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1. Wybrane aspekty typologii klastrów biznesowych

�
1.1. Analityczne podstawy wyodrębniania i klasyfikacji klastrów
�
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Rysunek 1.1. Proces mapowania klastrów
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Tabela 1.1. Lokalne klastry biznesowe w metodyce Portera 
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Tabela 1.2. Klastry typu traded w metodyce Portera
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2. Klastry w kształtowaniu innowacyjności sektora
rolno-żywnościowego

�
2.1. Innowacje i innowacyjność w klastrach rolno-żywnościowych
�
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Rysunek 2.1. Liniowy model procesu innowacyjnego 
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Rysunek 2.2. Model procesu innowacyjnego pchany przez naukę według Rothwella

�
(�����)�'���	�������������������������8�
�"�����=>I= �
�

Rysunek 2.3. Model procesu innowacyjnego ciągniony przez rynek według Rothwella
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Tabela 2.1. Role podmiotów klastra rolno-żywnościowego w procesach innowacji 
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Tabela 2.2. Techniki możliwe do wykorzystania w pełnieniu poszczególnych ról
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3. Modelowe ujęcie procesu rozwoju klastra 
rolno-żywnościowego
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Rysunek 3.2. Model diamentu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Porter 2001. 

 
 
Model diamentu może zostać wykorzystany do analizy uwarunkowań ma-

jących wpływ na funkcjonowanie klastrów, a jego struktura jest odzwierciedle-
niem powiązań pomiędzy kluczowymi obszarami środowiska biznesu. Obsza-
rami tymi są: uwarunkowania popytu (ang. demand conditions), uwarunkowania 
czynników produkcji (ang. factor conditions), strategia, struktura i rywalizacja 
firm (ang. context for firm strategy and rivalry) oraz branże pokrewne i wspo-
magające (ang. related and supporting industries), określane mianem wierz-
chołków diamentu. Do oryginalnego modelu dołączono z czasem dwa dodatko-
we elementy. Są nimi: władze (ang. government) oraz szansa (ang. chance). 
Przewaga konkurencyjna jest uzależniona od poszczególnych elementów mode-
lu, ale również od interakcji, jakie zachodzą między nimi [Kowalski 2013]. 

Model ten stanowi pewien system, w którym istotny jest każdy z elemen-
tów z osobna, jak i generowana przez nie łączna siła wypadkowa. Uwarunko-
wania popytowe dotyczą wielkości, dynamiki i charakteru popytu miejscowego 
na wyroby danej branży. Ponadto wykształceniu przewagi konkurencyjnej 
sprzyjają oczekiwania klientów skłaniające przedsiębiorstwa do wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań. Uwarunkowania czynników produkcji odnoszą się 
do kwestii zasobów. W zależności od stopnia rozwoju gospodarki mogą obej-
mować takie ich rodzaje jak: ziemia, praca, kapitał, wiedza, itp. W konsekwencji 
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Tabela 3.2. Działania wspierające tworzące wartość
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Rysunek 3.3. Związki między podmiotami klastra i łańcucha dostaw
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Rysunek 3.4. Relacje między cechami klastra a praktykami związanymi z łańcuchami 
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Tabela 3.3. Korzyści konkurencyjne wynikające z wzajemnego oddziaływania integracji 
łańcuchów wartości i rozwoju klastra 
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3.3. Analiza luk rozwojowych klastrów na tle inicjatyw klastrowych 
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Rysunek 3.5. Wartości indeksu IINOB oraz wskaźnika lokalizacji (LQ) dla typu klastra 

Uprawy Rolne i Chów Zwierząt w poszczególnych województwach
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Rysunek 3.6. Wartości indeksu INOB oraz wskaźnika lokalizacji (LQ) dla typu klastra 

Produkcja Rolna w poszczególnych województwach
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Rysunek 3.7. Wartości indeksu �����  oraz wskaźnika lokalizacji (��) dla typu klastra 

Przetwórstwo Żywności w poszczególnych województwach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i wyników przeprowadzonych badań. 

 
Dla każdego typu klastra w poszczególnych województwach podane zo-

stały wartości ś redniej geometrycznej wskaźników lokalizacji ���	
�� i� ����� 
���� oraz wartości indeksu ����, co ułatwia ich porównanie i umożliwia iden-
tyfikację wtórnych luk rozwojowych klastrów rolno-żywnościowych. Okazuje 
się, że wartości ���i ���� obliczone dla poszczególnych województw są jedno-
cześnie większe od jedności jedynie w dziewięciu na 48 rozpatrywanych przy-
padków. W odniesieniu do klastrów typu Uprawy Rolne i Chów Zwierząt ma to 
miejsce jedynie w województwie warmińsko-mazurskim, zaś klastrów typu 
Produkcja Rolna w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Najwięcej przy-
padków zgodności obejmujących 6 województw dotyczy klastra typu Przetwór-
stwo Żywności. Oceniając przez pryzmat przyjętych miar i założeń, zgodność 
występowania inicjatyw klastrowych oraz ich profilu orientacji branżowej z ist-
niejącym w poszczególnych województwach potencjałem rozwojowym klastrów 
rolno-żywnościowych, można stwierdzić, że najbardziej pożądany z punktu wi-
dzenia racjonalności polityki wparcia scenariusz jest realizowany rzadziej, niż 
można byłoby tego oczekiwać. Konstatacja ta ma istotne znaczenie dla właści-
wego ukierunkowania ewentualnej interwencji publicznej służącej wspieraniu 
biznesowych klastrów związanych z sektorem rolno-żywnościowym. 
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4. Aplikacyjne modele rozwoju klastrów eksportujących 
w polskim sektorze rolno-żywnościowym
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Tabela 4.1. Koncentracja liczby podmiotów ((LQ) według klas działalności zaliczonych 
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Rysunek 4.1. Wartość eksportu świeżych owoców jagodowych w wybranych latach 

okresu 2004-2013 (w euro) 
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Rysunek 4.2. Wartość eksportu drobiu w latach 2004-2013 (w mln euro)�
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Rysunek 4.3. Wartość eksportu produktów mleczarskich w latach 2004-2013

(w mln euro) 

�
(�����)�'���	�����������������������������	��:;;: �
�

5�������4�����!33&���#�����)-������������#�����(��������!*������8�
���4���4������#�!3	%���������
�	8��$����#��A68%S�����)�����(����������#�

3

!33

&33

033

633

	�333

	�!33

	�&33

	�033

	�633

!�333

!33& !33. !330 !33� !336 !33� !3	3 !3		 !3	! !3	%

'������
D���
@��#��������������$��������
/��(�����(#������$������
1������
/������(�������)$������
/��������������������������#
1���������



6!

���������������������*+����)�������B
���!3	%���#���������������������$��
�����������$�����)��� ���������� ������#� ����*+����)�������� �#��� ����*
���
�1������(������&38%S�����)�����(����������#����#�����$����������
�
>����(���������(���������������#�������(��������#�4��;�$�����������������
���������#�I�	.8%S8�$������(�������)$�������I�	%8%S8���������I�		86S8�$�*
�(�����(#������$�������I��8	S8����#��������������$���������I��S8������I�&S�
������������I�	8!S
�

P���#$#�4�� ��#������ �������� ����(����� ���$�����4����� ��� �������*
�����$������$���#�������8� ������#�4������������� ����*+����)��������
�� 5�����8� ����+�� �����)��-8� +�� �4� ���� ���������������$� �������� ���(�������
����������������������������������������(#�������������������8�����4�����
�� �+����� ���+���� ��������� ������� ����*+����)�������
� ������������
���+�� ����#��� ����#������ ������8� ������#�4��� �� �������)��� �������8� ���*
���:�����������������(����)��8������#����������������������$���������+4���
��� ����� �������4� ������ �� �����+���������� �������� ���������� ������#� ����*�
*+����)�������
�?���$����4����������������������$�����$����$���������$�+*
��� ���� �4�������� �������-� ����� ������� ������#�4��
� C�� ������8� �����4����
����$�����$������������$������������������#������� �������4���$�+����*
)�������������������4�����������������������#���$����8��������+��#$���������
�������������������������������#����������������������#��#�������$8�����
��)�������$
�

�� ���������� ���������(���� �����(�� ������������� ������������ $������
�����#� �������� ���4������� �� ���$�� ��������$�� ���+�$�8� ����� ������$�
�#������4�������������������������������������������������������8�����*
���������� �������8� ����4����� ���� �� ��$����� $������������$
� /������ ���
�����(�� ���������� ��� ���������� �������� E���(� ����#�������)��� ������� ���
$�����������$���#�5����� <!336=�
�?�����������4��������������������������
�������������#�#��#�����:������#�����������������������������������
�(��������$����������#��#�����:8�������������+�������-����������4�#��*
��8�����#�#�4�������������$�����������#��#�����������������������������
����������������+���
�?��(����4�������#����������������$���������������
�#����������(��������������(�+�������#��#���������������#����������������*
�����������#
�

/������ ��������������� �������� �����(�� ������������� �� �������� $���
����#�4����� ���� ��#��#�� �� #����#� ��$������$
� H��������� ������� ����
������-�����������(�:�#��������)����������8����������+�����������$���*
����� ���������-� �� �4+���#� ��� #���$����� �� �����#� ����#�������)��
� ?��
������#����#�����������������������)�����������������������������$����#�
�������������������������������������������������
��9����$����#����$���#����������������������������%
	
�



6%

���$���#���������8��+������������������������$����4�����$����������������
�#������������� �������������� ��#��#� ����������� �������(�� ����� ��$����
���$�����8���������������$#(���������#������������$���������4���)-������*
��8��������+����������+���������������$�������������������
�
�
4.2. Klaster owoców jagodowych
�

�� 5������ ������#�4� ������������ ��#���� �������*���$�������� ���
#����������������������8��������$����#�����$�+����-��������������*
���+� ��� ��������� �� �������������� ��#������ �������������� A��
� �������
������B
�/�+�������$�����4-8�+������������#������������4����#������������
����������
� /�����(� ����(������ ����� ���#������� �� ��
� 		.3� ����(������
�����)���.8.*.�$����������������8�����$�������������������	8.*%�$������#�
�
P��������������������������
�!.�$�����������#������
�5�����$��4���-��#+��
��+���������������#�����������
�7������(������������#��#������� ����� ���
��
� .� �`��8� ���� $�+������� ������ 	.� �`��� <C����:���� !3	!=
� ������ ��������
�������������)������������(����$�+������������������������������+�������*
��)��8� ��������$�����(#� ����(������������ +������8� ��������������������
�
����������+�����-8� �+� �)����� ����������4���������+������������������*
�����A���$����8�������������#8��#���B
�

5������ ����� �����$� �� ������������� ���#������� ������� ������������
��M#����� �����)������
�H�$��#�4�$�(�8� �����������������8� ��� ����������#�
��
����M#����?������������#��#�����+���$��������$�����#����8������4�����*
)��4� ���#��#8� (��������4� ������4� ����)��� �� �����$#� ���������:����� +����*
)�������
�5����������������������������������8�+����$�������$�������#�
����#����� ����� ��+�������(�� �������8������������������������$#���)�������*
��#����������������������
���������+����������-8��+����#����������������*
����������������������������(����
�/�����������������#����������������4�
������8�����$������������������� ��$��������$��(�����������������$����*
�������
� P�����+� ������ �� ������� $�+��� �����-� $�����������8� �������� ��*
��������(��������4��#+�����������
�5��#��������������������������(�������$�(��
��������8�������#+�������������������������������4�����$�����������
�

�� ����������#� ��� �������� ������(������ �����)��� ���� ��8� +�� ���#���
����(����(����������#��������������#������������#�#�$�����8�#�4���:8���*
�����8� ������� ���$#� �������������� )����� $��(���� �����-� ������������ ���
#�������)������� ���#� $����������8� �#����� �������� ������� �� ��$�+��*
���$�8� ��� #$�+����(���� #�������+������� ���� ���#���������� �����������������
�����������#������������������������$
�5��������������������#�4�������(*
���#�4� �� �������� ����(�:� ��������������8� ���������� ���� ��������������
�



6&

7��� ����(���#�4� �� ���#�����$�� ��� �����$��� �����������$8� ���������$� ����
���������$8����#�#��������#�����$��(#��������������������8�����������*
��������#��#��������������$������������<H�$�������!3	!=
�

J(����$����#��$���������$���������$����#������������������*
������� �������������(����(����8� �������+����(������)-����#����� �� ����)-���*
������������#����
�2�����$����� ����$����� ��������� ��������(���������*
������ �������� #����� A����������������� ��������8� ����(�)����� ����+����8�
�����������)�������������)���B������������������������������:��������*
���� $������������� �� �������#� A��
� ������ ��� ������#� ������)����� ���� �4�
�����������������#��������(���������8����#����������������������������
�����(������)�������#�����B
�7���������������������������(�:�������������
������������$�A��
��#����8�������+����������������������������������������
������8� ���#�� )������ �������#� ������#�4����� ���������:�����������#�
���� ����4������ �� �������� ��������������� �� ������������B
� 2��#��� ���+��
���������� ����(�:� �� �������� ����$��������� �������� �������������� �������*
�����������$������������������������+�������������$�������$
�H�������
��� ��
� ���������� ���#���� ���������������� ��������8� �������8� $�����(���
��$���������� A����(������8� ���#��8� ������8���������8� �����$�������������8�
����������B8��������������������������������4�������������������������
���#�#� �� $��������#� )������������� �)���� A�������������8�����������8�
�����������#�#�����������������������)���������������:B
�C��������8�����
����������$��������������������������������������#����������$�+����)���
������#�<H�$�������!3	!=
�

�����#����������������������8����������#�������������������#�*
���8��#+4������������4����������)�����8���$�����������#�������#�#8��������
���-� ����� ��)-� ���#������
� H���(��4� ���� �� �$�����8� ���������� �� ��������*
�����
�@�����������������#���������������4�����������)������������������
�� ������	3*	.S����������������� �����#$���$���������������$�
�M�����$� �����
������������+���������������������#�����$8�������������������$� ��8�+����*
)���������#�#�4������#�����������������������4���(�����������������*
����#����8�����#8�$������������8������������#
�����������������������*
��+4�������4��������������������������������$���������������:
�2��#�����*
�4����������������:����$��� ����)��4�+����)���������������#�������������������
�����������������#�����������8��������������#�������$����������+�:��������*
������:����� +����)��
� �� ���4�����#� �����������$� ���� ������ ���� ��� �����$��
���4������� ������$�����������$����� �����$��,"
� �������$������$�����������
������� ���������� ���� #���������� ���� ��(��#� ��#����� ��$�����������8�
������� ���#������8� �����(�)��� ��� ��������8� �� ������� ��������� �� ���������
����(�:� �� ���#� ����������� ����)��� )���+���� ���#����� ����� ��������������
�



6.

��������������)������������#��4�������������������������#���+�������
������8� ����� (����� #�����4� ���������#� �� ���)�����#8� �� �������� ��������4� ����
�����$�� ���4����� �� ����������������$�� ���(�$�� A������8� ��(8� ���$������8� ��*
�����B��������������$��A��(��8��������8����)���B8�������������$����������������
���������4����������������)��4����#������ ��#���������������(������)��������
������
� 5������� �� ��$������� ����)���� ���������:����� +����)��� ������4���
$��������#����8� ����������� ����4� �������� ��$������ ���������� <H�$�������
!3	!=
�'��������)-����������������� ������������������ �� ���������� ���#� ���*
���8�+����(������)-����#����������������������������8������)-������������
����������������#������#��������������#��
�7������������������(���$����*
���+�����8��+��������������������������$�������$����������#������#������*
������� �� �#+4� �$�����)-� ���
� 7�������� ���#������ ����� ���)����� �������4�
���#����� ��+������ ������� ���������8� ��� ������� ������ ����������#� �#*
��������������������
�

@���)-� ������#��#�� $���������� �� ���$���������� #(������4���� ������� ���
��������������$����4��������(��������#��������������������������������*
�������4��8� ���������������������$�(���8�����������������������������$���*
���$��������$��������(�������������������������������
�,�����#��#����$�*
����������8� ������ �� ����$������� ��������� ����� ������ ��������$� ���� ����*
���������#������8����� ���+����������)����$���������� �����������������*
����������$� ���+���$
� �� 5������ ����(�� $
��
;� '������ 1�������������
5���������� C������ 5�������8� "���������� P�����#� 1����� '�(�����8�
1������������� 5���������� 2������ �$����:�����8� ?��4���� 1����������
P���������������5�������8�'������?��4����5��#�������7������9�����������
��/�����(#�1���(��������8�?��4����1����������5�������8�?��4����1���(��*
��� 5�������8� '������ ?��4���� ?�����:� 5���������� 9������ �� ������ ����
5��$��(#� <���
$����
��L
��`,���$����*�������`'������*������#���=
� 5�*
�������� ����� �������� ������ ��)�������� ��$������ �)���� ����������
� ,���*
��#��#�� 2XP� ��� ������ ��������$� ���������� ��������*��������� ������(��
/P�P��������#����������������
���$����-��#�����+��$
��
;�,�����#��N��������
������$���������P�)���8� ,�����#��>����8�7���+�������J���������������5#(�*
����8�,�����#��9������P�)���8�C��������D�������#$�C�(��������8�C��������
9)����� 2�������*P��������� 5��$��(#� J������$�������� �� ����#(���
1��+�������8�,�����#��2��������������5��$��(#�P����*1��+�������8�,�����#��
"�������������*5���������8� ,�����#�� M����$���� P��������� �� J���������
O����)������
�5����������� ,�����#����1����������� ��'�������������1���*
����������������(��C���#$� ?�������������� "����������8� ������� ����(�����
$��4� ������-� ��#���� ������#� �������� ����:� ��� �������
� �������������
�������� ���� ����������� �� ���+�� ������� ����������� �)���8� ����� ���4+�



60

�����������������4�������������#����������
�2��#��������+�������������*
(��4����������$#��������������
�

���$��������#�����������#��#��$���������������$��������������������4�
���+��������������(���������4�����������)��4�+��������(�����)���������8�����������
���������:����8����4���8�������#�����������������������������#
�C�����������
�#���� ����� �����-� �������������8� ���4�� ���� #����� �+������)-� ��������� ���
�
�����������+�������-�����$�$�$���������������4�#���������#+�������$����*
�����)��8� ��)��� ������������#������������ �������������5�����
�H#+�� �$���*
��)-�������������)������#����������������������������$����������#���$����*
������$��������������������������������(����)��������������
�?�(�����������
���+�����#������$�)�����������$#����4�������������$
��

P��#������ ������ ������4��� �����#� $��������������� �� ����������� ��*
����������� ���� �������4� �������� ������������ ���� ������#� ������� ������*
����8� ����$� ����� ������ ������:� �������������� ���#������� ������� ������*
����
� @�)��� ����$����� ������� �� ����������� ����������8� ������4� ���� �(������
���#������� )������ ���#����� ���� ������� A$������8� #�4������8� ������B�
�������(����������������
�

?�� ������#� ��� ��8� +�� �������)-� ���#������� ������� ����������� ����
������ #����(#� �� +������ ��$��� ����(����� A��
� �#���� ���#��������8� ���(*
�������8����4��#����#����������
B�$�+�����������-8�+��������:����$�������*
������������#���������������������
�C��������8����#�����������#������+�����*
���$����������������#��������(�������
�5���������4����E�����������4������
�����$���������������������������������$����������
�7���������������������+�
��������������$�������4���������������������$�8���#��#��������$#������*
������� ���� ���������� ������4����� �������#� �� ����)��� ���#����� ����*�
*+����)�������
�

��#���������������� �����#���������� ������������4������4���������
�(������ �� �����$� ���������$8� ���� ���+�� �� �������4���� $����� $�+����*
)���$�� ���������$�� ��� ������� �����������
� [������ ���+����� �������
)���+���8���(�����������$�+���������������������������������$�������*
)��������!3	%�������(����
�&	���
�����������������������4�.80S�������������
+����)-8� �������4�� 0
� �������� �� ���� �#���� ��������
� '���#$����� ��������
�� ���� ��������� ����� ������� �� 5������ ��4���� ��� ������ �����$� �����$��� A���
G�9����������!33�*!33���������(���������������.	8%S�)���������������+�����
�� ������� >M*!�B
� @�)��� ������� �� ������ ��������8� ���� ���+����� �� 5�������
�� !3	%� �� ��������#���� !3	!� ����(���� �8.S
� �� �������!33�*!3	%� )������
����#$����� ������� ����������� �� ���� ��������� ������(�� .8!� ��`�����
�
>����(� ������� ����������� �� ��#��#��� ����#$����� ������� �� ���� ������*
��8� ����� �� !3	%�������(� 	!8.S8� ����#��� ���������� ���4��
� 5������+� ���*



6�

�#$���������������������������$������������������8������������������*
���$���������������������������#������)��#8������+��������$��������������#�
��$��#
�P�����+����+�����������������������$��$��������(���������������
������
�1����������������������������8��)����������������������������8�
����������������������4�������4��)���8�������������������������#��������*
�����<P��������������������!3	&=
�

��5���������#���$����������������������#�������������#������8�
����$�������#�4�������������������
�9����������������������4�������������
�4����������#�������� ����������� �+������� ��$��������+�������)��*
����8� ���� �������� ��� ��$#8� ����� �� ����8� ���#�� �� ������������� ���
� P������
��������(�:�#�����������������������-������$����(����������������
�5����
��$���#����4�����4����������4��������������������4�����$��������������*
�����������������������8�����������������
���������������������������
������ ������ ��
� �������� ��+�������8� ��
� M� ���	��� ���
���� ���	��� ��"� ���8�
����'��	����
�����A����$������������������#�0*	3����B8���������#���������*
���� ����$���������������$�����(���#�������� ��������������������8��� ����
�+������)��8� �����)��� ���������:
� �� ����������)��� �#+�� ��������(� �����#�
����� �� $�+������
� 5���� ����������� ��������� ����� ������$� ������������ �4��
����$����������(����������������#��$����(���������������#������
�

9������������4��������+������4�������������8������4���4����������+*
�����4� �����������4�������������� �#�����������+�������8�����$��� ��$����*
(��8��4���#�����$����$����$��������������������������
�����#��������)����
���������)���+����$�+���������������������M#����������)������8��������(�*
�������������������(����8�������������8�����������#$������4���(����������*
������(���-
�?��������������#$�����8���������� ���#��#�������$8����� �����
��$���������
�?��������#�����+������#��#�����������)�������+�������M#�����
$�+��� ���+��-� ����� ��(������ �� ��(#������
� 7�� ��(����� $�$�� ��� �����������
����)-������4�����#$���48��#+4�����������4��#��$������������4���4�����$�
������4� ��������4� (�:�#�����������
� 7�� ��(#���#� +����� ������ ���� ����(� �*
�����8� ����� �������*�������� �4� ���)����� ���������� ��� ������ #��������8�
���-����������������*��������������������8��������$���������������������
��������������������������#������������<'�������������
�!33�=
��

P���4��� ������� �����4������8� ��������� ����+�� �� �������� �����������
����#� �������8� ������#��#���)-� ��� ��#���� �$������8� ��+���� �������(�������
������������(���$�����8�����(4�����#�����������)��4���������������(����8�
�������4� $�+����)��� #���#��������� ������ ��� ��������� ���$���� ���#��
������+��)����������#�+����8����������������������������+������)��
�"����
$�+����)������#������������������������������+��������������#�4�����*
�������4��� ������
�7���+�� $��-� �����+����#������ ����8� +�� +����)-8� ������



66

������������ ������������� ������� +������������ ��(������8� �������� ��(��-�
��������������#�����8����������������������4���������������#$���4�A�������
����)-8� ����� ��$����8� ��������8� ��������)-B8� ���� +����)-� �#����������8� ��*
�����8������������������������������+����
�?���$8����+��������$��4��$������
�����������-������� �����4�<2��#����� �� ��
�!33&=
�7���+�����������+����*
������-8� +�� ������ ��� ������#� ��� ����#������ ������ ������ ���#�#8� (����)-��
��������)-��������������������+�������������)��������4�������������������*
�������4���
�

7����������������� �����������(������4� $��(�� ��������$���������8�
��������������������#���������$���������������������)�����������������$���*
��
�1������#������4��#�4����+����4�4�������������������������8���)�$����*
���$������������$�(������� �������������-� �����
���+�������������������*
��$
� '�����4� ��������4� ���������4� �� ���������� ������� ����� ������ #����(#��
�����+���#�����������������������$�+�����8����������+�����#$����������
��$�$8���������)������(���������������8����������������(����������������
����������
�����#���������������������������������+������	��A���������(��;�
������� ���������� 	�������B� ��� ������ ����+�� ���������-� $������ ����(����8�
����������4�� ��� ���4����� �� ��$� �����$� ����� �������
� ,���$� ���������$�
���������$��������4������������������$�������)������+�����������������<2��*
#���������
�!33.=
�

?�����$�'���������� �� ��
� <!33�=��)��������������#�4�����������#��*
��)��������4��������+����������
�P�������)�������������#�������������������
��(�������������#������#���������>M������8�������������$�+����)��������*
�#� ��������� �#������8� ������������ ��$���� ���������
� J(����$� �������4�
�#���������� ����� �#��������� �����N��������8� �(������ �� �#��$� �� $��#8� ����
����� �����������
�"��+���(�������������4��������$����� �� ���������4���*
�#����
� P�)���� ���� �����+� �� 7��$�����8� ������ ���(������ �������� ����������
$��4� ������ ��� 	.3*!33� ��
� J(����$�� ��������$�� �#������� ��� ����� ���*
$������ �4� 2������ �� N�������8� ����� ������� ���#����� �� �#������� ���������� ��*
�������4���������$��#
�7�����#�$�+������)��������$���������C������/�*
���
������$��-���+����#������ ����8�+������������#�����$���������������
���������� �� 7��$������ �������� �.S� ������� ���#8� ��� ����$� �)���� ������
���+�����$������$�+����<C����:����!3	!=
�

5���������������#����������������4����������������8����4������#��*
�����$�� ������� ���������� �#����8� ���� �� �����������
� H������ ����������$��
�� ����������#� ���������� ����������������8� $�+����� ����� ����#��������
��N�������4�����N������4������$������ )���+��������������������������*
��4� �����4
� ?�� ������#� ��� ����������� ���� ���#� ����#� ���� ������� ������*
����� ���� ��������� ��$#� ���������-� ������� ���
� �� ��$� ������)���� ��+4��*



6�

��$� ����4�����$� ��(���� ���������� ������� ����������� ��$#�4���� ��� �����4�
�������������������������������������������������
�����������+�$�)��-�
�����������#�������������8�������������������������������������
�

�� �������#� ���#����� ������� ����������� �#���� $���-� �� ��������#�
����������� ������ ����(����� �� ����������
� J(����$� ������$� �������� ����#�
����������������������$�����(��������#�������������������������������4�
�������(����������������������#�����$�
�@�����8���������4�����#������8�
$�+������������-8�+���������(���������(�:�#�����4�����#����������������*
��������
�5��#���������������4�����������)�������������#$�����8������*
�����������A���������B8������)�������������������8�����#��������#�#8������+��
�����)������ �#�� ����� ��)�������� ��� ����� �#����
� ?� ������ �#��������
���#��������#�#������������������$��(#������������
�?����$��(#����#��*
������#�#����#����������4�����#��������
�H�����)�������$#�4�����������*
�#������8����$��(#8��#��������8���)�������+������	��������������������*
������8��#��������8��4�E������)�����������$��(#
�?�����������#$����$�+��
�#����-���������������8�)���+���#������������������)������������#���*
��8���� ���#� �������$8�������������8����#�������������+�� ���#�����	�� �#�����
���#��#����$�<D�$����������'#�������!33�=
��

?�� ��)��������$��#������ ��#�#������������ ����� ������03S��������
�������������
��������)-�$�(������������������������)�������$��������*
��������+������������)��������������������������$
��������)-�����������
������������������$�����������$���������$��������$�$����������$�
�5#�����
��#�#� ������������ �4� ����� ���������� �#�� ��$�� ���$#�4��� ���� ������$
�
H������� ��� �#����� ��#�#� �� �������)��� ������� ���� ���� ����)����������
#����������� <D�$�������� �� '#�������!33�=
� "����� ����4������ �������� ����
�������������������������������������������������$�+����)���������������*
)������#��#8��������+��#�#���������������$����
�

'������ ����� �#����� �����(� ������������� �� �$���� ����$#� �4*
���������	��&���#
�1�(�������������������������������������������#��*
����� A������������� J��(��� P����*9��������� 1
�
� �� 5������#8� ����������
P����*1��+������ P����� N#����� 1
�
� �� 2��������8� 5�$������ N#�����
C���#$� P����*1��+������ 1
�
� �� J��:��#8� H����)�4����� C���#$� N����#�
P����*1��+��������1
�
�������(���#8�C���#$�N����#�N#���������
����
�
�
�� '���������8� D#������� P����� N#����8� ?����������$������ C���#$� N#*
����� -'.67-*� �� 1���������B8� 0� ������������ ������ �#������� A5���������
C���#$�P����*"�������1
�
���2��(�$����#8�������#�������2���������8�
V������ P����� N#����� O��
����8� P����*1��+������ P����� N#����� 1
�
��
��P���$�#8�5�����������C���#$�N#����� ;8-'67-*�1
�
���P��������8�
?������������P�����P����*"�������1
�
B�����������������������A��
�P��*



�3

��*1��+������ P����� N#����� 8������ +�"����8� 2��������� N#�� "�������
1
�
� ���� J��(��� 9��������*'�������� �� 2������*2��(��8� J�������� P�����
N#����� 1
�
8� P����*5��$��(���� P����� N#����� 8������ *�������� 1
�
��
��D������8�9�����:����J��(���"������*5�����+���1
�
8�5������P�����N#�����
��
� �� �
�
8� 1����$������ P����� N#����� 1
�
8� /�(�������� P����� N#������
��"������8���(�������P�����N#�����1
�
8�P����*1��+������P�����N#*
�����*;8<,<;3*���
����
�
B�<D�$����������'#�������!33�=
�

�����+������������������$����#�����������������������5�����������
��$�� /����Y���������� A!68	S�#����(���������)��� ������+����!336� ��#B
�
7�������$�����������)����4������7�L��A	%8!SB8�N���Y�N���������C���*C����
C�$����� �� $��4� C����� �� &8.S� #����(�$� �� ���#
� /���� �(����� �������4�
	�8!S�#����(#�������)���������+�
���!336���#����#���4������������$�*
��(�� ���� 		3� �������������8� ���� ���$� #����(� &� ������������� �� ���#� ��*
����(�03S
�7������#������#�������������#+�������(��������#�#�4����������*
����������
�7���+����������-8�+������������
�.S����������(�$����#���������
��������)���+������������������8����������(�����)-��������������8������#+�*
����� �4� ���+�� ��� ���#����� �������� <D�$�������� �� '#������� !33�=
� �����
���+������-8�+��$�����������(����$��4������������������������������#�����$�
�
�� �������)��� ������� ���#������ ������ ������ ����4�#�4� ��������� �� ������4�
����������$�
� 7���4����������+4�������(���������������#������4����4�$���*
$���4� ������������4� �� $���4��$�� �����$� �(���$� ���#�����$�� ������
�
C����:���� <!3	!=� �����)��� �������� �������� $����������� ���(����� �(#+4����
����������������������������)����������������+���#��#+�����������
�

�����������#����$��)�����������������������������$������������*
����$�������������$�8���������(#�#�4��(�����$���������#��������$���������
�������������
���������������������4������������������8�������������������*
����4����#��������������8����$#�4�������$������������$������(#�4�������*
����� A�(����� �����8� �������� $������B
� 9�������� ������������ ����� ���)�����
#���������4������������#� �������������#8��� ���+�� �����#�4��(�+������������
�������������������������������������������
�5�������������������4���*
��4������ ��������������8� ���� ������������� ��$����� ������� ��� ��$��4� ��(4*
���:��������������
�

?� ������ �� �������� �����#� ���E���� ��������� �4� ������� �����������
��
���������!33.*!33��������������������+�������������+�����*���$��(������
��5����������(����		3�00.�����	�3!0
���!3	&���#��������������������������
�
63�333
� '���#������ $������ $�����$�8� �� ��(������� ������$�� ���������� �����
����������
������������)�����������������+�������������#���$���#�������*
�������������)���$�+8����������������������������
�H�����������������������*
(����)��� �� ������������ ���#� ���������-� ���� ������� ��� �����#� ���#����)���



�	

���
����4��������������4����#����
�9����������������������������������*
�����������-����������#$�������)������4���������
��������4����������������
��������$#��#�#8������������������������4�����$�������������(�:
����������
��$������-�#��������������������4��������������������#�)���+�����������
���������������$������8���������$#�4������$����$8��������$8����������$��
��������4���������������������������#$�������#���8�������$��#�����)����*
�����������������(�������4�����+��������<P��������1�������!3	!=
�"���������*
����������������������������������������� ��������4���������)-���������4�����
���#�������������8�����������������������)-8�#(������������������)��8�����*
�#�������4�����)�����������������$����������$���������������#��#������*
�#��#
�"����� ����4������ ����4�������� ������� �#������#�����)����� (�:�#��#�
����$����#
�/��#��$����������$����������$����(�������8�������������������4�
�4���������#��#�������#����������#��(������������8���������������#+����
���#�����������#����+�����������#+�����������
�7��#��������(#�#��������+�
���4���������������������#��$������������$����$�������������!&�������*
��������)��������$�,������#8���������4������$#
�

5���4������ �� ���#�����$�� $�����8� #�4���:8� )������ ������� �)���8�
�������8�������8�$�����(�������(�����������������)���������#�������������
�4������������������8����������������������#������8������������������*
����������
�7���4�����������������������������������������������������������*
����� ���������
� @�)��� ����$����� ������� �� ����8� �� ���������� ������� �������
��(�������������������#�����$��������
������4��#����������$�#����(#���*
��(���� ���+�������� ����� ��$�$8� �)���� ���������� �������#8� ��� ����4��������
�����������$�4���������������#������������������������������������
�

'���#$�������5��������������������4��$�������#� ����������� �4� �����
��������������+���������������������������������������(�������#������������
�
�� ����������)������#�������������� ��� �����4� ������ ����(��������#���*
����������������$�������4����$�8���$#�4��$���������������+����� ����*
+�����������8�������������8����#�������������������
�,������8������������#�4�
����(������M#����?���������8����������$���������������������������
�"�����
������ )�����$�)��� ���(������� ����)���� ���������� ������� �� ��������������
�������$�+�������$�������������(��4-�������������+���������������������*
�����
�1����������4�����$�+�����+����(��4-���������������������������
��(�:�#��#�$����������$
�

5���������+�����#����� ����������������������������������������*
�#��� �(���4� �������48� ���4���������� ������ ��� ����������������� �(������ ��+*
��$�)��
� @���$�+�������#�����-8����)����$�� ��������$�����#�4��������(����
���������8� ������)��� ���� ��������� �#�������
� �� �������#� ���#�������
������������������#����������
�2��#����������������$����8������#�����������



�!

��5�����������4����������� �����������������
�P������������$�)�4��������#*
������#� �(������ $���8� �� ���$�������� ���#���������� �� �������������#� ��*
�������������������������#����
�,�������������(�:�#��#�$����������$������
����(�����8� �� �����)������ ����#������ $������ ��$�� ����� ���������
� 9� ��������
�����)�����#���������#����������#�4����(������������������������������������
������
�?�����������#����������$�$�����������������������������#+�
�

P��������� ����+�� ��� ����(��� �� ��������#� �����������$� ��� ������#� ���
���������������������:�����+����)����������������������������������#�#���*
��$�����:������$
�������������������+�������+��������������������������
��������� #��#��������� ������#��������� �������4� ��+�4� ���
� ��������
P���#�P�������A�PPB���������������#��������������������(�����������#�
���#������<P��������������������!3	&=
�5���������8��4��������(����������*
��4��� ����#$����
� 5���$� '��	�� �� 
����� ���������� ����� ��� �����#� �����
�������������������������$���������������$
���!3	&���#�#$�������		3���*
���������$����������$���������(��	386����
�����(8�����������$#�$��(�������*
�����������-���080����
�������8�����������(��6&S�������������,*,,,
�H���������*
���(����������$#�4�!�������������������������������#
��PP�(4���������*
$��������$#����(���(��	�!8	�$����(8� ��������&6�$�����������(�����#�+��#�
��������8���)���������#�������
�5���$�����������������������$���������*
����+������������#�������
�����������������$��������������������������
�����������������4�����������������
�

5���#���8��PP����������$�����+����)��
�9���������������(����!3	&�
��#� �� �$���� �������� ����(�:� ��$��������� �� ����$��������� ��� �������
��������� ���#����� ������� A#����(� �� ���������� ��$������ ���+�����B� ���
���������� ��$������ ��$������*����$��������� ��� ���#� ������� �� ������
������������!�8.�$����(8�����$�	68&���������(�����#�+��#�#�������
�9�������
����������� �4� ��$������ M� ���	��� ���
���� ���	��� ��"� ���8� C�"���� ��#�����
�������+������������"���������������
�����)����������������5��#�����������
������8�5��	�����8�MA��
����������
���������	�
�2��#������������$����������
��������������#�������A�����������B������������������8�������(#+�(����
������$�����������������������8���
� ���(�����$�������4�����������C��*
����� �� ?������������� M$������� ��������� A?M�B
� 9����������� ��$�������
�� �����)��4���$��(������ �#������#������������� ����#��#� ������������*
���������������A��������������B���������#��������������������$��$��#8�
�������(�������)�����������������+�������
�

5�$����� +����)��� ��� �����+� G#��#��� 5�$����� 9������ �� �����8��
���$�����������������������4�������#�4����������;����������������$������
����$������*��$��������8� ��#������ �#�� ����������8� ����������� ����:�
��#������8� ��������� �� ���� ����������� �(#+4����� �������� ����)��� ��*



�%

�#����� ����*+����)�������8� ������������� ������:� ���� ���#������� �� ���*
������8�����������������������+�����
�9��!33����#������������������*
���� ���������:�������(��!	8%�$����(
���!3	%� ��#���������������
���$������
C��
����������P����	������
������8�����$���#��������M����	������
��������
	�����"�����8�����!3	&�$
��
;���$������4��
����������	����	��
�����	������
	��� �� +B'+7-',;� P� C����Q� �� *����	��� ���� ����(����� ,������ ������������
��,���������	�������
����
�5��������������$������������$���������#��#��#�
��!3	&���#�������������������������������#����#����8�����������������*
���#����)���+���������������������������������������������������!3%3�
��#
� "���� ���#� �#��#���� �������� �(#+�-� ���+�� �#������#� $���� ���������
������� ����������8� �������#� ��������� ������8� ��������#� ���#������� ����
������#���������������+�����
�

�PP������������+���+�����������(�������$#�4������#�������������
�������������8� ���������8� ���������� �� ����� ���������� �� �$���� �����$���
����)���+����)��
���!3	%���#���$�����$��(��$��������;�'�������8��������8�
C������8� P����� �� C�������
� 9�����(�� ���;� ����������8� ���������� ��$#�4��8�
��$�����8� ���������8� ����#��8� ������� �#������8� ���(���8� ��������� ���
�
9����� ������PP� �����#������+��������$���$����� ��������� ���������)���
+����)�������8������������$��������������������������������$���8��(��*
���� ��� ���#� ���$�����$8� ���:���$8� ����#���$8� #���:���$� �� �� ?M�
� ?� ��(4�
�����)��4� #����(� ���#������� �� ���������� ��������� ������� ������������
����������#�������������������������-��������
�

��!3	&���#���5�������#���������(��	�.����������#���������#����*
�#��������������������������	&!�#��������������������#��������������
�������8������������(�����#$��������������
���(�����
�H����(����!3	&���#�
%	!��#��$����#����������(������0�360�$����(8�����#�����$�����������$�I�
	%8��$��
�[���������������������������������8�#����������#�8��#��#������*
�������������(�������$������������<P��������������������!3	&=
�9���������
������#�����������������������������$�+����)�����������������+���������(�:����
)�������PP
�"�����$��-���������������$����#��������8�+��������������*
)�������#�������������� �����������$�������4���2#�����
�����$�������)����
��+�������8��������#���������������������������������$�������#�#�������*
���������������#�#���������������������8���������4���������������
�7���+�����
���+4��� ����$���-� �� �����$���� �� ���#����� ������� ����������� �� +����
���������-�����$�+����)���$�������������#��������������)���+���������*
��������������������#�������$���#�����$8���(������������#�������������*
����
�C��������$�������#��������$8����������������$���#�����$8���������:*
������$8��4���+��������������$��������*������������(�������������������*�
*+����)�����8�������������������������)-������+�����+��$��������-
�



�&

5���#$��#�4��������������������$���������$���#�5�������������������
������������������������8�$�+�����������-8�+��������(���)�������4��������*
���� ���������� �� ����$����4����� ����4����� ��������4� ���-� ����(������
�� ����������8� �� ���+�� �� �������� ��������� ������������ ��������������� ��$��
����(���������������������4������#���$�)�������������#������������#��#*
��� �����$������� �����#
� ��#��$�� �4� ����$����� #��#��������� �����#� I��
�� ��$� $�+����)��� ����#������� ��� ������� ������������ I� ���� ����������
���������������������������
�������4����#�����������������������������
��#��#�&
&����������������$�����4�$�����������������������������A�����
����#������B
� /�+��� ��#��+�-8� �+� �� ������������ ��#��#��� ������� ���� $��
��)�������� ������4����� �#����� ��#�#
� ?�$����� ����� ���#������ �������
����������� ����4��� ������� ������4� ������+� ��������
� ?��������� �����
�� ��$� ���#� ����� ��#����$� ���������$� ���� ���4�������� ����)��� �� ���#(#�
�$����������������������������
�C�(���������������������������������-�����
����(��������������������(�:�#��#��������������#������������#8�����������
��#����(�$�������������������
�

��$������������������-�������#�4���������;����#�����������������*
������8����������������#$������8�������������������$������������������$#*
��4������-�����4������$��������������$��������$�8�����������(�����������(�*
�4��������$#��������������$
�9������������$�����(�)�����(���)-������$�����
����4��:� ���������������+�������$�����(�����������������(����4����������*
�������������������������������8�������������������-������������
�7�����*
������4�����4� ���������$������������)��4� ��������#������������ ������������
��5������ ������������$�$�(�8� �������������������8������������$�$�+���
#����4-������$�������(4������4
�,�������(�����#$�+��������4����������������
�����
� P�������� �����������8� ����� ������)���� $��4� ���� �� �����$� #$�����-��
�����������-8��4��������$��������4���������� ����)������#��#8����������4� (�*
�������4�������������)����������$#����������:�����+����)�������
�1������4�4�
���������)��4� ����� ���+�� ���4������������)���+�������� ��������8����� ���+�����
�����������������#�����������4
�"������������+��#$���������������$���-����
��$��4� �+����� ����(�:� $������������8� ������4�� $
��
� ��� �#��#���� #�����
�
��+�4�������4��������������$�������������)��������������:�����+����)��
�1��*
�������������������-�����������������������������
�

�



R
y

su
n

e
k

 4
.4

.�M
a

p
a

 k
la

st
r
a

 o
w

oc
ów

 ja
g

o
d

o
w

y
c
h

�
� �

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

�
(�

��
��

)�'
��

�	
��

��
��

��
��

�
� 

1�
��

�
�2

XP
��

���
��

(�
��

��
��

�*
�

��

1�
��

�
��

�
��

��
��

��
�

��
�

�

�
(�

��
��

�
�

��
��

��
��

��
��

���
�$

�
�4

��
�

��

/
P

�P
�

8��
��

��
��

��
�

���
��

��
��

8�9
H

P
��

?
��

��
��

��
8��

��
�

�
��

��
��

��
�

�
��

+�
�

�8
��

��
��

��
�

���
$

��
��

��
�

��
��

��

,�
��

��
#�

��
�>

M8
�

��
��

#�
��

��
9

�
��

��
��

��
�

��
��

#$
��

��
��

�

,�
��

��
�

$
#�

4�
��

�
��

��
�

�+
��

��
�

��
��

8��
�

��
��

��
��

+�
��

��
���


 �

'
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��

1�
��

�
��

��
��

�
4�

��
��

1�
��

�
��

�
4�

��
��

G�
$

��
)�

��
��

�4
��

�#
�(

#�
���

��
��

�
��

��
�

��
�8

�
���

��
��

�
8��

��
��

��
��

���
��

��
$

��
��

��
��

8��
��

�:
�

�
��

#�
���

�
$

��
��8

���
��

��
#�

��
���

��
��

��
�8

�$
��

��
�

5�
:�

��
��

��
���

�
�

��
��

�
��

�$
��

��
�2

XP
�

1�
��

(�
��

��
��

��
��

�
��#

��
��

��
��

�
�+

��
��

1�
��

(�
�8�

�
��

#�
��

��
��

��
��

��
8�)

�
��

��
�

��
�

��
��

�
)�

��
8�$

��
��

��
��#

�
4�

��
:8

�
��

��
��

�:
8��

#�
��

��
�

���
�

��
��

�+
��

��
�

5
��

#�
��

��
��

�
��

��
���

��
��

�
��

�8
�

�
��

��
�

��
8��

��
��

��
�

��

P
��

��
��

#
��

�
��

���
��

��
��

8��
��

��
�)

��
8�

��
��

	�
8��

��
��

�
��

��
��

��
#�

(#
��

�
��

��
��

��
��

��
�8

���
$

��
��

��
��

��
�

��

G�
$

��
��

$
��

�#
��

��
��

8�
��

�$
��

��
�8

�9
?M

���
�


�

�.



�0

5������4� �����#� ������� ������� ����������� �������� ��-� �����)-�
���$����������4���������)-8���������������������-��� ����������������8�
������������(�:�#�����������
�J(����$�������$�����4���������8�������*
�����������������������+�����������������������2XP8����������:�������8�
���� �� ��������8� ���������4��� ������� ��������� �� ����4��:� �������������
�
C�����$���#�����$������$�����������-�����(�������������#����������+*
���8� ���4��� ��(4� �������4� �� ��������$� ���������$��������:�������
�7��*
������$� $�������$� $������ ���$����$�� ������� ��(���� �������+��� ������#����
�#������������������������ ����������2XP
�����(�������#����(�$�$��������
�������� ���� ��������-� ��� ���������� ��������� ������� ����������4���� ��#�*
��$�)�������������#������������#��#��������$������8��������$���+��$�
���$����$������������������������-����#$����
���+�4������������#��������
$�+�� ������-� �����������4����8� �����#�4��� ������ ���� +����� �� ������
��+�������� ���8� �� ������ �����#����� ������� �������� ���+�����#����� �� ���*
�������������������������
�

a��(�� �������� ����#��������� ���������� ������� ����������� ����4��
��#��#����������������#�������+�8�������)�������������������������������(�*
���$������4����$�� ���������4��$�
������4��#��� ��$�������������������)���
����������-��������������������$��4���������#;�
� ����������+���������(����8����������������������$��������$�8�����$���48�

���������������������4�������������$��F�
� ������)�����$�)����#��������������������$��8��������������������������

�����(�)�������(�������������F�
� ���������������������#$�������)������������#���������������������������*

�����I��������������������������48����� ���+�������������#$�������)�������*
���#��������������+�����������������)��F�

� ���������������������������������������������������������������������*
���������������#��������#�4��������������������������F�

� ������������#���������$��������������#�������$���������4�������������4�
2XP��������������+�����4�����������F�

� ������������������#����������������������#�(#������������������������#����
�#�������� ����(��4��� ����� ������ �����#� �����������8� ������ �����#� /[5�
�������#�(#��)����������������������������8���������8�����������F�

� ���(�������� ����(����� �� ����������$�� �#�������$�� ���#�4��$�� ��������
������(����)�������������F�

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

5�����������#����������������������������������������������-���*
(4������$� ������ �������� �������8� �� $���������� ���������� �� ���+������
�



��

9�����4�� ���� ��� �������������� ���������8� ���� ������������� ������������
(�:�#����������������#�����+������������8�����������������$������$��4���-�
�(#����������+��������������#�������4�����#�����8������+�������$�+����-�
���4������� ������� �����������#� ������� ����)�������� ��$���� ������� A��
�
�$�������B8����������#���������#���
�
�
4.3. Klaster drobiarski 

�
5��#����� �� ���$��(���� ����������� ����#� $�� �� 5������ ����������4�

�������
�2��+���������4�����#���������������$�������8�������������������*
���� ���������������� �� �������� ������������ ��)����������� ���� #$�������)���
��������������� ���� ��� �$������4����� ���� ��#����� ���������
� @#+� �� ��������
�3
�������(�� ��������������������$������ �����#��4�8� ��$������� ����������*
$������ �����(�� ���$���-� ����������� ���#����� �� ��$���� <?������ !3	&=
�
5�����(��#����������$��(���8���������������#������������������)���$��(��
������������������-�$������������
�7���4��(�����������#��������������
���������
� 5�� #���������#� ���������� ����(�� ��� ������������� ���+�
��
?� ������� ������ �����(����������������4�����8����#���������$���������������
��(�����������������#�����������������$�����(����8�������#���8�������������
����)��
� ?�������(�� ������� ������������ ������(#8� ���#����8� #���#��
������������8�����������$#���(������#�������)-
���(����������������8�����*
��� ��#��#�� �����$�����(�� �����
� ����(�� ���������� ������#8� �(������ ���
������#��������8�����������$#������������>M���(�����������#��������+��(�*
��������
�5����������#�������������8����������$���$����#��#���$�#�����$8�
����#����������������������)-���������������$����������:����8���$��������*
�#����� ����+4� ��� ����������)���������� �� M#����
� >����������� �)���� ������
���#����8� ��� ���������� ���� ��� ������� ��#����� �������� ����� �� ���#������
�� ������������ ��� ��#���� ���� �#�����#���� ����� ������+����� ����������8��
�� �� �������� ��� ������������ ���������������
� H������ �������$#� �����$����
�����������������#��#��������$�����������������(���������+������$�������*
������*�����������8� #������ �� $������������
� ���+���� ���+�� #������ ���*
��$������)������<P#������������
�!3	3=
�

?� ����:� ������������� ����$#�4����� ����� !33�*!3		� ������8� +�� ���*
�������������������������������#�������(�����$�����$�������������$8���)���
�����������������������#�����<?������!3	&=
���������$�����������������*
��#� ��(�� ������ ��+���� ��+� �� 7��$�����8� ���� ��������� ��+���� ��+� �� N�������8�
������ ������������ ������(�� ���� �� �������#� ��� ���$�
� /�+�� ��� �������-�
�������� ��#�� ��������� ����������� �� ������)���� ���4����� ��������:� ����#*
$����������)������������#������4�
�5����$�����������)������#�����A�������



�6

���(�$���� 	���� >PB����������������������������(���+���� ��+� �� �������*
������� ���$�������
�>����(� �������������)���������������������(�$�����*
������������ ��������� ������(� ��
� 63S8� ��)� �� ���$�������� �� �������������
$��)��(� ���� ���������� &3*�%S8� ��� ����+�� �����-� ����������� <?������ !3	&=
�
'�����������������������#����	�1H���������������������������������(��������
������������������#��������������$�����������)��������$������8�����������
��������������������#�������������������
�/�+�����)�������-���$�(���
����� �������������� ��������� ����������8� ��(������� $���������8� ��� ���� �����*
���������$�������� �����������������������������������������#�����������
��+���������������#�����#������
�@����������������(���)-8���(���������������*
)���� ����#������ $�������������8� ���+� ��+���� ������� ����� �4� #�������� ���
�(���4������������+�����������������#�����$��������������������������*
���>M8�����2������8��������������<K���N����!3	%=
��

5����$� ����+����$� $�+�� ��-� ��+� ������ ������� ��(�������� ��������
���#�����A�(���8�������B8��$��������4�������#�������)���������������+����*
��������
�5������������#��$�������������#�������(�������������+���������A���*
������������B8��������4�������+������������������������#�����������������
>M
�K���N����<!3	%=�������8�+������������#�����	��������#���!3		���#���*
(����5��������+������+��;�N�������8�7��$�����8�G�����8����������2���������H�*
����A�����������;�	!�8�	%38�	%%8�	%08�	%6���	%	��#�����������	�����������#�*
������B8���������������������#���#�A!.8�%.8�%	8�%.8�%	8�&	��#�����������	����
�������#�������B
��

9������� ����$����� �$�#���$� ��������$� ��������� ��-� ������ ��$�*
��:���������������)�������������)��8��������$����������4+�-8�����#���$�-�
����������#
�@������$����)-���#����������������)��������8����������:�����
+����)�������������#�����������#�������#�������8�����$���������8����������
�������8���)������������������8�����������#������#�����$��������>M
��������
�����$� ���������� ���+�� �� ���� ���������� ����� ����������� �� (�:�#������
����������4�������������#�����)���������+�������������������#��#��$������*
���������$����������A������#��#����$�����������8������8�����$�����������*
$#���������8� 2XPB
� P�������)���� ��������������� ���+�� �����#�4� ��� ���*
$���4���#����������4���������>M
������+������(������4����������������
����#��#�����������-
�5�������������������4��������������������$�#����(�����*
��(�����������
�����������������$������������$�����(�������5�������������*
�����������8� �������������������$�������(�#$�+������4��������4�$�������*
���� �� ����������� ��� �������� ����
� ��$������ ���#�4�4� �� ���+�� �����������
����#�������$��$8�������)-� �� �������)-�������(���#8� ��� �����������(����)���
������������������
�1����$����������������4���������������������8��������
���$�����������8�������������$�����������
�



��

1��+�����$�����������������5��������!3	%���#�������(��0�8.���`$��*
����:��8� �� ���$� $����� �� ������� �������� �������(�� %�8%S8� ���������
.!80S8�����(�������������!8!S
���5���������+�����$��������������������*
(������ �� ������� !3	3*!3	%� ����(�8� ������������ �� 	.8�S� ��� %.8.� ��`$��*
����:�������%86S����	8.���`$������:��8����������������+�����$������������*
�������$���$�$������������(�����8�S����!08.���`$������:��
���!3	%���#�
#����(���$�������������������(��8%S
�����#��#������+�����$�������������*
���������������$��#���������������$������#�����#8����#�������#��4��
A��
� �3SB
� [����� #����(� $������������ ��������� ����������� ��$������ ���
$������������� ���������������+����)-� ��!3	%�������(�.8	S
������������
$��������������������(������������������������������$������#���8�����+�
&38!S�<P���������#�������!3	&=
�

5����� ������� ��� ���� �)���� �(������ �� �����#� �#�����#���� ��(�����8�
���������$���� ����������#� ����������$�������
�P#�������� �� ��
� <!3	3=��)���
�������������#������#������������$������4;�������������+�����$�����8�
���4��� ������ ��� $����� �������8� �������� ����������� ������ �����$�������8�
�����������)��������������)�������������A��������8��#����������)-��������:8�
�������������8� ��+���������� ��$��#�B8� ��������� �� #$��������� ���� $���
�
?������� �� �������$� P#����������� �� ��
� <!3	3=� �����+�������$�� ���(#�� ���*
������ ������������ �����$�� �����#�4��$�� �� ������� $����� ���������� �4�
�$�������)-8��������(����)-�����4������
�9�������������������#$���4���*
�����4� �� �������� ������#�4����;� ��$���� ������� ���#����8� ����������� �����*
����������������#��������������������������������������������
�

�� ��������� $������� ���#��� ������������� ��$����� ������ ���+�������
����#������(�#�4����������������#$�����8���������$�$�����4������������*
�������������$������$�+������������$���+�������$����������4�����(������*
������������������������+�������8�����������������������������
�5����*
$�$� ����� ���+�� ���$����� ���(�)������� ��������8� ��
� ������� ����8� ��$���8�
��������8� ������������ �������
� �� ��#������� ���#���� �������� �4� �� 5������
����������� ����� ������ �� �������� ����)��
� 5�������������� ���+�� ���� ���#�4� ���
����������#$�������������������$����#$�����$����(��������$#�4���������
���������� �� ������������ ����)��� ���#����� �� ���������:���������#$����8� ���
���� ��������#������#�����������������#��#
������+����4���� ���$�(�� ��*
����������������+������)��������������������(���������������������)���������#�
AC1PB
�5���������4��������#$�����������������P#���������������
�<!3	3=
�,���
������$� ��� ���������� ���+����� ����#� ��(���(���� ���� ��
� ���������� �������
����:��#������������$�������������������������$�����������������
�H����#*
�4���+8�+�������������4+������������������$��4�������+�������$������������*
�����������������#����4�������������������
�



	33

����������8�+������������$�����������������5P��������4����������$�*
����� ��������� ��������(���� �#��� ��$����4����� �� �������������� ��������8�
������������(���-�������#��������������+��4�����
�H#+�$���������(�����$�
���������� ��������� �����������#�����#��#����
����������� ����� ���+�������
$��������������(�����������8���(�������������� ��������8� ������������������*
��8� ����$�� ������� �� ����������)��� ������������ ���� �������� ������������
�������
�����$����#����������������������-�����(��� ��$��(#+4������������*
����#� ������ ���#����� �� �����#� �� ������� ���)�������� ����:� ���$�������*
����� ���#
� ��������#�4�� ���������� ������ �� ����#$����8� ����+�� �+��$��
����(�$�� ������-� ��� ������������ ���� ���+�� ���$������ ���#8� ������� ��*
�������4�����������������������������#������������������������(�����
�

9������� ����������$� ���������$� ����$��#�4��$� ������ ����������
�������������������������������
�C�����������������������#��������������
�������� ������8� �(������ ���>M8������� ���4+� $�� $�������#$���������������
����#$����� �����+����4��� ������ ���#����
� >M� ����� ��$������������8� ��)���
������� �� ���+����� $����� ���������
� �� !3	%� ��#� ����E���� ���� ������(�
	3&8!S
� 1��+����� $����� ���������� �� >M*!6� �� ������� !3	3*!3	%� ����(���
��%8�S����!	8&���`$������:��8�������$���(������������������8�����������*
+����� ����(�� ������������ �� &S� ��� %	� ��`$������:��� �� �� 686S� ��� 	38&�
��`$������:��� <P����� ����#� �� ���� !3	&=
� 7�������8� ���4+� ��� $�(�� ����� #����(�
���#�������������������� ������$���������8� ����������� ���������� ����*
���������$�+�
�

/�������������$�����������������������������������������#�#�����$
�
7����+�������+����8�������!.���`������������8�$��$���������>1�8�2������8�
������1�#�������������/�����#8�����$��������������4�����$��4������#����*
�#$����� ��� ������#� ��� ������ ��������� ���������#�4� ���� ����� �������4���
���;�C����8�2������8�/�����8�"��������
����������!333*!33��)�����������+�*
��������#�����(�����		8.�����������A��!!S8B8������������#����(����������*
���>M���������$������������������4+����������8����)����������������������4*
��$� �������������#� ������ ����������
� 7���+�� ������� ��#��+�-8� +���
���������������#�!336���#������������������������������������������������
������������8�������������������$�+����)������������������������������*
��������������������������
����)����������������������8����(������������$������
������#�������$8�$#�����-���������������$������4�������������$��������*
�������$
� "����� ���� ��$� ��$����-8� +�� ���������� ����#$�����8� �(������
�$�����8��+��4�����������+��)���������#��������#�)�����
�P�+���������������4�
$
��
� ��#��#�����:� �#��#������ �� ����������8� �� ���+���� ����8� ��� �������+���
���������������#$����
�5���(��������>1�����#�������������(��$����������*
��8��������������������������������$�������#�8�������������(8���)���C�������



	3	

(������8������8������(�8����������(�����<P#������������
�!3	3=
������#���������
�����������$�����������#���#����#����#�����$���$���������#$�����$
�

H���(���������������4������������)���$������������������������*
��)��4�����+���������-��������������������:����#�����$�������#
�2����4�*
������� ������4� ����48� ��(������� ���� ������#� ����� >M8� �4� ��#������ �������
�� >M� ���� ��������� ��������� ������� �����8� ����� ���������4� $�+����)���
����#������� ��� ������� )���������
� P����� �������� ����� �����������$�
����������$������$�������(�������� �$������� �� �������(��#�#������������*
����������#������#��(���������#����
�?���+����$����������#����$�������*
��������5����������������4��4������+��+���������������4����������������:*
����$� ����#$����� +����)��
� �� ������� ���#������� �������� ������� ����#���4�
����������#������������������������������������#���#�����#�����
�P�)�������*
����������#����8������������������4�#�������)��������������������������*
�4�� �� ���#����� ������������
� �� ��$� �������� 5������ $�+�� ������ ��������-��
��������� ��$#�������-�����������#$���������������������4����������������
������ ���-� �� )��������� ���#����� A��
� ������� ����#� ��� ���������� ��*
��������� �� ��������#� �� N������4B
� '��������� ����� ����$8� ���� ����������
���$��������+�� ����$���(�� ����#$��������� �������� ���������#����� �� ���*
�����)���������+����8��������+��������������#8���������)�����������������(*
�����#���#�����)���������������������4�������������#
�

2��+�� ��������� �� 5������ ������ ���� ��� ��#���������$� �����$��� �*
���#����8��� �$������������� ��$�������������� �� ���(�����������������
���������� ����� ����#����� ���������� �������8� �� �� ���(������ ������������
����$���������������������������#������#�������������
�J(����$�����$��*
��$�� ������$�����+�� �4����(������������������4�� ���������8� ��$������
#������� ����������������#�<C�#����!33.=
��������#�����������������#���*
����� ��$����� ��������*�������������� ���� ������ ������������ �������
���#����� $��(�� $������� ������� ������������ �� $����������� �#�������������
���(���������(����(�:�#�������#������������+�
����������!33.*!3		��������
���(����� ����#��������� ����(�� �� 6%6� ��� 6�	8� ����$����� ������� ���������
�����4�� ����(�� �� !.�� ��� !%&8� ��$� �� .	.3� ��� .�.%� ���� #������ �� !&%� ��� !33��
A�� ��$���$�(����$����������������� ����(�� ��%�����	.B
�2��������E����
����(������$���������������������������8������������%	38����������������$�
�����#� �� &3� ��� 	6� ����� �� $�(���� $������ ������������ <H�������� !3	&=
�
?�����)��� ��������� �4� �� ���+�� ���������4��8� ����������� ����� ��������
������ ���� �� �������$� ������#� ��� �$������ �����4�� �������4��$� ��
� &3S� ����
��(���������������<P#������������
�!3	3=
�����������������#����#���������$���(��
���������E����������������������#���$#�4��������
���	��0���#���(������
	�!�8%.� ���
8� �� �� ��#�!3	3� �#+� ������	36!8!� ���
8� ����������� ���������&&S
�



	3!

/����������$�!33!���!3	3�������(����������+�� ������	8�S8�������#�4������*
������������������(������$�������(�����
�5��(���������#����������!33&*!3	!�
#���$���(�� ���� �� ��������� 	!3*	.3� $��� ���#�
� ����� ��#��+�-8� +�� ��� ��*
��4��#������3
���
�03S�����#���E�������������(������$8�����!33���#+�������
�3S�<?������!3	&=
��

�����+�����������������(�������������������������������:8���
�'���*
���G��������N��������H���#���5��#�������@��8�>����5��#���������5���*
�������5��$��(#�/�������8�5������?��4����N��������1�#��8�5������?��4*
���� ?�����:� N�������� �� 5��#������� H���#8� 5������ ?��4���� N���������
��5��#�������J���8�?��4����5�������/����8�5������?��4����N��������H��*
����� ,��������8� 5������G��������5��#�������O����)��8� G�������� 2��+�*
����� ?��4����� 5��#������� P������� <���
$����
��L
��`,���$����*
�������`'������*������#���=
��

?��4���� ���+���� ������4� ������ ���� ������4� �� ����#���4� ����#
�
/�$����8�������$�P#���������������
�<!3	3=����+������#������4+������������$�
�������������#������
�?��������������������$�����(��������#�����������#�
�����#�����$������8����#�����������������#+�����+��������������������$��*
���������������$�����+��������������$������8����������������#���������N�*
���������7��$�����8����������#����������������4�������+����������4�����*
�������-��������������������������������������(�����
�H���(���������$����*
#��#��������)��4������$�����(����������������������������#������
�P��*
�����)����5���������� ����� ��$������������8� ��)��� ���������������� ���������*
���(��������#���������������
�

D����������������������#�����#�����������#������$����������)���
�
��!3	%���#���(������!	0�A	�8	S�������������#�����#��������B������#��*
��(�� ���� ������ 	&S� +����� ��E����
� 7��������� �#�� ��������������� ��(���
�� ������������� ��$�:���*$��#���$8� �#�#���$� �� �����)�4���$� <?������
!3	&=
� 1����� �#��� ���#�������� �������4� ����������� ���� �������� ���(�����
$�������8� ��� #$�+������ ��������� ����#����� ����������� ��$8� ������ ����� ���
���$�+��������$��������4��:�������(�����
�5��������������������������(�
����������������������
�P��(�����������$����$#�4�����������������)������#*
��$���#����$�����#���E������������#���4������������$��������������
�
2��+������������������������������#$�����������������������8��������$�
�����$��������������������+���������$����������#��������
�

9�������5�����8��������������������$�����������������������������8�
����$��������������>M8�������������������������������������������������*
���������$��(����������������>M
�7�����(�������$�+���������������+���*
�����������������#�������������������(�����8������������$�#�����������������
��������������������������<P#������������
�!3	3=
�/�$���#+�����+�����������



	3%

�����$������� ���$������ ���$��(#8� ��� ���� ������)����� ��������(�� �����������
�� ��(�$� (�:�#��#
� 5��#����������4����� �4� �����������$�� ��� ��$��4� ���*
��������(#����$�������8������������������4�����)-��#�������������������
�������� ��#� ����
� 5��#������ $����� ���������� �� ���#����� �����������
����(��4��������������������8�������$���$��������������8����$���������*
��� ������	3S�������������+����
�C��������8�������� �#��#���$�#�����$���*
�����������������������$�������������������#���������������������������
������������
�

C�����+�����������+���������������������������������$�������#���*
����$� ���������8� �� ���� ��#��#�� �� ������� �#������������� ����#��� ������� ���*
���:��������:���������������(������������#���������8� ������� ����������������
��(����������������������
�����������4��������������������������
������$���
�����������������(#+�(�:�#����������8�������#������#�4�#��#��������������*
��� ���#����� ����#� <?������ !3	&=
� ���4+� ����� ������ $�$�� ��� �����������
�����#���48�����������������������������������(��������������4�����������*
���$���4������$�8��������$�������)����������������(������������8�����������
������$�+�������-�$���������������AG�����B�������+���$�����������A1������*
��B
� �� 5������ �#������#��� ������ �#��������(������ A���$�Y8�1���(��8�5'/�
H#��� �� ,�������B8� ����� ������(�� �� ��(��� ������������ (�:�#���� ������8� ���
���(�������������4����������#��������#8������+����������(���������#$���������
��(������+�
�2�����������#�4��$�����(���$��������$��CMHP928��������*
��������(������(� ������� ��(�� (�:�#��8������������(���������4� ��$�� ���*
�#������8� ���������� �����4�8� ��������� ����8� ��$�� �#��#8� #������8� ���(����
���������8� ������� ��$���8� ���(���� �����#� ������$�� �� ������$�8� �� ���+��
���(�����7��$���������$#�4��������������$���������>M
�

��������+������������������#��)��������$������8��������(�����4���*
�#������� ��� ���������� �(������� ��������� ������#�������� <?������ !3	&=
��
��!3	%���#�����(�(����5��������
�	3�!33���������������������������$�������8�
������4������������������������(����$��������������������$���
�5�������4�
������+�������������������������#��������������������������������������*
$�����
�5���(���$� ���������(����)-�5���������'������/�������� <G������ �� ��
�
!3	!�=
�2��+�����������������������������+���(������#������
�

?��������2XP����+�� ���������#�������������8� ������+��$�+����-���*
������������ ������������8� ������������ �� ������������ ����������� �������
������ �����������
� 14� ��� �(������ ������#��� ��������� ������(�� $������*
����$� ���� ���������� ��������*��������8� ���� ���+�� �+��� ������(�� #�������
��+�����
� 1��)��� ������#���� ����������� ��$����-� $�+��� ������+��;� C��*
������ D�������#$� C�(��������8� C�������� 9)����� 2�������*P���������
5��$��(#�J������$��������������#(���1��+�������8�,�����#��2����������*



	3&

����5��$��(#�P����*1��+�������8�,�����#��M����$����P�����������J���������
O����)������8�,�����#��5��$��(#�/����������"(#���������8�,�����#��"�����*
��������*5���������8� ,�����#��?����������8� 5�:������� ,�����#�����������*
��8� ,�����#�� 2���:� P���#8� '���#$����� �� '���#���#8� ,�����#�� 2���������������
�� ������������8� ,�����#�� '�$�#�������� 1����$��� �#��$������ �� 5�$����8�
,�����#�� D��������� �� /������������8� ,�����#�� 9���������� �� ?��4��������
��5��$�)���'����
8�,�����#��1����$���1��������8�,�����#��"�����������/�*
����(���M�������������8�5��$��(����,�����#���#��$��������5�$�����,<;,8�
5��$��(���� ,�����#�� M���������8� 5��$��(���� ,�����#�� /������ P���������8�
C��������9)�����2�������*P���������9������:
�

��!3	3� ��#�������������'�������P����H��������*,J�������������
�����������4�1����������$��������+��$�����������������5������<P#���������
����
�!3	3=�?����(��������������������#�����)�������$�������������������*
��$�����$��������8�����������������������������������)���������������*
���� ��� )������ G#��#��#� 5�$����� /����� H��������
� �� ��������� �������*
���������#�������������+���������������5�����8������������#$��������$������
�������$8������������������������������1�9"8���������������������#��*
�����8�����$�������������#�����������(��������#��������(�:8�������������*
(���������������#������8��������������������������8������������$#��������
A�#��� ��������� �� ����(�� ��$#�������B8� �������������� �����$� ������ ����*
�����������8�����$������4��-�����(�������������#���$�����������$�
�,�����*
�������������)�����������#+���)�����$�)������+��������������(����
�������*
������+������������������8�����������������������������4���(�+�������������
�
�)����#�����������������$#���$�������$������������#$������$������
�������������������A�����������������������������������#������������*
��������$���$���������#����B�������������������(������#��������A��������
�������$����������������������#��������������������	�8�����������������*
������������������������#���������8�����������������(�#�4�����������#������4B
��

1�������������(�� ���$#(������ ������ �����������
�J(����$�����$����*
$����$� ����� ����$����� ��)��������� ����� �#+��� #����� �����$�$� ��� ������$�
���#�������$� ������������������8� ����$�� ��������)���� ������ �� ����+�:�
������������������4������������4�������������������
�"����������4������*
�������������������������#���$�)�������������#��������$�+������������*
��-� ��� ��(�������� �������� ��������� ���������� �� ��������#� �� ����$�������
�������4��$����������#����$�
�

H�$��#�4�4� �������4� ���������� ���������� ����� �������� �������������
�����������������������#������������������������������
��������������*
(����� !3	&� ��#� ������� ���+�� ����������� ����(� �� !3S� ������ ����� ��$����
����#� ��#� �����������
� ��������� ������ 63S� ������������ ������+�� ���*



	3.

�������$������������������������>M8���������������)��-8�+����!3	%���#����*
���� $����� ���������� ��+� 5������ ������(�� ����� >M� ������ G������ �� N��������
�
2��+�� ���������#��� �����+���� ��$��� �����#� ������#� ���)��� ������ #���*
����
�C�����������������#���������������I��#���(�������������(���������������
�4����C���8�������$#8�/���������@������8��������+�����������2���������������#��
�� �����8� ��
� ��� 2����#8� '����� ���� D������ <����;``���
�����$��
�
��`����#�`�
		3.�0!
��$�=
�5����$�$����������#�������#����������$#�#($�:�����������
������ #���#� ��#������� <����;``���������
$����
��� `����#�`�������*����#*�
�*������*�����*����*������*������#��8	�838	0	��6.
��$�=
�

5�����#��� ���8� +�� ������� ���)���� ��� ��#���� ������������ ����#$��:��
�� �$���� �"9� �� (������������ ������#� ��� )���������� ������ ����#
� C����
�����������������������������-����$������-�������������������������#����
�+��������#��#��������#����������������
�>���������������������������*
)��������4������������������������������4��������8��������������������������(#�
������8��� ������������������������������������$�+����)����������������*
������������8�����������������������#�������4���������������
�"�$���$�$�
���)��������#������$������������
�C��4��#���$�-�����4��������8����+��
��������� ���������� �������$� ������#� $��������-� ��� ��������� �� ������-�
������������������$������������$
��

��5������ ��������������������������������� ���#����E����� ���+*
������� $����� �� ����#� ���#��������� ����������� �� $�������� $����� �����*
��4����� �� �+����� ������ �������� ������#
� "�$�����$� ������ $���� �����*
���������#+�$��#�����$���N��������A0�����.�1��B8����������2�������A/�������
/���B8� G������ A:�������� �� .�"��� -����B� ���� 7��$�����8� ������ ����(�� ���� ����
�� ����������� ����������� ���������������� ���������$� �����4�� <K��� N����
!3	%=
�5����������������������8����������������)������#��������������*
���������G#��#��#�5�$�����/�����H��������8���$������4���������Q�������
"�������8� ����� ���� �(����$� ����$� ����� ������������ ���������� ����)����
�� ����������� ������������ �� ����������������� ������� �� ��#������ ���#�����
����#8����������+���#����������#$�����
�C������������������������������*
)���Q�G5�����$#�4�����$�������������#��#�������������������������#����8�
�)���������� ������(�� ���;������������������������4�8� ��������������������
�������������������������������������#��������8���������������������������*
���8���$����������$#������������#�<1����$������!3	%=
��

7���+��$��-�)�����$�)-8�+�����������������$����������$����$#�#�4��$�
���������#�����+�����������������5��������(�������������>M8��������������
����4��(�� $����������� �� �������� ������ �����������
� 9������(�� ��� �������
���+�� �������� ���+�� ����������� ������4� ���������4� ���#
� P��#������ >M�
����$#�4;� ���� +���8� $����� �� ������8� �4����� �������8� �(#����� �������8�



	30

�(#�������������������������������������(����������������$�����������*
��� �������
� ?������ ������ �������� ���#�������� �� ������������� ����$#�4�
�������������������8� ��$��������4��� �����#������ ���� ���$��������*
)���4����� ������:� ������������� ������� ��� ������ ����������� ���� ������� ���
��$���(8� �����(� ���� ��������� ��#$����� ��������
� 5������� ����$#�4��� ��*
�(���� #���#8� �����#8� ����������� �� ��(��������� ����$#�4;� ��#������ ����*
������� �� ��������*������������ ���������4��� ��#�������#����� �� �����4� ����*
��#��#�����(��#8������������(����4������#������������4���������#�������*
�#�����$�� +����8� ����4������ �� �������� �������#� �� ������������ �����4���
����E����������������#���#8���$������)����������)����������#�����������#�
����������
� ?� ������ ��#������ ������4��� �$���#� ����#� ������4� ������� ���*
����;� ������������8� ���#��������� A������� �������� �"9B8� ����+������
A����������������������#�����������������������B�������(���������������
�������4����� �� #$��� ����������8� ���� �����+� ������������� $���$�������
������#� ��� ���#� �� ���#��������� ��������� �������8� ����� ��������������
��������� �����������$�� ������$�� �����$�8� 11J� A���#�#��� ���������:�����
���)���4��� ����� ���#� �� �(�� ���������B� �� ��������� �$��������
� @�)��� ��������
��������8���#����������$#�4��#������8��#(���������������<C�#����!33.=
�

P���������#�������� ������������� ��#�����$�����������$�8� ���������*
$#�4;�������(�����������������������28���$������$������������������#����$��*
��8� �����������$�����$�+������ ���(������$�+���������������������
�/�����
�������� $#��� ��-� ����������� �������$� ����$����8� ��
� �;� ������� ���������8�
������������������8����������$�����$8���������������)���������+����8�����������
��$����#��� �������������8� �#$���� �����������$� ��E��� ���� ���(��#��
��������������#8����#������������
�5��#����������������������4������4���*
�����-� ���������8� ����������������������������������� �� �������� ���������#�
�����������$��������������(�)�������#������������������<C�#����!33.=
��

��������#�4���#��#����#�����8���������P���#�P����������������$�*
���� ���#����� ���������� ���������� ��� ������ �������� <P����� ����#� �� ����
!3	&=
� 5�� �������8� �� �$���� $�������$#� �������� ����(�:� ��$����������
�� ����$��������� ��� ������� ��������� ���#����� ������� ����������� �4�
�����������������$�����8���$����������4���������Q������"����������+�������
������&��P������	��8������Q������
�5����������#�+���$�&�$����#����������
$�������������������1����$���J������������@���)��� �������������#����*
������� �� ���$��������8� �� �#��� �� �#�+���$� &86� $��� �#�� ������ ����������8�
���:������� �� ?M�
� �� ������� ��� ��������� �$����� 'M� ��������(�� �#��#�����
���$���������$�������$#���������%3�$����#�
�5���#���8����!33����#��PP�
���(#�#���G#��#���5�$�����/�����H��������8�����������(�����������������
&	8%�$����(
�H����������������$����)�����������#��������(�����������������*



	3�

$������8����;�����������#������8��������8��������8�����������8���������������
��������������#��#
�G#��#���$����4����4�������������������������������
������������������4��������$�����������4����������������������#���E��*
��
�5��������8�������������4�����(�������$��������(#+4���������������#�����
����������������������$�#������������$����#����������������8�������������
�����������������������������������$���������$�������)���+����)��
��

5�� ������8� ������������� ���$#�4��� ���� ����������$� �� ���������4�
����#����������!3	!*!3	.�#���������4������+���$�����$�����$��������*
+��������������������)���+����)�������8������������$� ������������������*
����8���������$���������������������������$�������������
�@����������*
��������$#���#���������������������������������8�������������$������������8�
��$�������8� ������������� �� $������� ������������
� P����$�� ��������$�� �4;�
P����8�7��$��8�C����8�G�����8�>��������?M�
�5��������PP����������������*
�������� �������:� ������4����� �$���#� $����� ���������� �� ���#$���� ���������
�������������$�#�����$���������$�<P���������#�������!3	&=
�

/�$���+����+����������������#����������)-��������(���������$���*
�����4���$��4���48��4���48�����$�����48����������+���������$����$�����*
�������$������������$�������4����$�8�������$�P#���������������
�<!3	3=�
����������)-� �� ������ ���� ����(����� �������� ��-� ����������
� 1�����������
��+��������������������������(�����������������������$��������$���������*
��������8� ����� ��������� #���������4� �� ����������#� ��������� ������ �����
��������� �� ��$��4������� ���� ���+��4� P���������� 5���$�� 9��������
�
7���+�����������$�������#�#����������-����������#�������������������$�*
�������������������������-�$������$������������������������$���������*
����������
�?�����������������+��������������+�����(����$�������$�����*
�����8��PP8��P�/P������������$��2XP�������(�$��/P�P�
�2��+����������
��������#����������-�������������$#��������#8����������+�)��)�������(����*
��-���$������������$������������$�����+���$��$��4��$���������������*
�������������2#�����
� @�)�������������������������������������������������*
�����������������8�������������������� ����� ��+�������� ����������8����������*
������ �������-� �������� ����#����
� ?�(������� �� ���#����� ����������� �$����8�
���4���#����-�)������������������������8� ���������� ����������������-�����
����������������+�����8�����������$���-�����(�������$����������+�����������
��(�+����������������������������8�����������������(���������������������
�

J��������� ���4�8� �� �������� ���$������ ���$���#� 5����� ���� ����������
�������������������������8�+�������$���(���)���$������������4�#��#���*
�����������#��������������#�������$8� ������������������#����$�+����)���
����#����������������������������
�H��������������$����4� ���+�������*
���������������������$�����(����������8����������������������(�������������4�



	36

��#���$�)�������������#�����
�1���#�������������$�+��������-�����$�����
������+�����������������������������#����8�����������������(8��������������*
�����(��������8� ������#��#�� ���������������$#�������������� ������)-� ����*
�����)-������������������� ������$����4����� ����4��������-�����(������
�� ����������
� >����������4�� ������� �������� ���$���#� 5����8� ��� ��#��#� &
.�
���������������$�����4�$����������������������
�5������+��(����$���*
�����$�����������������������������������������������������������������������
���$�����8���$������������������-�������������)���������8������$��4�����
����������������-�������������$�������#8���$����������������+������������*
�� �4������8������4������� �� �����2XP
�5���������-����� ��������������
��� �������������� $�+����)��� �� ���������� ����#������� ��� �������������� ��*
����������������
�5�$�����$��4���-�����$�����������$�������������$#*
�4��������������$�����#8���$���4���������$����������$�8� �����������$��
$�����$�����#�����������������8�#$�+������4��$�������������������������*
���� ���� ��� ������� ��������� ��������� �� ������������
� ,�����4� ���� $��4��
�����-� ��������� ���������� ���������� ������� �4������
� 7��� ����+�� ��+� ��*
��$���-� �� ����������� �����#� ������������� �����4������8� ������� ���� ���
������������������ $�+�� ��-� ��������� �������� ������������� ��+� �� 5�����
�
���������� �������(���������������-�������������������4��$�#����(�$���*
������� ���4����� ���+�����
� 7���+�� �����+� ��$����-� �� ��������������
#�����$� �� �5P8� �������� ���������� ����� �������� #�����������8� ��������� ���
���4���$�����+���$�����������(������������(����������8����������������(*
�������������������#�����:�����������$��4����������������������+�
�

1�(4� �������4� �����#� ������� ����� ����4�������� ������ �������������8��
������$����� �� ������#�4�4� ��������48� ��(�������������(��48� �������� $��-�
$������� ����$��������� �� ������������� ����(�:� �� �����$��� ����)��
� 1��������4�
#���������+�������-�������4�������������$����������������$�������������
����$��������� ���� ����#���� ��������� �� ���#�����$�� ����
� P��������� ��*
��������-��+����������#�����4���������$����(�:�#���������)�����+������
����(������������
�
�



R
y

su
n

e
k

 4
.5

. 
M

a
p

a
 k

la
st

r
a

 d
ro

b
ia

rs
k

ie
g
o

�
� � �

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

(�
��

��
)�'

��
�	

��
��

��
��

��
�

� 
��

�

1�
��

�
�2

XP
�

���
��

�(
��

��
��

��
*

�
��

1�
��

�
��

�
��

��
��

��
�

��
�

�

�
(�

��
��

�
��

��
��

�*
��

��
���

�$
�

�4
��

�
��

/
P

�P
�

8��
��

��
��

��
��

���
��

��
��

��
?

��
��

��
��

8�
��

��
�

��
��

��
��

��
�

�+
��

�8
�

��
��

��
��

��$
��

��
��

�
��

��
��

,�
��

��
#�

��
�>

M8
�

��
��

#�
��

��

9
�

��
��

��
��

�
��

��
#$

��
��

��
�

,�
��

��
�

$
#�

4�
��

��
�

�
��

��
��

+�
��

��
���

�
��

��
�

��
+�

�
��

��
�8

��
��

�
��

��
�

��
��

�
4�

���
�


�

'
��

��
�

��
�

��
��

�
��

�
�

1�
��

�
��

��
��

�
4�

��
��

1�
��

�
��

�
4�

��
��

G�
$

��
)�

��
��

�4
��

�#
�(

#�
���

��
��

�
��

��
��

��
:�

�
��

#�
���

�
$

��
��8

��
�

�
�8

��
���

��
��

�
8��

��
��

��
��

���
��

��
$

��
��

��
��

8�
��

��
��

#�
��

���
��

��
��

�8
�$

��
��

�

5�
:�

��
��

��
���

�
�

��
��

��
��

�$
��

��
�2

XP
�

1�
��

(�
��

��
��

��
��

�
��#

��
��

��
��

�
�+

��
��

?�
�(

��
��

�
�

��
#�

��
��

�8
��

��
��

�
��

��
��

��
�4

�8�
�

��
#�

��
��

��
��

�8
�$

��
��

��
�

��#
�

4�
��

:8
��

#�
��

��
�

���
�

��
�4

��
:�

�
��

��
��

��
��

��
��

��
8��

��
��

�
�:

�

5
��

#�
��

��
��

�
��

#8
�#

��
��

��
8��

�
��

�
�

*
��

�
�8

��
��

��
��

�
��

N
#

��
�

��
�8

��
��

��
�)

��
8��

��
��

��
��

$
��

�8
�

��
��

�	
�8

��
��

��
�

��
��

��
��

#�
(#

��
�

��
��

��
��

��
��

�8
���

$
��

��
��

��
��

�
��

2
#�

��
��

��
�

�8
���

$
�8

�
��

$
��

�#
��

��
��

8��
��

�$
��

��
��

���
��

��

	3�



		3

����4�4� ������ ��$��������8� ���������#������(����������48���������
������-� ���(���� ���������
� �������� �������� ��-� �����+� ����������
���4��������+�����8�����(����������������+������A�������������������*
)��8����������������������B������������2XP�A��(���������:��������B�����
����������(������������
�

9������� E��(�� �������� ����#��������� ������� ������������ �����(��*
������4���������������$����������������+��4�����������)-� ����������*
��������������$����4���������4�������������4����-�����(��������������*
���
���)����������������#�����������������4���������(�������������������;�
� ������������������#����������������������#�(#������������������������#*

���� �#�������� ����(��4��� ����� ������ �����#� �����������8� ������ �����#�
/[5��������#�(#�����(������������F�

� ������������#���������$��������������#�������$���������4�������������4�
2XP��������������+�����4�����������F�

� ���(�������� ����(����� �� ����������$�� �#�������$�� ���#�4��$�� ��������
������(����)�������������F�

� ����������(������������$���(#+4���� ������$#������������#�������� ��$��
��������8�������������)��������4��$���������������������������������F�

� ������ )�����$�)��� �#������������� �� �����$��� ����4��:� ����������8�
������������������������������(�)�������(��������������F�

� ����������������(����)���������:�������������:����+�����F�
� ��������������� ����(����� �� �������8� ���������� ���� ����� ��$�� ������$�8�

����$���48����������������������4�������������$��F�
� �����������$�+����)��� ������������� ����)��� �������� �#������� ���������*

����������������$�������������������������������������
�
5������� ����#�������� ���������� ������� ������������ �������� ��-�

#$�������$���(4������$������������������������+������
�7���������)-����*
������ ����������� �� ���(����� ������������ ���� ������ ������������8��
����������(�:�#���������#�������������������-����#���$�����������������*
��������)����$�������
�9��+����������������������������-����4������������*
���� ���$�������� ������ ����#� �� �(�)������� ������������� ������ ��� �������
��������
�>���������+������ ��$������-����� ���������$������#��8����� ���+���
�;��������8�������8�����8������������ ����������#���������#8����������#����
�����(�)����)�����������������#+����������(�������8���(����������������
�
1������������������$�������������#����$�+�����(�+�-������������4����������
���������
�'�#����4�����������������������������������-�����$����5P
�?��
��$��4�������������������+�������#��)�����������#�����+�������-�����*
���������������������$������$����$������)��������)����������������8���*
+�����������������������$��������������������+������)�����:��������8�



			

�����$�+�������������������-8� �� ���+��������4��$�� �����������8� �������*
����� �� �������������� ���#����� ����������
� H������ ��$#� ����#$���� ���(���
�����(����$��#����$�#������������$�������)���������
������������ ���+�8��+�
�������4��#+��$�+����)����#��������������������#�����������������������*
������(�:�#��������)�����������������$���#�������������������)���8�����*
��4��������������$�������������8����(#����������������$���#���������$�����*
��������
� J(����$�� ������$�� ��������� ����)��� �� �������� ��������� ��-�
$�������� �� ������+� �� #������������$� (�:�#���� ����)��� �������
� 5������+�
��#��#����������������������������������������������)����������������4*
��:8��������������)���������������������������������$��-�$��������(�)����
�������#�������������4�������#����������������������
�
�
4.4. Klaster mleczarski 

�
M��������)-� �����$����4� ���+�� $����������� ����$��#�4� ������� �#*

����8��������#����(�����(��������������������������������#�����$�����*
���������������
�!`%�<?�����������$����!3	&=
�5����������������$���#+����*
������(������#�����$��������������#������#����������$�������8�����������*
����� ���$�� �� ����� ���� $�+����)��� �����#� �������)��� $�������� <1������
!3	&=
������$��-����#����������8�+����������������������$�������������#�4�
������4� ����������4� #+������ ������� ��+� ������������ ���$������8� �#:������
��������������<?�����������$����!3	&=
�5��������������(����#+�����������*
�����A(4������������B8����4������������4�����#����(�8��������������������*
�#�����$����8����������5��������
�%8!�$�����8�����$��������(���������$����*
����������
�!8%�$������#�
�7�������)���������(#�#��������+���8�+����������(��
�������������� ����� ��� ������� ����������� �������������� ���� �������$� ��*
���$#��������������:���������6
��

�� ���������� ������� ����4��(�� �������������� ����������8� ��������� �����
���$������� ���������������#�����$����
����������!33&*!3	!�������������*
�����)-� $������� ����(�� �� &	&3���� .3.3� �`����� </P�P�� !3	!=
� �� �������
!336*!3	3���(����������������E������+������+���7��$�����8�H�������N�������
�
5�$�$�������������������������$�������������#�4�������4��������4�����*
������#��������������� ���$�������8�������������� �� �#:�����
�'���������*
(�$� �� ������� !336*!3	3� ��(�� �� 5������ ���� ���� ��+���� A	83*	8&� ���
� �#�`���
>PB���+���7��$������������������+������+���H�������N�������
�����������+�
����-8� +�� �� ��$� ��$�$� ������� #����(� �#�������� �� ���������� �������������
�� 5������ ��(� )������ ���� ���� ��+���� ��+� �� 7��$������ �� N�������� <?�������
�����$����!3	&=
�
�������������������������������������������������
6�<����;``����$��
��`����`�������`��8	6�&=
�



		!

2������#+4� �����4�������������#������� $����� ����� ����������� �����*
���������������
��������$����+�����������������+������4��������4������$�
�)����� ��������8� ���� ����������
� ���������� �����4�� ������� ���������
��(��������������������4�8��������4��$
����������#����$#����������#
�/��
���� ���+�������������(��� ��� )���������������� �$���������#��������������
������8� $��������� �$����� $����#� �� ��#�����#� ������ <K��� H#������� !3	&=
�
/�+����)��� ���������� ���� ����+�� #���-� ��� ����4� �� ������������� ������ ���*
�������$������������������#���������:�����(�������������#$�����
�5���#*
���������M#����������������$�#����(#��(���������������������4�8���������*
������ 63S
� >����(� ������������ ����� �� ������������� �����$� �� �����+������
A��
�.SB8��������$����������������4���������������������������������
�
5������� ������������ $������� ������#�4� ��+� ����������$�� ������$�� �����*
���������������(���������8����������������������������#��������#����������*
���8���� ����� �������$�E��(�$������������������
�?�����������$�+���#���-�
�����+���8�+�����������������#�������������������������������������������+�
��N����������7��$�����
�

5���������$�$�������5���������$#�4������(���������(��������8������*
���������;�1������8�,������8�N�������8�D#���$�#�#8�����5��#�����8�������������
�3S�$�����������������(��������4������(����)��4����(�������4
���!3		���#�
�����������2������8����G����������������������(�����������������(������*
��������	68�!08�%�S����#���������$����8� ����C�������� �������4� ��������*
������ ��������� <M���� b� c�#��� !3	%=
� 1��(��������� ����������4� ���� ���
�$��������������������������������(����)�����������#���������#$�+������4�
����+����� �������� �������#� �� �������� �������������
� H�� �(������� ����:�
���(������������+4;������������� ������������� �����$#� �������������������*
��$�����������8�������������$�������������������� �� ������#��#�8� ��#�����
�������� ����)��8� ��$��������� ��(�� ����������� �������8� ��$��������� �����
2XP8� ����)��� �����������:�����+����)��8���������������(����$�)��������*
�#����8���������$�����������#����8����������������������������(�����
�
,�����4��(���)��4����(������������������$�(�����������$����$����������������*
����������(�����
�?�$���������������������)��8���������������#+�����)-���*
��(�������4����4��������(���$�����������$��#���#����������������������
�+������)��������$�������������4���������$�����������
�

�������������
�<!3	3=8���������#�4���+�������E���������#�������)��8�
��������� ������ ����#�������)��� ��������� ���+�� $����������� �� ��������#�
��� ������� ������ ���;� 7��$��8� G�����8� �(����8� N�������8� ������� 2������8�
>1�8�'���������#������
�9���#������8�+�������4����+��$�������4�����#������*
�#������ ������� ������:� ����#�������)��� A����)��� ����������� ����������
����E����������+���)������B
�7���$�����>M��������(�)-8����������#����$���*



		%

�4���#����(�������#8������(���(��������+�>1�����#������
�[��������������#+�$�
��(������������+������+��$����������� ��#�������������8���(�����������*
��4����� �����#� $��������������
� 1����$� ����������� ���������� ���� ���
������������ $�+����)��� ����������� �#����� ��� ���#����8� ����$� ����� $����8��
�� ����������� ������� �� ��#������ ������ ���(����4� ��� ���$��(� ���+������
����������������4�����������������������������������:�����+����)��
�P�+*
�����$������>M�������$�����������$��������������#�������4����������#+�8�+��
�������4������������(����4��������#�������)-����+��$����������
�

�������#�#��������������������������)�������>M�����(�����������*
������(�:�#�����������$����
�9����������)-����#�����������4���������������*
������$���������������������8������)-�������������������
�'���(��������*
�����������������������#�$�����������������������#�������4�������������
���������8�������(��������������������)����$���������$�����������#*
�������������������
�������+��)�������������������(����������������$#*
���03*	33S����(#���������������#����(��������)���
�@#+����#�������(����������3
�
��������� ��������� �� ���#�����$�� #$���� �������������8� �� �� ��$���� ���
�������������������+��������$���������
�

5�����)��#����>M����$���������$#���������������+����������������
�#������8�����$����������������$��������������+�������(������$�����*
�����������
����������������)������8�������$����������-�$�������������+��
�����)������
� 9�� !33&� ��� !3	&� ��#� ������� �#������� ���������� $�����
�$�������(��������0!S����	%.����
���!3	&���#8�������������������������)��*
�������60S����	38�����
�<P�����$�����!3	&=
�9����������������������������#�*
�#���������$����������������������������������(�����$����������8������#�*
�#��� ������$�� ��������$�� �� �������� ���������:����� ����������8� �����4�
����)��4���������$������$����$����#����
�/������������(����48������������
���������������48���$����>M
��

9���������������$����������������������#��+����������������#�����*
������������#��������������$��������� A�����������������B8�����#�����*
��)-�������*�������4���������������������������������8����������������*
��������� �� ���+������ �����$��� ����)��� <1������ !3	%=
� ����������� �4�
���������J5/8������$�N�CC58���������������������#������8������$�������*
��������� ���4������� ,19
� 5������� ����������� ����#��� ������ ���� ���������
����)����������8����#��������������$
��
���������������������#������
�1��#�*
���� ������������������� �������#��+���� ����� ������4� ��$��4��������������
$���
��)���������������������$���������4��������������������������8���*
��������������������8�$���������������+����
�

5��������������$��8�������$��������4��������(�������������8�����*
+����$����-���#������$����+��������������������������������������)����*



		&

�����#������4���������$��#���)����������������4����������������
�7����������
���+�������$���������)���������(#�������������������$����8�����$���������*
����
�H#+�����������������#�������$���������������������#�#$��
�5��*
�������� ����#��� ���+�� ������������ ��#���� ���������� ����� $��������
� 5��
�������8���������������������##�4�$���������4����#�����8����+���������*
�������#�#�$�����������������$���4��������
�5���#���8��������������4����*
�4���������������������)-8� �������4������������#���#��#�����$���������
������������4����������$��(#������#�����A�#+������������������������B
�5��
������8� ������ ��$������4� ��(�� ��������4� ���������8� ��� �������4� �����
�(����)��� ������
�5��������8� ������������+��������������#����������������
����+����$������4�����#�������)-����#������#�����#�������8�������
�$��(��
�)�����
�����������������)�������������$�����������������������4�������
���.*63S
�5���������������#�4�����$�$�+����)���$�������#����#������*
)����������������(#�<1������!3	%8�!3	&=
�

7�� ���� ��������������������������������$���������#������4+�����#�*
�������������������������)-����#�������������4����������4���$�
���!3	3�
��#� ��(�� ��� ������ 0� $��� �#�8� �������� ���� �� 7��$������ &0� $��8� �� >1���
%3�$��8�����N��������!.�$���A)��������>M*!����(�����0�$����#�B
�2�������*
���� ����� �� 5������ �����+� #����(� ����)��� �������� �� ��������#� �� ����)��4�
���#����
�������(���� 	&S8���������������>1����(�� ���&6S8�����'��������
%�S�<�������������
�!3	3=
���!3	3���#�����������$��������48���)����������
�������8���(��1/�/���������	.S�#����(�$������#
�5�����8��������������1(�*
�����8�����+����������8�����������(���������������������#�4���(�������#8�
�� ��������:������ ��
� ��� H����8� G��������� �� N�������8� ������ ����������� ���*
������ $�� ������ �.S� #����(� �� ���#
� �� �#����8� D#���$�#�#8� 1(��������
��1�������#����(���������������������������������������4��������������*
���&3*0.S�<M����b�c�#���!3	%=
�5�������������������������������������*
����#�48�����������������������
�5���������4����������������+����$��������8�
������ ��������4� ��� ��+����� ����(��4����� ���(�������8� ���� �����+� ������
�
5�����#������8�+������������$�����������������������$#�������������������*
��4�������#�����������-
�2���4��4�����$������$������$�������������(����������-�
����������� �������+��)��8� ���� ���+�� �����#����� �������� ���� �(�)��������
<H��������� !3	&=
� ?���� $�(�� �#��#���� �������������� ����� ��� ������������
�� �����������8�#$�������)������������� ���4����������� ������
� 5���������
���4+�������������$��������������#�4���������*�#������������(�:�#��#���*
����
�'#�������� �� ���������������#����� ��#�(#�8� ���� �����+� ��$����� ��*
��$����� �� ������������$� ������������ ����$��������� #$�+����(�����
�������)��4����������������������)�����(����(�:�#���
�



		.

��>M�5������ ��������������(����$����#�����$��������� �����(#�����*
�����$������������#
�@�����������������������>M�����4�4������������$#�4�
����A��!3		���#�!0S�������)���������#����#�����$����������B
�7�������*
��$�$�����#������#��������(#����$������������#�A	%SB8������(#��������$�����
�� �����#� ���$#��� ������� �����4� �������� A	6SB
� 1�� ����� ���+�� �����������
����)�����$������$����������$�A�����#����(�������)���������#����#�*
����$�������������!3		�������(��+�&3SB
�

����E���� ��$������������)���� 5�����������������$� ���+����� ���#�*
����$�������������������!3		*!3	%�������(�		38.S
�/��������������������
�����4���������(���4�4����#����)��4
�,������+��������������!33&*!3	%�����(��
��	68&S���	�&����!30��`$������:��
�����$���$�$�������� ���)-����+��������
$��(������������������(����&8&����&8	���`$������:��8���������086S�<P�����$��*
��� !3	&=
� [����� #����(� $������������ ��������� ����������� ��$������ ���
$�����������������������������������+����)-���!3	%���#�������(�		8.S
�
/�+����8�������������������#�������#����$�����������������������(�����*
����� ���+�� $����������
� 5�������(�$� �� ��$� �������� ���������#��� ���� ��*
�����������������A���+�����$�����������������������5�����������$��������
��+����������)���������M#����?���������B8�����������������������A���(#��
������� G�9`9MCH� $������������� ����� ���#����� $����������� �������
�����$� �� �������$�������� �������4����� ���� ������ +����)�������B
� 7���+��
���������������-8�+�����������������������)-�$�(��������#��#����$�+����)���
����������� ��������� ���+�� $����������
� �� ��#������� 5������ ����� ���)�����
��������#�������������<M����b�c�#���!3	%=
�

"�$��������#������#� )������������� ���#���� $���������� ����������
�������������$���!S�������
��)����������������$#�#�4������������������*
���#� ��$������ ���� ������ ���#�����8� #���������8� ������������� ������ �� ���4���
������� �����4������� <N#���� �� ��
� !3	&=
� 5���$#��� ���8� +�������� ���+�����
���#�����$������������������$��(�$���������(�����������������������4�����
���
������#������#�$�+������������-�������������������������C�������P����8��
�� ���+�� �������8� M����8� ������ 1�#������� �� ,��� <M���� b� c�#��� !3	%=
� @�)���
������� �� >M8� �����������$�� ����$�� ����#� �4� ����8� �� ������� ���+���� ����
�������������#�����$����������������������#�4������������+���$������$�$�
��$������������)��
� 9������� ���4�8� ����#$����� $����� �� ������� !33�*!3		��
��>M���(�����������A0&���`��������!3		���#B
�1����8����-������������$�����*
��#�����������+����������A��!3		���#���(�����	�8	���`�����B
�1�$������*
������)-������#����������������(����!33����#���
�	.0S8��������$�#����(�
���)���������4����������������������)����A��!3		���#��������(����6S����#�*
���B
�'���#$�����$��(����>M�����������������$������$���A��!336���#���(�����
�������������������������������������������������
��5��#���������#+�����������������A���+�������#���#+������������B
�



		0

%80���`�����B
�9��!33����#�>M��������$������������������#�����$��(�
�/�*
����� #����(� ������#8� ����� �� !3		� ������(� �S� �����#�������� ������)���
<M����b�c�#���!3	%=
�2��4������#�����$�+����)������������8������������
�����#�4�����������������������
�

5����$� ���+����� ���#����� $����������� ���� ������:� ��$����������*
��)������������#������4�������������������������>M���)-����������+������*
��
���!3		���#�����#$�����$������(���������(���������������M������8�G��*
������8� P#$#���� �� ��������� 2������� A����+��� 	33� ��`�����B
� �� ������� �����
���+��������)���������������������$������(���������+���5�����
�'���#$�����
������$���������������(���������������J����8�D#���$�#�#8�G��������7��$*
������A����+���!%���`�����B8���������+�����������#�����)-����+�������5��*
���
�7��$�������$������������������#������������(����!33����#�P#$#���8�
2������ �� J����� A����+��� 03SB
� �� !3		� ���������� $��(�� �� ����������#� ����
	�����������#$���������G�����8�7��$�����8�D#���$�#�#8�M����������#�����
A����+���.���B
�H���������������5��������(�������
�&���
�7��$�������$���*
���������������#�����$��(����(����!33����#�2�����8�2#(����8�J�������1(�*
������A����+���03SB
�7������������#�����$����������8����������#����#����*
)�����$8�����������)�����$8��$���#�4�7��$������(����8��������$�7��$���
�$���#�4� ������ ��������$� ��8� $��(�� �� �������8� �� �(����� �#���� $������
�� )$������
� H#+�$�� �$�����$�8� �(������ ���#����� ������������8� �4� ��+�
G�����8� 2������ �� N�������8� ������� 2������� �� N��������
� �� ����������#� ����
	��������������������#�����$������������$���#�4�D#���$�#�8�2�����8�N�*
���������,�������<M����b�c�#���!3	%=
�

'���#$����� ���#����� $����������� ����#�#�4� �������������� ���*
���8������$��4����#���-�������������������
�7�������8������$������������)���
������������+��$������������#����#���-�������������4��
�[������4�����$���*
����� ����:� ���������� �� ��
� <!3	3=8� ������ ������� ����� ����)���� �����������
�����+��$��������������*�����������/����4�1�������������������$�����+���*
���2�����<���1�����
�5����#�4���33���������������������������$������)����
���+�:����#����������������)��������������������������<���1�8������(�����8�
+��5������������(����������������$�$�����#������$�����������$�����������!33%*�
*!336
�7��>M�������(������������������������������8���)����>1��������	.S
�
7���������� �����������$�� �����(�� ���� ���+�� $���������� N�������� �� ���������
2������
�1������������+8�+��������.3S�����������������������#+������$���8�
������������4����������%S�������(���������������<�������������
�!3	3=
�

��>M������������$���4��������������#��������$�����������<���������
����
�!3	3=
�5���������������������$
��
�����������������#�+����)����#�����*
������
�5��#����$�����������4��#����������4��#�48�����������������������*
��*���������8� �������4�� ��
� ����� ������� ����� ���#� �� >M
� 5������������



		�

�����������������#�8�������+��������������������$��������4����������������#*
�������7��$������A��
�!3S����#����#���B������)����������������8��������
���������������)���
�'���#$�������������������$�������#�������4�#��������
���������������������#$��������4��������������)�����$������8��������4������$�
$�+������-��(����+�������
�/�+�������#�����-8�+�������������������#����#�*
���������������$�����������(8�������������������$��(����������������
�

/�$�� ������������� ��+������ $�+8� ������� ��������� ����#(��� $��*
��������� �����������#�4�������� ���$����+����)��� �#�����������
�2��#��� �$�
��������� �� ���������������������� �����������������2XP8����#����������
�4������������������)�������$�
�[�����������������������������-���������*
������� �����#� ����� ���#����#�������� ������#���� $���� �������4� �������*
������8� ��������������� ��#��� �� ������� �4������
� @��������� 2XP� ��������
���4-������������$������������+����)���#���#�������$��������)��������*
��������(��������#����������
���+�4�������4������������(���������������$��
��(�������8������$��(�$���$���#������$�����)���������$������$����$
�
O����)-� �#����������� ���������� �� 5������ $�+�� ������-� ���� ����������$��
�������������������8������������������������#����#����������������
�

��$����4�����������������������������������������4��$#���������+��
�����4�(����������������
����������������������������#����#�����������*
�����������������������������+����)����#�����������8��������+��+����)������*
���������
�5������������������#����#������(�����4��(����������#$���������*
������������ �����������
�������#������#�������� ����������#�����+����*
$����-�����$8�+�����������4�����)��4������4�����#�4��������#������������*
��
����������$�����������������-���������������������������������������8�
����� $�� ��������� �����4-8� ��(������� ��� ��+����� ����)��� <M���� b� c�#���
!3	%=8��������+����
����+����)-��������$���4����������4����$������
�P�����+�
������� $������� ���#���� ���������� �� ���������8� ���� ��
� �������8� $��4�
���#���-��������������������#$������������������
�H��������#����+������
��������������������� ��+���������(���������������$��(����$�������8���$�*
��#��������������$�����
�

H�� ���������� ����� ���4������� �� ���)���$� ��� ����� ���������� ����+4�
���� �4�������� ���$���������� ��#������ ������ ������4��� ������#8� ��������
�����������*��������� �� ��$���� ����)������ ��� �����������������8� ������ ��*
����������� ���� ��$�� ���������� ���#����� $����������
� �)��� ���#�����
���+��$��������������+��-�$�+��������$��������������������#(�������*
����������$����������������)���������+�����A��
�)���+��$����8������8����#*
��B8����������+�����#(�����(#+��������(�)���A��
�������������4��8�$��(�8�$��*
����������#B
������#�����������������)�����������)�����+�����������$���*
���������������4�����������������4�����������������#���������������������
��



		6

5���������+��$����������������)-���������������������������������8�
��)��� ������� �� �#������������� ���4����� ���+�����
� 5�+���� ����(��4� 5������
G�������� N�������� 2��(�� �� 5��#������� /����8� 5������ ,���� /����� ����
?��4����5��������5���������/����
�����������4���������$�����+���8�����
6���������:����0�������,�
������5��	
����
���!33����#�����(����G#��#���
5�$����� /����
� @���� ���(#�4� ���$#��� ���� �PP8� �� )����� ��� ����� ���#����
������#�4����$�������#�#�4���$�����A�������������(�����!3	&���#���(�����
����(������&8��$����(B
�[���������������������4������������������8��$�����
��$�������������$������*��#��������������������������������������<P�����
$�����!3	&=
���5������$��4���������-���������������#��������������#�4���
��������4��#���������4������������������������������#���������$����
�
9���������� ���$#��4��������-�$���$#$�!3���(����������������-���������
!333� �����#����
� ,������#���������$�+����������-�%8.S����#�����$������
��>M8� %%S����#����� �������� �� %%S�����������������$����� ��� ����
� ,���
�����������������������������(�����������4�����������������������������+���
���������+�������(�������������������$����8��������+��$�+��$��-�������#�
��������������������������#������������#�����������������)������#�����
����������<M����b�c�#���!3	%=
�

2��#�������$����������������$��������+������ �������#�4����� ��*
�����)���� ���#����8� ����������� �� ������
� "����� ����������� �4� ����$�����
����������������������:�������>M
�5������4����������#���������������������
�� ���������)��� ���#8� ����������� ��������� 2XP8� ������������� ���������8�
����������������#����������$��������#8�������+������������)��
�5�������
5��������������+������#������������������������������������$������4�*
������������������������#�$����
�'��������������4�������������#����$��*
���������������-���	.��������>M
�'���������������������������4�$#���
������-����(4�������#������������4������4���$#(�8�������)-�������������������
�������������������#
����������)�������������������������0�$�����������.�����
<M����b�c�#���!3	%=
�

,�����#��#�� 2XP� ��������� ��������$� ���������� ��������*���������
������(��/P�P������#����������������8��������+������������������(��/������*
���#�J�����������?����������#������������������
���$����-��#�$�+���$
��
;�
C�������� D�������#$� C�(��������8� C�������� 9)����� 2�������*P���������
5��$��(#�J������$�������� ������#(���1��+�������8� ,�����#��2��������������
5��$��(#� P����*1��+�������8� ,�����#�� M����$���� P��������� �� J���������
O����)������8� ,�����#��N������� ������$���������P�)���8� ,�����#��/�����������
����������8� ,�����#��2#���������8�/������������ ��M�������������P��������8�
,�����#��/�����������>+������?��������8�,�����#��>����8�7���+�������J����*
��������8�,�����#��?����������8�5�:�������,�����#�������������8�1��(�����*



		�

���� ,�����#��2�������8� ,�����#��O����)��� ��O�������� �$
����
��
�$��
�����*
������ 1�����(�8� ,�����#�� '�$�#�������� 1����$��� �#��$�������
��5�$����8� ,�����#��9���������� ��?��4���������5��$�)��� '����
� ,�����#��
5��$��(#� 9����������8� 5��$��(���� ,�����#�� /������ P����������
<���
��#��*������
��`,�����#���*��#����
��$�=
� ,��� ��������(� ���� ����� ��������
����(��������������
� 2��#��� ��(������� ��������� �����$#� �������������8�
����� $�(�� ����� ����(����� �� ��#�4� ����)���� #����������� ��(���� (�:�#���8�
���������������������������������$�����������
�9�������:��������������*
��2XP�������������������������������������2XP
�14�����(������������������*
���������������������������������������������(�������$8��������������*
����4��#�����������#������������#����������
��

J(��������������#��#���$�#�����$�������$���$�#�����$������(����*
��4����� )��)������� ����4������ ���#������� �� ��������� �� ��������$�� ���(�*
������)���������#����
�P��������������$��(����#�����$��������#�4���:����
���#����
�1#������������������������������4��������������������������*
�������8����������������������)-����������#$�+������#���$���������������)���
���#��#
���������)���� ���������� ��� �������������� ������ ����� ��+��������
����4� ���� ��#���� �������#� �� �������������� $����� �� ���#����� $��������
�
?��������� ������-� ���4� ����4������ �� �������$�� �����������$�� ���� ���#*
�����$���������:
����������#�������$�������+������(����������#�����$��
����
�7����������������������������������(�������������������������������*
��#������������#$���������������#������������� ��������������������)�����
���#����
� 7�����������4��� �4� ��+� ������� ����4������ �� ������$� �����4��*
��$������(����������$
�

�����#����������������������������������������8�������������#������
���#��������������>M8�����$�5�����8����4����������$�������#���������������
���(#��� �����������������
� 5��#����$����������������������>M8������
$��(�$8� ����#�4� ���� ����#�������� ������ ���#����� �������4����� �� ����#�
������� �����
� 5���(������ �� !3	%� ��#� ������� ���#����� $����� �� C�������
A�����#�������B������(����(��������������$���&!8���#�������`��8����������*
$������ ������$�� �� ,������� �� N�������� ������4��$�� ������������ %�8�� �� &�8��
�#�������`��B
�5������������$��-����#����������8�+����������������������*
������8�������
�7����?�������8�$��4������������$�+����)�����������������*
�#�����<N#��������
�!3	&=
��

��������#��$������4���������#��#�����:������#�������+����>M�����*
�#�����������$�+���������������#�����#�������������+��$����������;�
� ������������� ���� ��� ���#����� ��������4� �� ���������������� ��������

����(����F�
� ���������������������������8��������������������M#���F�



	!3

� ��������������#���������������8�������������������$�+���������#+4����*
��� A������������� ���#����� �� ����������B� �#�� ����$������� ����������
������4���������4�����(����)-�����������������4����������������+#���#*
����������������#$������A����������������#����B
�

����#��������������������#�����������#��������������������(���� �*
��������������������������)������$�8�#$�+������4��������4�������������������
�
5���������������#������������������(���������#�(�:�#���������������$����*
�����#� ��(��#� �$�����)��8� �� �� ���������� ����������� #���$���#� �������
�� ��������� ���������$#
� 5�����#��� ���� ���+�8� +�� ����� ��������� �����������
��>M��������4�$�(���������������������8���������(�)����������������#�4�
�����������$�����#���������(#8����4������#�������������$�
�����#�������*
����������)����������4�4������������#������������������������������)��
�

1����� $��������� �� 5������ ���� �������� �(�����8� �������� ��������
� ���
�����$����� ����#������ ���(�������� $����������� ����������� �����+�� ����
����(���4
�������������)������#���������8������������������������#������*
�#
�?��������#������������������������������������������������������*
������������������#������$���������������������������������$������������
��������������������������$����#������$
�H�������#�4��������#����������*
������� �������-� $�+��;� �����5�(#������*��������48�[������� ������� ��5�(*
����4� �����8� C����8� '�����8� @������
� 1����������� ������ #����� ����� ���:�����
��������#�����$����������8��������$��������������$������������������*
�4��������������
�H#+��������������������$�����������#��������(��������+��
����������� �� �#������
� ?� ������ ,����� �� ������ ��� ���4+� ���4��� ���#�������
���#+�����������#�<2������!3	&=
�

C�����+����#�����������#�$�����������������������������+����������#���#*
������������������������<1������!3	&=8���������������������������+������*
����������#��������
�����������������������(���(��������$����������+��$��*
��������8���(�������������4�����$��������������$������������������������
�������������������������<H��������
�!3		=
����������$�������������������$�
��(������������������#
�5�E���������$�������������$����(�����������������)���
$����8� �� �(#+�-� ��$#� $��(�;� ������� �����������8� �#���� ��$�� ��������*�
*�����������8������������(����)������ �����4� ����)-8� ���������+�������������
�����$#����������������(����)��������)����������������)���$�5���������>M
�

P�����$�������>M��������������������������������������������������#*
��������
�1����$���#������������#�$�������(����������������#�4��������$��*
����<1������!3	&=;�
� ��������#�����A������+�B�$����F�
� �����)���������������������������������A�(����)��������)�����BF�
� ����#$�������������������������F�
� ����#$��������#�����������#�������������
�



	!	

�������� ���������������� ����#$������ �$������ ���� �� ������
� ����*
���)-� ����� �$���� ����� �����������4� ����������� ������������ ��� ��#$�
�"9
�7��������$������������������4��������)����#�����������������4��+*
��� ��$�� �(����)��� �����)������� �� $�������$� ������#� ���(����4��� �������
������
����������������������������������������������$#������������*
�#8�������)����#���������������
����������#��������#���#���������������*
������������������(���������������$�����������������������������$����*
���$�������#����������������)���������������������������#�������$��*
��
� ���4���� �������4� ����#$����� �������������������� ��������������*
���������������#���#���������
�5���(�����������4������#���������������
�$�������(��##���$�����������'�$�����M#������4����(����������������
��������������$��(�8����(#����������$������������#8��������$�+������
�����#� <P����� $����� !3	&=
� �� 5������ ��$�$�� ����������� �4� ���(���� ���
���+����� $����� �� ��������� $��������� �� ����������� �)���������� A��*
��$�5�������
����B8���$���������#�4��$�A����$�,���	�#�����	����B�
����������������(�:���$����������� ����$���������A��!3	&���#���(�� ���
��$������*�����5���� ��5���������������	��������B
�5���$�� ���������*
����� �4� ����� �������� P���#� P������8� ����� ��������������� ����� ���+�� ���
���(#��� G#��#��#� 5�$����� /����
� 9�� !33&� ��#� �PP� ��� �������� ������*
�����������#�$��������(���(��!8	�$����(�<P�����$�����!3	&=
�

?���������� ����� $��������� �������� ������-� ���������)��� ��������*
������ ���������������#�������)���������������+�� $����������� <J#��� ��H4*
�������!3	!=
�@������������������(#����)������������4�#�$��4��(#+�-��������
��$#�����������������$�������������������������#�(������)�������$
�9��*
�#������8�+����������������������������������(������������#�������)-����+��
$�����������N����������5�����
�/�����������������������������$����������������
���������;�7��$��8�G�����8��(����8��������2������8������7�G"�����#���*
������7��4�?������4�<�������������
�!3	3=
�

5��#������������������$�������5������������������#������$���������
������� ���� ������������������ ������-� ��#���#�����
� J����������8� ���*
���� �(�)�������� �4� ��(����$�� ���(�������8� ������ ���4���� ����#������ ���4�
��������-����������#�����A�����������������B
�5��������-����4�����������*
��������
�'�����������������������������������������#��#���������$�����*
�����8� ���������������$������#����8� ���� �� ����������
�H#+���������������
�� ���������� ���4� �������(�� �� �������� �����8� �������#�4�� ���� ������ ��� ���*
������$��������#����#�����A�������������������B8���+�����������+������*
��#� A��������� ����#���B
� 1�������� ����� �������(���� ��� ������4� ����������*
��)-����#��#���$�������������$��������������������#������������
�1��*
�����������������������������������������������������#�����(�����������*



	!!

���$������������������ ���������
� ,���$�$�+����$�����4�����$� �����$����*
��������������� ���������������� �� ���������������� �����������
�P����*
���)�������������������������#���#�������������������$4�����(����)-����*
�����48�����4��������������������������������#���$��������#�����������*
��#�#�4�� ����� ��������8� ������� ����$� ���4� $����� �����-� ��� �����4� $�+��
�������4�4� �� ��������� ����)��� �������� A��������� �+���������B
� M������
������� ����� $�+����)��� ���������� �� �������#� ��#����#����8� ���� ���$�
����� ������ �� �������������� ���#����� �������� ��������-� ���)�������
������)�����������������#���������������(������)��
�

"���4�� ��������� �����#� ���������� ������� $�����������8� ����+���
������������)������4-�����#��������4���������������#����$�������������#+��
$�+����)�������������������+��$����������������������#������8��������4���
�������#������$�(���)��������������������������4�����������������������
��������)������$�
�1��������������������$����������$�����#�����$�������4�
����+����)-�����������������$���4�8�����4����$���������$���������
�5�������
��������� ����� �������8� ������������ �����$� ����)��� ���� ���+�8� ����� �����*
��(�����������#$��������������8�+�����#��������������������#��������(����4�
�������� ��������� �� �������� ����)��8� ���������:����� +����)��8� ���������:*
������������������)��������
��)��������8�����������������������������-�
������������8������������������E-;�#������������������������������)���$��*
��8� �������+���� �����8����������)-8� ���������� �����4�
�C���$���������
��-� ���������� ����������� ���������� �� �������������� ���+�� $����������� ���
)������
� 1����$� �(����)��� ��� ����������� $����� ��������� ��-� �� �������$�
������#�������������������������������������8���
�$���������������������$��*
�4�� �������� ������-� ������� �������� �� ���(��
� 7����������� ����� ������� ��(���
�������������#�����������������$8��������#��������������������+�������*
�(��#������������
�?�$����� ����������������������$�����4�����$��������
��������������$�+����)����������#�������������������� ��������� ���#����*
����<'�#�������!3	&=
�

�����������#����������������4��������$���������������������(����*
)���$���$����#�4���������������)������������#����8����������+������������
������#�����
��)��������:����4��������������4�)�����������$�����*
��� �4� ������)����;� #���$����� ��������� �����$#� ��������� �� ������� �#���*
����8���#������$������������������������8���#������$���������#��������#����
�����#�������8� �����������������$��������������� �� �����#�����#��������
����#������ $������ �����$�� �� +����)��4
� ?� ������ �)��� ������ ��$������ ���;�
���������� +�������� �� ����+����8� �(����� �����8� ������������� ������� ����#��
���(��������������������������������#������4������������������������������
��#��������������������#����<H��2���!3	&=
�



	!%

5���#$��#�4��������������������$���������$���#�5�������������������
������� $�����������8� ����+�� ��������-8� +�� ����(�����$� �� ����� ����� ���������
����������� ��������������� ���$������ �� ��(���� ������� ����������4��� ��*
#���$�)�������������#������������#��#��������$������������#
�������*
���� ���4�8� �������������$� ���$����$� �4� ����$����� ���� ������ #��#����������
��������� ��� ���#� ���������$8� ���� �����+� $�+����)��� ����#������� ���
������������������
�?��#$��������������������#�����(������8�����$���*
$����4���������������8�$�+���#���-����������$��������$���#�����������+������
������������ ������������#����� A������(8����������������� ��(�� ������8� ����*
��#��#�����������������$#���������B8������+��������)-��������������������
������$����4����8�����4�������������4����-�����(�����������������
�a��(��
������������#����������������$����������������4���������������$���#��*
#���������������������8������+�����#+�$�������#�����+����������������*
��)���������������������������$����4����
�?����48����������������-�$��*
��������������8��4���#��������#����(��$���������A��#�����������������*
���#����(�������������B
�

7�� ��#��#�&
0����������������$�����4�$�����������$�����������
�
J(���4� ������ ����� �#�����������#����������#���� ��(����������4���������
������-����(�������������
�2��4������#���������#������$����������*
�48� ����������� �������� ��-� ��$�������� ���� ����(#������� ������� 2XP��
�� ���(������������
� 5���������� �������� �� �������$� ������#� ��������-�
�$����������#�����$�����#���#��������������������������������)�������*
��������������������#������8�������(�����������#������
�



�

 R
y

su
n

e
k

 4
.6

. 
M

a
p

a
 k

la
st

r
a

 m
le

c
z
a

r
sk

ie
g

o
�

�
� � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(�

��
��

)�'
��

�	
��

��
��

��
��

�
� 

�

1�
��

�
�2

XP
��

���
��

(�
��

��
��

��
��

1�
��

�
��

�
��

��
��

��
�

��
�

�

�
(�

��
��

�
�

��
��

��
��

��
��

���
�$

�
�4

��
�

��

/
P

�P
�

8��
��

��
��

��
�

���
��

��
��

8�9
H

P
��

?
��

��
��

��
8��

��
�

�
��

��
�*

��
��

�
��

+�
�

�8
��

��
��

��
��

��$
��

��
��

�
��

��
��

,�
��

��
#�

��
�

>
M8

��
��

�#
��

��
�

9
�

��
��

��
��

�
��

��
#$

��
��

��
�

,�
��

��
�

$
#�

4�
��

��
�

�
��

��
��

+�
��

��
���

�
��

��
��

+�
*

�
��

��
�8

��
��

�
��

��
�

��
��

�
4�

���
�


�

'
��

��
�

��
$

��
��

�
��

��
�

1�
��

�
��

��
��

�
4�

��
��

1�
��

�
��

�
4�

��
��

�

G�
$

��
)�

��
��

�4
��

�#
�(

#�
���

��
��

�
��

��
��

��
:�

�
��

#�
���

�
$

��
��8

��
�

�
�8

�
���

��
��

�
8��

��
��

��
��

���
��

��
$

��
��

*
��

��
8��

��
��

�#
��

��
���

��
��

�
�8

�$
��

��
�

5�
:�

��
��

��
���

�
�

��
��

�
��

�$
��

��
�2

XP
�

1�
��

(�
��

��
��

��
��

�
��#

��
��

��
��

�
�+

��
��

N
��

��
��

��
��

(�
�$

��
��

��
��

�
���

��
��

��
��

�
��

��
�8

��
�

�#
��

��
���

��
��

���
�(

��
��

��
�

��
��

�8
�$

��
��

�8
�#

�
4�

��
:8

�
�

��
��

�+
��

��
8��

#�
��

��
�

8��
��

��
�

�:
�

5
��

#�
��

��
�$

��
��

8��
�

��
�

�
��

�
�8

��
��

��
�

��
�

��

N
#

��
�

��
�8

��
��

��
�)

��
8��

��
�	

�8
��

��
��

�
��

��
��

��
�#

�(
#�

���
��

��
��

��
��

�8
�

��
$

��
��

��
��

��
�

��

2
#�

��
��

��
�

�8
���

$
��

��
$

��
�#

��
��

��
8�

9
?M

8��
��

$
��

��
�8

��
��

�$
��

��
��

��
���

��
��

	!&



	!.

H������:8����������������-������������������������������)��8�����+��
�������-;�
� ������ )�����$�)��� ����)���� �������� �#������������� �� �����$��� ����4*

��:�����������8�������������������������������(�)�������(�������������F�
� ��������������� ����(����8� ���������� ���� ����� ��$�� ������$�8� ����$���48�

���������������������4�������������$��F�
� ������������������$#��������������)������������#����������������������*

���������$���������������������� �� ���������4�����#�����8� ���� ���$�
������� ���� ������ �� ������� ���������48� ����� ���+�� �� ������� �� #$�������)����
�������#��������������+�����������������)��F�

� ���������������������������������������������������������������������*
���������������#��������#�4��������������������������F�

� ������������#���������$��������������#�������$���������4�������������4�
2XP��������������+�����4�����������F�

� ������������ ��(����$��������������#���� ������������������ #�(#��������*
���������� ������#���� �#�������� ����(��4��� ����� ������ �����#� �����������8�
�����������#�/[5��������#�(#�����(������������F�

� #)�����$�����������$����������������������$������������������#����*
���� ������(#� #$�+������4����� ���������� ����������� ���� ���������������
��������������F�

� ���(�������� ����(����� �� ����������$�� �#�������$�� ���#�4��$�� ��������
������(����)�������������
�

5������� ����#�������� ���������� ������� $�����������8� ��������� �����
�� �������#� ������ ����)����� ��������������� �������8� �������� ��-� ��(4*
������$������������������������+������
�P���4�������������)-������������*
��������� �� ���(����� ������������ ���� ������ ������������8� ����������
(�:�#��� ������#���� �������� �������-� ��� #���$����� �������� �����������
�������$�������
�9��+�������������������������-����4������������������*
������#���������������#��#��������������#������$���������������� A����*
(��4��������+������������/[5B�����#$�����������(4�����������#$���������*
����������������#�����A���#$����B8���)������4�����������4�#���������$�
���� ������$�+����)��� �#�����������
� 1������$� ��� ��#������� ����#�������
������#��������������������$�����������������������������#��#���$����4*
��$#� �������8� ����� �����#��� �������������8� �$�������� �� �������������
���#��#������+���������)��8���������������������������$�)������������#*
������� A$���������������B8����� �����������$����������#���������������*
�����
��������(������#������������#$��������#����4� ���������-���������
$����� ��#����(�$� ��$�������#�������������#�4�����������������������)���
��������������4�8�����(�������������#�������������������������
�



	!0

P������ ������� ��������� ��������-� ��#���#�����
� ?� ������� ������
���������#���$�����������������������������8�����������������)�������������
�#�������� �������� $�������� $���
� ?� �#����8� �� ������������ �������������*
����� ����� ��������8� ���������� ���#����� �� ��+��4� ����)��4� �����4� A��
�
������������ �#�� �����������B8� ����������(���� ��� ���4������ ��+������ $�+
�
J(����$���������$���������������)�����������������������-;�������������
��������� ����)��� ���#����8� ������������� ������� ������� ����#$����������
���4������� ������$�� �#����$�8� �� ��(������� �����(�������� ����������������*
���������� ���#������
� "�������� ����)��� �� ����� ������ ��������� ��������
$��-�$��������������#�������4����������4���������8����������#��#���4����
����� ���#������ �������������
� ?�� ������#� ��� ���������)-� ������������� ��*
������)��� ����� ���� ������������ ��������� ���������)��� (�:�#���� ������� ��#*
�����$� ��#����$� ��������� ����)��� ������� ������ �� ���+����� ��������*
����������������
�
� �



127 

Podsumowanie 

 
Konkurencyjność krajowych gospodarek jest wypadkową oddziaływania 

wielu różnorodnych czynników. Identyfikacja i ocena ich znaczenia w konkret-
nych realiach gospodarczych stanowią wyzwanie, któremu starają się sprostać 
zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i animatorzy polityki gospodarczej. 
Od pewnego czasu uważa się, że konkurencyjność gospodarek krajowych i re-
gionalnych oraz wchodzących w ich skład sektorów zależy w dużej mierze od 
występowania silnych, innowacyjnych klastrów biznesowych. W konsekwencji 
wspieranie rozwoju tego typu klastrów staje się paradygmatem współczesnych 
polityk rozwoju gospodarczego. 

Przewagi konkurencyjne powstające dzięki klastrom to efekt zbiorowych, 
skoordynowanych działań nie tylko przedsiębiorstw określonej branży, lecz tak-
że związanych z nimi przedsiębiorstw branż towarzyszących oraz podmiotów  
i instytucji wspierających. Dzięki temu dobrze funkcjonujące klastry sprzyjają 
m.in. powstawaniu i dyfuzji innowacji. Szczególną rolę w tym zakresie przypi-
suje się klastrom eksportującym, uznawanym za struktury ekonomiczne, będą-
cym najlepszym ucieleśnieniem przewag konkurencyjnych w warunkach postę-
pującej globalizacji rynków i nasilającej się konkurencji międzynarodowej. Wy-
nika to z faktu, że ostatecznym testem innowacyjności i konkurencyjności jest 
konfrontacja na rynkach międzynarodowych. 

W przypadku sektora rolno-żywnościowego od kilkunastu lat mamy do 
czynienia ze swoistą ekspansją eksportową z udziałem różnych branż. Co zro-
zumiałe, nie wszystkie branże są predystynowane do osiągania sukcesów eks-
portowych, a jednocześnie coraz częściej podnoszona jest kwestia nieuchronne-
go topnienia konwencjonalnych przewag konkurencyjnych polskiego sektora 
rolno-żywnościowego. W tej sytuacji rozwój silnych klastrów rolno-żywnościo-
wych może sprzyjać wzmacnianiu dotychczasowych i budowaniu nowych prze-
wag konkurencyjnych dzięki pogłębionej, inteligentnej specjalizacji, obniżaniu 
kosztów transakcyjnych, tworzeniu unikatowych łańcuchów wartości, czy jeszcze 
lepszemu wychodzeniu naprzeciw potrzebom współczesnych konsumentów żyw-
ności, coraz częściej zainteresowanych nie tylko samą ceną, ale i atrybutami pro-
duktów będącymi nośnikami wartości dodanej, zdrowotności, troski o środowisko 
czy dobrostanu zwierząt. Wspieranie rozwoju polskich eksportujących 
klastrów rolno-żywnościowych wydaje się zasadne zwłaszcza w świetle faktu, że 
na tle porównań międzynarodowych jawią się one póki co jako niezbyt silne [Fi-
giel i in. 2011, 2012a, 2013]. Oznacza to, że budzące uznanie dotychczasowe wy-
niki w eksporcie mogą być nie tylko nadal utrzymywane, ale i poprawiane. 
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Załącznik nr 1

Podklasy PKD 2007 wykorzystane w szacowaniu LQpodm
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