	����������������������6�;;$B/I�<BB�	)���������	������������6�������	�����)���
���	� 
���
	�����)���� 	� ����)���&�������������
	������� E=C$BBB�	)� ��
	����� 
�� �������)�
���)��;5/�����
	�������)����	����	���	��)
����F������	����������'�O$BC=�A/>�	)!�%�������

	�����>BM����� �������	�������	�2
���)��,����0������J��	��������������	��)����	����	��
��	��)
������������&�������������
	�����������)�����6�������)��OBC�=A/�>B�	)��
������
���)��/�	)����;�A�������!�Q������	
	�����
�������
�����
�����	��������)��&�����	���&�
���
�����������	
���������������
�����
����������	
����	�������
�
����'���������������!

-	
	��)����	��������������	������
�	���	���
��	����	�������������������������
�����
�����
�����	���������������	�����������'������)�����
����	��������������������A!

9�)����������	����������������	�	�-�)�	�����'�0���	��������Z:�������Y���	���	�
���	������	�
��������������)�	������
������	�������
��������)��/=B�>OC�/I�	)!�K������

�� �����	����� 	���	���� 	� �	��
	�����������
�����
��� ��������
�� �������� ���� �����
����� 	��)�
���� <C� >>A�==� 	)�� �� 	�� ���
�� 	���	���� 	� ��������������	�������� ���'����
�)�����
����/;<�>/B�<>�	)!

Q��;A����
	����ABB/��!���)�	�������������)����	��������������E��'��	��6���������
��������
��	�������=�CB����������ABBO� �!F�� 	�������	��
���)����	��	�������������
���
��	������� ���'������)�����
�!�"������� ��)�	������� 	��������� �������
�� 	�2�	'���
0������ ����
�� ����������
������	� 	� ��������������������� ��	���	���� ���"��	��)�
:�����"��
	����
��-����,������������J��	��������
����������������������
�������!



A= �#�*�����������+,���(�-�"#�"��)�&���

�����%��#���&#

�����
	������ ��)�	��������������)�� ��� ����� �� ��	������	����� 	�)�&����� ���������
	��
���
�� ��� ���	
	������ �����
�����
�� �� ���������������!� 8�����)�� �������������� &�
���	���#
	����� ���
���� ������������ ����������������������������&����� 	)�&����� ��
��������������������� ����
�'����	���	���	���
��	����
���!

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

���������

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

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

������������(�������������(�������������-��������*��������������������
�. $!"&!+ %

������������(�������/*�����
�������������
�����0�
����������������1

����(����������
$!"$!2,!

��������(���������)�������������*���� $3"!&&2!

����(����������������4����4��������������������0��������������5������6 $$"$$, !

��(������������(�����������
���7�
�����
8
�������
�����������������

���(��������������(������4�����
$$",2&,

����(������4����(�����9������������������������ ! "#3#2

��������:�������(���������)���(��������;���<�5�����������8�������7���= $$"$$$!

�������������-�����
���7�����������

����������
���
����������������1

�����������(�����������������������;��(����(����
32"2 &3

��������;(�������4�)�
�����;������
�5> $$"$3,3

��������;(������������(�������������
�����;������������0����. $2"3223

���������������������������� $#"+, 3

����������
*����������������
����
���7�
����������
���
�����������������1

�����������(�����������������������;��(��(������
! "+3 3

��������;(���������������
�����������)�
�����;�����5�������� $ "#+!3

������������(���������?���*���������������� $$"2!$3

�����������(�������(����������������
�����������
�����
������0����. #+" + 

�������4��"������(������������)�������������0�����"��������"������0�������

����(�����������
$$"$  

������@������.��
�;��������= $2",#%

�����((���;������(����������5����������*����������� $$",$3

����9�����) ,2"% &$#2

1������A! :��	��� ����������� ��	�	� -0� Z:�������Y��� 	���	��� 	� �	��
	������ �����
�����
�
����	����	���������'������)�����
�������������	�����
�

1�����A! 9����� ��
������ ��� Z:�������Y�W�������9��������R�� �������� ��� ������������ � � ����
������������������ ���� ��������������������� ��������������

.��)�4 ����
��������)����������������������
��-0�Z:�������Y
-���
�4 ���������������������������� �Z:�������Y�W�������9��������R�



�����
���
���&���������
�������'��'�
����������(���&����)�	������������)### A>

�	����������������
	�������  !

%��	�)�&�������	�	��������������
	����
��������	
	�����������
�����
���
����������
)����ABB/� ������ ��)�	���������	������)�����	������������������	����������� �� �������
��������)�����
������������������
�����������
������)�����6!�Q����������ABBI��!�	������
	���)�� ABA��������� �� ������������� ���'������)�����
�� ������!�Q��� �����
�����
�
��)�&����� ��	�� ��!� ���!�H�����,���
������� �'��
��������
	�������&����������� ��)�
�	������� ��������)�� �����������)�����6� ��������� ABBO� �!� ����� ��� ������� �����
�����6
������������&�������������
	�����������������������)����������)�����6!�+����������
�����������&�����	��	�!�����
���������
��������������
�����C������'
�������	���	����
���������������
������)�	���������)��	������	������������6����'�����)�����6����������
�	�
	���������
�
�������������	�������������������!

��+��������

%��
��� ������������ ������ ��������� ���������-0� Z:�������Y� ������)� ��� ��	��
��	��)
����� ������ �&�������������
	��������� �������)�����
�!�0���� ����� ��	�����
���
������ ��)� �������������� �� 
	���
�)����� E��	�� ����F!� -0� Z:�������Y� ��)�� �����
	�������	�
����J��	������������������)��
	�����
�����	�'���������	���	��)
�������)�
�	���
	�
���������������������	�����
�������'�����)�����6!�*�����	�	��
	�������������
���
������	�������  ����� &�� �����������)�	��������� ����������������
�!�*�������
�ABBI� �!
�������)���� ����
�� 	�����
�� ;O>/� �����������	�����
�� E���� ����������-0�Z������Y
��;A�;/=������������	�����
�F!�"�������������������������'������)�����
����)�	������
	�
	')�������	���6������#
��ABBO��!�C;!;A!ABBI��!����'���
�����������)��CBO�EAB�CCMF�
����	��#�	��)�����
��������)�	���
	����������������������==O�E/>�;CMF������	��#
����������
����AIC�E;=�A<MF������
����CO�EA�AIMF!�%��������'������)�����
�����	����&�
	��������������� 
	)����� ��)�	������� �	
	������� ���������
�
�� ��)�	���
	�� ��������
����� ������ ��� �����������	�������!�*����'
��� ��	���	��)
�#� ��	����)�� ��� ���� ABBI
E<O ���������������F�����������	�
��������������)�	������
������	�������
��	�;O�
	���
�
ABBI��!��������������	�)�����	�������������� ���������������)�	���
�!�0�����	��	������
������������	���	��)
�����������	����
	)�����������������
����)�	���
	���)�����
����
���������������!�0�&������������������6���������������������
	���
������������
����)�
�	���
�������������&��
����'�	��������
	�������������	�
	������������������)�����
�
�������)�	���
	������������������������'�����)�����
���������!

,�����
�����������������������
�����
������)�	������
������	�������
�����������
	�'�����������
������	���	��)
�#���)�	���
	�
���������������������	�����
�������'���
�)�����6!� %��
��� ��	���	��)
�#��)�����
����
���� ��)�	������
������	�������
�� ����
��&�������������� ���)�
	���� �� �������
	���!�"�	������� ��)�	���
	�����	������
C�/����� �����������	�����
�!�*��� ���)�� ��'� ����
�
	��������
���6� ���������
�� 	����
��	���	��)
�#� ��������
�
����	�����
�� 
	)����� ��)�	�����!� %����
���
�� �������� ��
�������� ����������	�!�����������������������������'�	������)����	���	����	������&��
��	��)�
	)����������	��
����	���	��)
�#�����������
����
	�����������	��������&�
��
�� ��	������ �����!�,��	�� ��� ������ ���	���������������� 
	)����� ��)�	������
���	����	���	��)
������������)�	���
	��������������	�����
���������
�� ��������
��



CB �#�*�����������+,���(�-�"#�"��)�&���

�����%��#���&#

���������&�	��	������)�	��������������
�
����'�������	�� ���
������������)�	�����!
*���&�� ������� ���	�6�� &�� ����� ��� ���
��� ��������
������ ��� ������������� ������� ����
�������	���
	�����!

��0���������

+����� K!�� ABBO!� ,	�
	�	���
������������ �� ��	���	��)
������)�����
������� ��)�	������
�
����	�������
���
	!�8��*����
�����
��9!W!�+�
��AE<<F��A/�CB!

+����� K!�� ABBO!� ,	�
	�	���
������������ �� ��	���	��)
������)�����
������� ��)�	������
�
����	�������
��
	!�88��*����
�����
��9!W!+�
��CE<IF!

+�����K!��ABB/!�%��	��)�������
�����
���H����"��
)��!
+�#
	���:�
���
	���3!��ABBC!�-�)�	�����������	����������������������
����	�����!�1������

"���	���!
Q	�
	���,!��ABB=!�%���������	�������#�V�L��*�L���"���	���!
%����	��������:!��ABBO!�-�)�	�����������	�������!�9!W�+�
��"���	���!

����+�������+�������4��,�-4�-�����������-��+
���,�����4���������C�������,������������������
����������,�����4������1������,��

�2 �����#�9�����
������� �������������������� ������������
����
��
���������� �������
������
���� ���������
��������R�������������������������������� ������������
���������������
����������!�8�������
�����������������������
����������������������������
�������� ������
���
����������������������� ���� ������������������������������!�1�����������������������
���
�������� � � ���
������� ����������� ��� Z:�������Y� W������� 9��������R��  ��� ���
��������� ��������������������������� ��������������!�1������
��������������������ABB;!�1���
��R��R�����R������������������ ����������������������������
������� ��� �������������� � ����
������������� ���������������� ������� �
������� ���������
��� ��������������������� ��������
���������������������������������������������!�1������
��������
������������ABB/�����������
����  ����� ������� ������ �

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

�R�������������������!

��3� &%�	 4� �������� 
��������R��� ������� ��� ����� ��� �������� 
��������R��� ��������
����������� ���������������

K���
��������������������(

������ ��������4�;A!BC!ABB>



.�'������������������
�����������������	
&������	��(���������������(����������)### C;

�	����������������
	�������  !

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

��4����+�������������������������
�����-���������5��������
���5����������,����-����-��

:������(���
	��
2�����������%�	������
	�����"��
)����

���� !�!�"��!�%���������������������)���������
�������
���	�
	'�
�������
�����������

�����������������	��)�#�����������
�����	�����������
�����)�
	��
�!�(�
��������������
�����	�������� ����
���	���	���	������
�
�� ��'��������������	����	�����������������	�
��&������'����������
������)�
	�#����!�9��������
�������	��������������������������
	��
��
�������������������������)���������
�� �������������
��� ������� �������)� 
	������ ���
����
����������������
�������������
������������
����!

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

���*�

J�����
	������������������������������������)��������������������)�����������
�������������� ���
������
����������!�8�����������
���������������	����
	������	�����
��	������
�� ���������'�	�� ���������� �� �����)������������ @+����
�� ;>IO��9�����
;><>��W���� ;>I<��:����
	��� ;>/I��:����� �� ��!� ;>>=��:����V���
��� ;>>=��:���)���
	
;>><��0�����+����;>>=��0����;>>=��"���������;>>C��K��'���ABBCD!

(�
���������� ��������	��� ����� ��
����������� ������������ �������� ����
���	���	������
��)�����$��	��)����������	����	�������
��������
��������	�������
�� �� ���������'����
�!
J�����������	����������������	����	�#���&�����6���'������������������
���������	���
����
������������������&�����&�����
�� �	�
	��������
��
	����&���������!�-������6
��������������������
��&�
������6����)�&�������	��)�#�������	��	��'�������
����	����
��&���6������������)�
	��
��@+��������!�ABBO��:���)���
	�;>><D!

K��������������������������
	���
�������������������������)���������
����������
�����������������	��'���������������������!�J����
���������	���������
������
	�
�
�

(����� ��� �����������
��� �� 9������������� �����4� :������ (���
	���� 8�������� (�
���������
:�������	��� 2����������� %�	������
	�� ��� "��
)������ ��!� H�������	��� AO��� /B�C<C� "��
)���
������4�������!����
	��!��?�����!��



CA /#���	����

�����%��#���&#

����	������������	���	��������&�����
	)������������	�	�����	����������7�����
�����
��������������	����
�����
����������	���
���������
	��
��������������
���!

9��������
����������	�����
	��������������
���	���)�������&����
������	�������
���������������	��������������������������
	���
���������������������)�
����������
��)���������
����������������!�"��	
	������
����	��'��������������������
��������	
����������
������������	������
����������������
�������������)�����
���������!

������5������+�

������������)������
	�����)�&�)�����
	���������������	����!�J����
���������"���

)����!�%�)���������	�	����
	����������'����
�� ���
��4
� [��������������Q����-�������
�� E[Q-F� �����+��� ���
���� ������#
	����
���

���
	����������
��������������	����������
�����4�
�����
	���������������������
	���
���������������������
�����
���������	������
������������������'����
���������
	��
��

� K����)��0���	��#�9��������
�� EK09�F� �� ��	����	����� A/������
� ������� ���)���!
1��
	'�6���������������������	
	�������������&�����E����������
������#
	������F!
K���	��'�������&����������������'� ����	���������)����������
�����)�&������'����

��'����
������	��)���������
	���
��������������������	��)�#�����������
�4
� �����)����������6���	����������
������
� �����)����������6���	������������'
����������
� �����)����������6���� ��	�������
� �����)����������6���� ��	�����
��
���
� �����)����������6���� ��	����	��������)�
	�����@:����V���
���;>>=D!

K������� 	��)������	�)�&����������
������� ����
���������	���
��	��'6�� �����	��
����� ��� 
���� ����������
��� ���)�
	���� �� 	��������� 	����	���
�� ��� �������� ��	����
��	�����
�� �������
	��
��� �������� ��������
��� ���	�'���
�� ��� ������	����� �����
�	�������� �� ���������� &�
���� �������'� �
�� ������������
����&�����
�� @,�	���	��	��
���\�ABBAD!

+����
���������'����
� ��'���
�������������	��)���
�
�� ���
���������������
	��
��
�� ��� ������ ��������� 	�������6� ����	������	��������������
	��
�� 	������������
���)������������	�������!�K�)�&�����&��������������������6���'����������������������	��
�����������	� ���	������������ ��	��	��������� ��	��� ������6� ��'������ 	��'
��� 
��
�	���������	������	�������
	���
����!

Q������	��	������&���
�������
��������������	����	�
������)�&������'�����������
9�����Q�������	�-���
�2�!

���-���

"�
�����	������������������
���������������	����
�����������)������	�������
��������������������	�������	���������	�4



.�'������������������
�����������������	
&������	��(���������������(����������)### CC

�	����������������
	�������  !

� $%"��!"��"��

K���	��'������ ����������� 	���	�������� ����������'���������
�����������������
�����	���&���
�����	����	�
�������!�*���������������������������)��������
	'�6��	��)���
���������������	������
��������
	�
��	����
��������	�������������� '���������
����!�%��
	����)�� 
	'�
�� �������� ����������� ��������������
������
�������� 
����)������� �����
��	����	
	��������� ���������
���������	������	�����������'�	���������������
�������
��&���	����������6�E���!�;F!

,��!�;! (����	����)���
	�����������������!����	!�;A�E���!�:!�(���
	��F
N��!�;! -�������������������������������������

��!�&����!�"��

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

�������@H)���
���ABB/D!�Q	�'������6�	����������	��������������	����������	������
����+�������K���	���������������������������)���'�����	���������	����������������
��������	�������������
	���������	����	������	����E���!�AF!

�%8("����
�

:�������
�����)���������������	�����������'����)������������
���!
Q������
��� �)������ ��� �)��
���� ������� ������	�� ������ ���&�������
�� ������

�����)�������������
������������������'�������������E���!�CF!

strefa nasłoneczniona
sun exposure area
strefa zacieniona
shade area



CO /#���	����

�����%��#���&#

�6� ��%!&�D!�E�6�%
���%&3�9

�%	!��$� "��  ���F3� F("��
%"�'"%<6�!� ��!�""�#�%�������� ��� ����������� ��������
 ���
����������	����	������� ����������
	���
������������ ��������
� �������
���� ��	)��
&��������	�����������
	��
�!�"� ����
��������������� ��	�������������  ���
���� ����
������)���6����������'�������
��������E��	������������	���
	'�
�����
���������F4
� 	���	��'��� ��� �������
	��
������	����
�
�� ��� ���)���� �������� ����� ��� ���	����

���������	����������
� 	���	��'�������������
	��
����
���	�
�
�������������	�����Z���������	��	�������Y�
� 	���	��'���������
��'�����������
����'������	�������
	���
���������������6����	��

������	����������������������6������
����������
��������#��������
�������������!
"�����������	��)�� ���
���������������'�����������'����
������ �4

� ��������
�����
� ��������
	���&�������
� ������
������&�������
� ����
	�������E����
�������
�
�F�
� ����������
���������
	�������
� Z���������Y�E���!�OF!

,��!�A! (����	����	������	�����E���!�:!�(���
	��F
N��!�A! (��������� �����

przeważający kierunek wiatru
mail wind direction



.�'������������������
�����������������	
&������	��(���������������(����������)### C/

�	����������������
	�������  !

�%	!��$� ���F����3&"%@��

N���
��� ���
	����� ���
���� ��	����	
	����� ���� ��� �������
	�������)��������� 
���
�	�6� ��'� 	��������������!�-��� �4� ������
������&�������� ��������
	���&����������	
����������
���������
	������� 	�������� ��'������
�������� 
	'�
�� ������!�+����
� ���
����'�	��'
�����������������	��������'����&�������������	����)�������
�����	���
�
����!�%�	����)������ ����	����	
	������������������	�
��������
	'�
�!�-	
	�������������
���������� ��'� ������� ���)���
	������� ���� ������
	��������� ��	��� 	�������� ��'� ������
�������
�� ��� ��������� �� ����������	����	����� ����� ��� ����)�������� �����
	����� 
	��
�&���������!

�6� ��'�8�"�7&�6�%
���%&�"3�9

����F��(>3��%&��G�;�!D	���6%	"�� �%"�����%86% �%&"��#�J���������)�����
��������
���	�������������������� ����&������������������������������������
	��!�%������
	��
�	�'��� ��������� 
	������ �
	�����
	�6��$���
�
���������
	�
��� 
�� ����	����	�������
��)�������������
	�
�������	�'����	������������������	��� ����� ��
�������������
�!
9	'�6��&�����������������������6������������ ���
���	����������
��!�K�)��	
	�����

,��!�C! (����	����������
���E���!�:!�(���
	��F
N��!�C! (��������� �
������
�����

komunikacja kołowa
car communication
komunikacja piesza
pedestrian communication



C< /#���	����

�����%��#���&#

�������
	��
������	����
�
����� ���)������������ �	
	���������&��� ����� ��
	�
��� ����
����
��	������������������������������
����	���������E���!�/F!

����F���������3
"%<(>3��%&�

��&�'%"�%;�%	%&3#�J��������)�����
�����������	�'������������  ��������&�����)���6
������ ���
��!�%������������������&���)�&�6������Z��������
����Y!�%��
	���
���)�
�����
�������&�����6���	�����������	���������	��'6���!�	����
�����������
	����
	��
�����
	�
���!�K�������������� ��������&������������������'�������������
��������#!

+���������&�� ��)��6� ����� �� �������� ���� ��	��������#� ��	���������
����	�	� ����
����
	��
�� ����	�����	���
�����
�!�[
�������	��)�������&�����������	���������������
����������!�%��
	�����������
�
����'�������#�������������	���'����6���'������&�����
���������!� [
����� ��	������� ��� 	�����	����� ���
� �������
	��
��� �� �
�� ����������
���&�������������������������E���!�<F!

����"�6�!�	� 6�&�'%"�8#� ����� ��������� ��	����	�#� �������'��� ������ �� ������	
���
��!�;=B��A���	��
�����������������������!�H�������������	������������������� ���
	�
���� ���&������ ��	�������	����� �������
�� 	��'6� ��
����
�!� %��
	��� ��	��������#
��	����	�#���������������������	�	��
	��������������'!

,��!�O! %��	��)�������� �� ���
����������	����	�����E���!�:!�(���
	��F
N��!�O! Q�R����������� ��
�����������

COMMUNICATION AREA

COMMUNICATION AREA

RECREATION AREA

UTILITY AREA

LEASURE AREA

LEASURE AREA

WYSTAWOWA

REHABILITATION AREA

EXHIBITON AREA



.�'������������������
�����������������	
&������	��(���������������(����������)### CI

�	����������������
	�������  !

����F��&36%�!3"�%&�

�'��"����8��
 ���"��%;"� �%#�1����������
	�������
	'�6����������	�������������
���)��
���	�
�������������
	'�
�!�%��������������������������������������������
����
������������
����&�����6���'�	�����
	������	�����	������	��'6����������!

,��!�/! H�	����������������4�������	����4�;���&�	�������������
���
	����A�����)'	�����������
C����������� �������
���O�������������������������;/B�����/�������������������IB����
������	����	�
���E���!�:!�(���
	��F

N��!�/! W��������R������4�������
����4�;���������� ��������A�������
������������C��� ���������������
O�����������������;/B�����/����������������IB���������R������	�����

1

3

2

4

5

a

b



C= /#���	����

�����%��#���&#

��!D	!�"���	H&�:�%�&7��!�#�2�	��	������� �7��'�����
	���� ��	������	������
��	�
������ 
	����	������ ����� ������������� ���������� ��6������������ ���
�����
�
�������� 	� ����
���������)��� ���� �'��� ��������� �	������� )������ ��	�
��� ����������
�����������
�������!�8�����������������
��������)�������������7��'���������	�����
	�
	���	���������)�����
�����	���)��)�
������������
�����	����	�����!

,��!�<! %��������������������	����	�
���E���!�:!�(���
	��F
,��!�<! (����������R��������R������	�����

�'� ��3#�%�����������Z��	��	�����Y��������� ���������������������������	
	������
�&��
���������
��
��� ����
��  ����� ��	�������� ��	��)���� �������������� E���!� IF!
:�	��)�� �������&��������)�
	������������
��
	'�
���	��������
��	��&��
���������)�
�����������
���������	����������!

K����������������)��������������������)������'�	�����'����
�
��
	'�
�4
� ����������������������������������	
������������������������	���	�������
����'

�����&��������������	����'��	�������	����)�
�P
� ��
���������	��������
��	����������
��Z����Y������)���������
��;<�
�����&��
�

�������
��
�P
� ������������������)���������������P
� ��������������Z����
	��YP�������'
	���������
��������'���	��'�����������������	����

������
�������P
� ������������������)����������������������)�
	�������������
��;B�
������	��������

�����	�	�������������&�
�������'P
� ��
���������	����������
�����������!

%�������������	�	��
	������ ������� ���������
���������	�����	��'6� ����������
���
��
�!�Q������������������ ����	�������������)�&�����6��
	�#���� �
�� �&���������	
����
������������6���������
�'� ��
�������������
�'���	����	�������
	�6�����	���	��� �����



.�'������������������
�����������������	
&������	��(���������������(����������)### C>

�	����������������
	�������  !

,��!�I! %������4�������	�������	�	����������
'4�;����������CB�
���A���&����AB�
�P�������	����
��	�	� ������ 	� ��)�
	����4� ;� ����������� �������� A� �� ��)�
	��� ������������� ;B� 
��
C����������������������O���&����AB�
���������	����	�
���E���!�:!�(���
	��F

N��!�I! 9����4���������������
����4�;��������CB�
���A������R���AB�
��������������������������
����4
;��������� ��������� A� �� ������
� �������� ;B� 
��� C� �� ������
� ��������� O� �� ���R��� AB� 
��
����R������	�����

1

2

1

2

3

4

a

b

c



OB /#���	����

�����%��#���&#

���	�����������	�������������
���������
	�����������������
����!�Q	�'���	�������������&�
��
��������	
���� ���������)��� ���� ������
	������� ���������� �� �����	��	���)������
����
	��
�!

����F��&3 ��&%&�

�("��3�&3 ��&%&�#�H)�����	�)�&������������	�
����������� ���������	����	
	����
�� ������ �����)��
�� ��� ������� E/���]�/��F� �	��
����������&������ 
�)��� ������	
���
�����������
	����� ���������
����
�!�J������������	������������&��
������ �����������
�����������������
������������	����������������������	�
�����	����	���!

%�������������	�	��
	�������	��
���������������	�����������	
��������������
���
��������
	��
�!�"�����	����
����������������������
��	��&��
���������)������
��
���������������������
��������������6�	���)��������
	������������!������
	�����
�������������������'�����
������������
�����	����	����������������Z������6Y�����������
��&�����6��������
	���������������	�����&�����������������������������
��������
��!�-��������&�������&���6�����	������
�������	����������	����
������
����	���	��
�����������
	��������	���������#���������
�
����'����������!

��+��������

�������	��������	�������������
��	��������	���������������
	��������������
��������
���������6����&��������6�����������	����!�J��
�������
	������������
���	���'
��������
��#�������	���
����������������'��
���)�����
����	�
�'��������	�
�'!�(�
�������������������
	������������
���	���	���	������
�
����'��������������	����	�����������������	����&��
���'����������
������)�
	�#����������������������	����	����������&��������	�����
�!

*������������ 	������
���������)����&��� �������	�6�� �&� 	���������������� ������
��������	�
����������
	��
����������������	����	������)�����������'����
��	�������4
�����������
	��� �������� 	� ��	������� ����������� 
������6� ���
��� ������ ������ 	������
�
���� ���&������ ���������� ������������ ����
�� ������������� ��������� ��������
�'
��
����������
	�������������������)����	�����
����������������!�%�	����	�#���������'
�����
��� �������
��� �������
	��
�� ������� ���
	�������� �� ���)����������)��� ��
�������������	���)���)�
�������������������
�����	����	�������	����������������������
�����������	�	��
�'&��������������
���������
	��
�!

Q	�'���	��������������	���	�������	�������
	��������������
���	���)����!�%��
�
����� ��� ������� ���������� 	�����������
	��� ������������� ����������
�� ��	� ����� ���	
	�
�����&����!

*���������������
����&���� ����)���6������������	�������#
���4
;! J�����������	����������������������������&����������
	�����
����������	����

�������������������)����������������&��	��
	��������������
��� ��������������� �
�
	���)�!

A! J������)��� ���
�'����������
	���������������
��������&����6����)�&�������	���
)�#��������
����
��	��������'�	���������
	������������	�����������6����������!



.�'������������������
�����������������	
&������	��(���������������(����������)### O;

�	����������������
	�������  !

��0���������

+����
��3!��;>IO!�:�	��)����������'�������&�#���	����	����
�������������
�!�"�������	�����
�������	��������
�����	����	���������������
����!�8��%K*�"���	���!

+����%!(!��H������1�!9!��N�������!Q!��+���(!��ABBO!�%��
��������[���������������	�)!���������
	
(!��V���
���0!��-��������(!��-���������1!��-�
��
����!��H"%�H��#��!

9������(!��9������(!Q!+!��;><>!�2������	���������)��������������������%"*�"���	���!
H)���
���+!��J����8!��2�����H!��1��
	�#����:!��ABB/!�J���
���������� �	����� �
	������������

��	������������������!�:������"��
)��!
W����3!�1!��;>I<!�2��������������%8"�"���	���!
:����
	���:!��;>/I!�H)�����%K"-�"���	���!
:�����:!��:�	���(!��"�&����������8!��;>>=!�-���������7�	��
����������������'���
	����
	�������

�����������!�9�����Q�����<!
:����V���
��� �!�� ;>>=!� %�	������������ ���)�
	��� �	��
��� ����������� ��������� �������	�����

����)���!�"��!�2"�"��
)��!
:���)���
	� 3!�� ;>><!� %������������� �����������!�2����'�������� ���
	����� ������� �����)���

��������!�93+,J*�"���	���!
0�����+����"!��;>>=!�+������
�����������������	�
�� �������)���������
�����	�)!@	�����!D�3!

%����	��!�(������"���	���!
,�	���	��	�����0��������%��
�� ��%��������-��)�
	���������������	
	��)���
��	����� ����	�����

�	��)������� ����������������	�������������	��'
�����!�"���	���������CB!B>!ABBA!
0����G!N!��;>>=!�2
	�������'���	�	�	���)�!�"������	���������������
����������
	�����������	�
�

�����
�������!�%�	�)!�@	����!D�H�	���������3!��%�	��������K!��[�� ������0!��"-�%�"���	���!
"���������1!�� ;>>C!�,�	����6�������������������)���������
�� E;C� ���	���������)��������

���
�F��0Q+J�"���	���!
K��'���3!��ABBC!�,�	������������������	��
��	�	����)���Q������"(%-�"���	���!

��-��+�+C-�������-����������������������������
�����-�������������--����-��+����-+����-

�2 �����#�(� ��������� ������ ���� � ���� ������ ����� 
������������� ��� ������� ���
���� ���
��� �����
� ���
�������!� V����
���� ��
����
����� ����� ����� ��  ������  ������ � � ������� �����
��� ���������� ����� ��� ���� ���
���� � � �����
� �����������!1��� ����� � ���������� ��� ��� 
�����
�� ��R��������� ����� ������� �� 
������  ��� �������
������ ��������� ������ �������� ��� ���� ����

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

��3�&%�	 )������
������
����
���������������������������������������� ���

K���
��������������������(

������ ��������4�A<!BC!ABB>



OA /#���	����

�����%��#���&#



%����	������������������
�)�	�0�������&����������&�	����'��������### OC

�	����������������
	�������  !

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

���������+���������������,���0��
����-��������-����4����+����
�����,���0������4�����G������������
��������,�����-���

-���������:����
2�����������-	
	�
�#������-	
	�
����

���� !�!�"��#�"������������	��������������'��������
�����������������������������������

�����
���� �������
��� ����������� �����
�����
����� ������	����� ��	�	� �����!�J��
������ ����������������������	�������	����� 	����� ���������������������� �����
���
���
�!� %�	���
	���� �����&�������� ����#� ���� ���������� �������� ��� �����
�����
�
�������
�����!�	�
�����������������!

�$%&���'(�!%&�)������
�����
�����������������

���*�

%�����	���� ��	�	� ������ ����������� �����
�����
����� �������� ���'� ������!
%� ������	������)��������� ���
������������
���
	�������������
�����������������	����'
������	���������������)����������	���	���
��	� ���
�����������	�����������
�����
�
��������	��	�������!�%�����������������
	�� ��������
	'�6���
��������������
�����
�&������	�'����������������	�������	������6������	�
��������������)�&���
��������
	���#!�"���)���������
������������ �������&���������	�	��������������	�	�������	��
������� �����������!�J���������� ���
�'� ����������������������������
�����
����
��	�����������������!�;!

J������������������
�����
������
����������
��������������� ������)������������
����� ��������������������
����������������������������������������	����������������
��	���	����� �� ������������������������ �����
�����
����� �� 
��������	��  ���������!
"�������
��  ���
���������� ��������� ������	�
����
�� ������
�� ���������
�� ��	'��
������������
	�
���������������������
�����
�����
	'�
����������	�������������������

(�������������������
�����9�������������������4�-���������:������:�������3����������
��-�����������2�����������-	
	�
�#������-	
	�
��������!�0�
�����
	��<O��I;�;B;�-	
	�
���
������4����������!�����?����	!��



OO %#�/����

�����%��#���&#

��������	�����
��	�����������'������
�����
���������
����������
	������������ ��������
�����
	���� �� ����������
������� �� 
	'�
����� ��&�  ���������!�K� ����)�� ��
���
	������)���
�������������� �����
�����
�� ��&����������� ���������� ��������	�����
�� 	�� 
�)���	��)�
�	�!�������������)����������
�!�%�������������	)�
	���6�	�������#�������������������
��
�����
�������	����)�
������������������������������
�����
������
	�������������
���������
��� ��������������'��	����������
����'�	��������� �������6�������	�������
���� 
�)���	��)��� ����������� �����
�����
����� ������ �����������
������� 
��������	�
����	'����!

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

,��!�;! :���� ���
�������������������������������
�����
����
N��!�;! 9����� �
������� ��
�����������������������������

.��)����-���
�4�J���
��������)�����������������4�1��
	������1!��-����#����"!��ABBC!�H�����
�����������������������!�Q� ���"���	������!�;A�A/!

INSTRUMENTY GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

REAL PROPERTY MANAGEMENT
INSTRUMENTS

REALIZACYJNE
REALIZATIONAL

PLANISTYCZNE
PLANNING

FINANSOWE
FINANSIAL

ADMINISTRACYJNE
ADMINISTRATIVE

OPERACYJNE
OPERATIONAL

STRATEGICZNE
STRATEGICAL

strategia rozwoju
gminy
strategy of commune
development

studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
study of conditionings
and spatial
management policy

miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego
local spatial
management plans

koncepcje i studia
programowo-
-przestrzenne
spatial conceptions
and studies

programy gospodarcze
economic programmes

decyzje o warunkach
zabudowy
i zagospodarowania
terenu
development order

zbywanie i nabywanie
selling and purchasing

pierwokup
pre-emption

wywłaszczenie
expropriation

ograniczone prawa
rzeczowe
limited laws

prawa zobowiązaniowe
obligational laws

podatki związane
z posiadaniem
nieruchomości
real property
possesing taxes

opłaty roczne
za wieczyste
użytkowanie
perpetual usufruct
annual charges

kary za niezagospo-
darowanie
nieruchomości
w terminie
penalties for not
arranging the real
property within
the time

opłaty planistyczne
planning charges

opłaty adiacenckie
other charges
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