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CZ��� I. KONKURENCYJNO�� GOSPODARSTW ROLNYCH  
I METODY JEJ POMIARU 

1. Konkurencyjno�� przedsi�biorstw rolnych i metody jej pomiaru 

1.1. Wprowadzenie teoretyczne 
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Tabela 1  
Wybrane definicje konkurencyjno�ci przedsi�biorstwa�
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Schemat 1 
Uproszczony schemat zale
no�ci i wpływu konkurencyjno�ci na ró
nych 

poziomach jego pomiaru 
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Schemat 2 

Zintegrowany model konkurencyjno�ci �
wielkotowarowego przedsi�biorstwa rolnego  
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Schemat 3 
Rodzaje strategii konkurencji 
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Schemat 4 
Model pi�� sił konkurencji Portera w odniesieniu do rolnictwa 
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1.2. Metody pomiaru konkurencyjno�ci na poziomie gospodarstwa rolnego 
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Schemat 5 
Główne aspekty finansowe funkcjonowania gospodarstw rolnych  

i płaszczyzny ich pomiaru 
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Schemat 6 
Strategiczne obszary decyzyjne wyznaczone na podstawie analizy portfelowej 
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Kryteria segmentacji
Reprodukcja maj�tku
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Schemat 8 
Uproszczona hierarchia �ródeł przewag konkurencyjnych 

�

�

�

�

�

�

;�� ��8	�����������	������	��	�� ������	<7�������
�	=--H>>?#	
	

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

��������@��D
	������������	@��
����������&	C���	����	���������	�� ����
��� ��	!��>	��
���
������	H!�6���������
����
���
���� ������	����
��	������������������	@�D
�
��O	�	
����
�PC��������
����������������
��H���	���@����������
���������D
�����	������&��������
���C������&	
�� ��������
������	
H���C���!������������D
�����	�����
���!�#��������������	���	����� 
���������������
���������H���D

��� ����������	��� �� ����
��H���� ������ 	@��
����� �����&	��� 
�� 	��& 
��
���������������������������H���	������������	�����
����������������
&	���
D
����
���
�����O��������:P!�

„Bogaty dyletant”C� ����
��	�
������������	�� ���
�����H���������������
�����&	C�	������@�	
�������������
���C�������&���
���������������	���������C����
	�
��������@��������H���
��!�6�
�����
��	���������������	�
����H������������D
	�
��������&	C�����
��������	����
���	���
���	������	���
����
��	� ������	�D
���H��������	
������	���
�H��������
������������� ����	�
��!�7�������������D
��	�� ���
��	������ �@�������� ����������������C� ��� � 
�������

��� �������� ��� ��D
�������������������������������������������������
++� $!� 3���
�	���C� ����������	 ������������	 �	 ���� ��!"��������C� 6������� #���	
���	��
���
�����
�C�#�����	��<GG:!��

)������

2������
������
��	������

��������
����������	�
����������
���H����������
	���
�&	���	
����
����

"�����	���������
����

Sfera zasobowa�

Sfera umiej�tno�ci�



=A�

�	������!� )	@�������	�������������@��������������	� ���
���� �� �	���� 
��	@�D
�
��������&	����������
������������������	��
�C������	�������������@�����������D

�������
�����	�������!��

Schemat 9 
Modelowe strategie zasobowe przedsi�biorstw 
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Schemat 10 
Czynniki kształtuj�ce pozycj� strategiczn� gospodarstwa rolnego 
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Schemat 11 
Układ współrz�dnych w metodzie SPACE 
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1.3. Charakterystyka wybranych wska�ników i metod zastosowanych do  
pomiaru konkurencyjno�ci wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych 
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Schemat 12 
Pozycjonowanie wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych  

według modelu strategii zasobowych 

Wska�nik indeksu tworzenia warto�ci (VCI) 
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Tabela 3 
Wska�niki wykorzystane do zmierzenia siły finansowej przedsi�biorstwa  
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Tabela 4 
Sposób transformacji indykatorów siły finansowej przedsi�biorstwa 

Indeks tworzenia warto�ci
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2. Ocena konkurencyjno�ci jednoosobowych spółek ANR 

2.1. Wst�p 
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Tabela 5 
Stan posiadania, jako�� i forma u
ytkowania ziemi w 2013 r.  

w poszczególnych grupach jednoosobowych spółek ANR 
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Tabela 6 
Ocena jako�ci posiadanej ziemi rolnej przez spółki ANR w 2014 r. 
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Tabela 7 
Ocena wybranych elementów otoczenia przyrodniczego spółek ANR w 2014 r. 
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Tabela 8 
Poziom zatrudnienia (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), jego relacja  

do pozostałych czynników produkcji. Koszty i wydajno�� pracy w 2013 roku 
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Wykres 1 
Zatrudnienie na 100 ha UR oraz jego relacja z kapitałem bilansowym  
w latach 1995-2013 w jednoosobowych spółkach ANR (dane panelowe)  
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Wykres 2 
�rednioroczne koszty pracy osoby pełnozatrudnionej  

w spółkach Skarbu Pa�stwa i �rednioroczne wynagrodzenie  
pracownika w gospodarce narodowej103 w latach 1995-2013 
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Wykres 3 
Przychody ogółem w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego  
w jednoosobowych spółkach Skarbu Pa�stwa w latach 1995-2013�

�
;�� ��8	�����������	������#	
�

6��������������������	����
������������� ��������	���	�
��
���������D

������������������
��
��!�#�������������&@����13�
���	������������
������D
�����
��������������	
��&	C� ���� �������	�
�� ����� �����	������ ������� ������D

��
��C�����������	�
��������������������������� ���
������ �� ��������
�	����!�1��D
�
��������
����
��������������� ��������������������
��
��C��	@�������	���&@D
�����J�����

���K���J���������K!�7��������&@���OcP�	�<G;A������
��	�����������D
��	�@�������	�������������������
��
���	������
��������� H���������������

Nazwa grupy 
Zatrudnienie: 

�������
�� �������@�� �����	�������
�M������

�� B<CE� ;<CE� <ECG�
�M��������� ?=C=� GCG� ;BC+�
�M���I����� ?GCG� ;GCG� ;GCG�
�M��	�������� ;GGCG� GCG� GCG�
�M�RH��
�����&@����13� ?<C;� EC;� ;<C?�

A< E; E? BB B:
:;

;G< ;;G ;;;

;=: ;AE ;AE
;BB ;B:

;?;

<E< <AA <EA

+< ?G ?;

;G+ ;;< ;;<
;=< ;==

;AA
;BA

<;< <G= <;<

<G=

AAA<A< AB A+
BA

G

AG

?G

;<G

;BG

<GG

<AG

<?G

e:E e:B e:+ e:? e:: eGG eG; eG< eG= eGA eGE eGB eG+ eG? eG: e;G e;; e;< e;=
Lata

   tys. zł ������������&@���O��
����� H��P

������������&@���O��
�����@�P



EA�

#� �����
��� ��� ����
��� �������	����
���� 	� <G;<� ����� 	���� ���
���
�
���
����
������
����������������&@�����������H�����
���������
�����������D
����
��
��!�'������@�������	�������	������
�����	������������	����!��

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

���&	
�� �
	�����������������	�����H�������������
�!�%��
������	����&@����13������D

�	�@�����H�������� ��������� ���	�������C� ���� 
�� 
����� ��@���@�� ���� �@&	
���
����� �	��
�� �� )������ 3��
���� *������ 6�I��	�� ������� ���
�� M� BGc� �����@�
�	����H������&@���O�������:P!��

Tabela 9 
Struktura posiadanego rzeczowego maj�tku  
bilansowego i dzier
awionego w 2013 roku�
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Tabela 10 
Ocena stanu posiadanych w spółkach ANR �rodków trwałych w 2014 roku 
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Tabela 11 
ródła finansowania nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 
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łych. Biorąc pod uwagę ocenę zarządów tych spółek w zakresie potrzeb inwe-
stycyjnych w środki trwałe, wskaźnik umorzenia środków trwałych  świadczyć 
może o szybszym zużyciu ekonomicznym części majątku trwałego – pełnym 
jego zamortyzowaniu – w stosunku do zużycia technologiczno-technicznego,  
a więc przydatności produkcyjnej.  

Przewagi konkurencyjne można uzyskiwać dzięki strukturze finansowania 
działalności. Jak wynika z tabeli 11 jednoosobowe spółki ANR w niewielkim 
stopni korzystały z finansowania inwestycji kapitałem obcym, zarówno w postaci 
kredytów preferencyjnych, jak i komercyjnych czy też środków unijnych o cha-
rakterze inwestycyjnym. Pewnym wyjątkiem były tutaj jedynie spółki końskie 
korzystające z obniżonego kosztu kapitału w wyniku interwencji państwa. Ponad 
18% wartości inwestycji finansowały one kredytem preferencyjnym.  

Jednoosobowe spółki ANR cechował bardzo wysoki poziom bezpieczeń-
stwa finansowego (tabela 12). 

Tabela 12 
Wskaźniki płynności i udział kapitału własnego  
w finansowaniu aktywów bilansowych w 2013 r. 

Nazwa wskaźnika 
Wiodący kierunek hodowlany Łącznie 

spółki 
ANR roślinne  bydlęce końskie 

pozostałe  
zwierzęce 

Udział kapitału własnego w finan-
sowaniu aktywów bilansowych 

85,3 84,4 83,4 89,0 85,8 

Wskaźnik płynności bieżąceja 10,7 6,6 6,8 10,9 9,1 

Wskaźnik płynności szybkiejb 6,0 3,2 3,7 6,1 4,9 

Wskaźnik płynności gotówkowejc 3,3 0,8 1,0 2,8 2,1 
a Wskaźnik płynności III stopnia – iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących! b Wskaźnik płynności 
II stopnia – jest to suma: należności krótkoterminowych, środków pieniężnych i krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych odniesiona do zobowiązań krótkoterminowych! c Wskaźnik płynności I stopnia – iloraz 
środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych. 

Źródło: obliczenia własne. 
 
Wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza w okresie dużej 

niepewności nie tylko co do: koniunktury rynkowej, potencjalnej wypłacalności 
kontrahentów, dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i kosztu kapitału ob-
cego, jest oznaką zdrowych fundamentów prowadzenia działalności gospodarczej. 
We wszystkich grupach spółek ANR wskaźniki płynności i udziału kapitału wła-
snego znacznie przekraczały granice powszechnie przyjęte za stanowiące sygnały  
o potencjalnych problemach z bezpieczeństwem finansowym. Oznacza to stosowa-
nie bardzo bezpiecznych strategii w zakresie kształtowania zarówno bieżącego 
bezpieczeństwa finansowego, jak i długoterminowego.   
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2.3. Wyniki produkcyjne, ekonomiczno-finansowe oraz konkurencyjno��
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Tabela 13 
Struktura (%) zasiewów w badanych grupach spółek ANR w 2013 roku 
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Tabela 14 
Plony ro�lin (dt/ha) i nawo
enie mineralne w grupach spółek ANR w 2013 roku 
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Tabela 15 
Obsada zwierz�t (sztuki fizyczne na 100 ha UR) i mleczno�� krów w 2013 roku 
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Tabela 16 
Wielko�� i struktura sprzeda
y w grupach przedsi�biorstw w 2013 roku 
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Tabela 17 
Wyniki finansowo-ekonomiczne jednoosobowych spółek ANR w 2013 roku  
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Wykres 4 
Opłacalno�� sprzeda
y i działalno�ci gospodarczej w jednoosobowych 

spółkach ANR w latach 1995-2013 (dane panelowe) 
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Tabela 18 
Hierarchia celów strategicznych przedsi�biorstw  

w opinii zarz�dów spółek ANR według ich wa
no�ci w 2014 roku 
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Tabela 19 
Hierarchia oczekiwanych do realizacji przez nadzór wła�cicielski celów stra-
tegicznych przedsi�biorstw według opinii zarz�dów spółek ANR w 2014 roku 
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Schemat 13 
Pozycjonowanie spółek ANR w 2013 r. i zmiana  

w stosunku do 2011 rokua według modelu strategii zasobowych  

Wska�nik indeksu tworzenia warto�ci(VCI) 
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Tabela 20 
Struktura (%) udziału grup spółek ANR w 2013 r. według ich pozycji  
konkurencyjnej wyznaczonej na podstawie modelu strategii zasobowej  
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Tabela 21 
Odpowiedzi na pytania wykorzystane do pozycjonowania  

jednoosobowych spółek ANR w macierzy SPACE 
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Schemat 14 
Pozycjonowanie spółek ANR w 2013 r. według metody SPACE 

�
�
�
�

�
�
�
;�� ��8	"� ����	������#

.	����������������	���������������
�
��	�����&@���
������������@�	�
���
������
������������������
��	���
�����@H����
 �!�'�������������������	����D

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

Pozycja 
defensywna – kosztowa

O<?C<cP�

Siła 
bran
y 

Pozycja  
rynkowa  
w bran
y 

Pozycja  
konserwatywna 

O=GC?cP�

Siła finansowa 
gospodarstwa 

Pozycja agresywna 
O;GC=cP�

Pozycja 
konkurencyjna 

O+C+cP�

Stabilno��  
otoczenia



B:�

����������
����������H�����������&@����13���@��������������������
��
��	�
��
J����
��	
�D������	HK� O<?C<c� ��&@��P!� #� ���� ���������� ��@� 	�����
��
	�@�	����
�������������
��	�����&@���������
���
���������@�	�
���������
���
��	
����
���C��@&	
���
����������
���	�
������I��	�!�#�������������
�	�H����
������	��I��	��
������������������
��������������&@���	����������*6�,����D
@����������������&@���	����������������
������
���J��
����
���
�K����������D
����J������	
�K!�#�����	��������������������	�	�
������	���������
�&	�
��	
����
������&@��C���	������@�����
 ����������
��!�#������������������
��D
	����&@��������@�� �������
��������	���� �
����@H����
 �C���������������	�
���
��@����
�
��	�����������������	�!��

6��&	
�
����������&	���������������������������
������&@���	�<G;=��!�
O��������;AP���	�<G;;������O��������;EP�	��������
��������
�����������
���
���
���������������������	�	���@���������
�	�������&���	��@� �����G�!�

Schemat 15 
Pozycjonowanie spółek ANR w 2011 r. według metody SPACE 
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Tabela 22 
Pozycje strategiczne spółek ANR w 2013 r. według metody SPACE 
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Tabela 23 
Ocena prac hodowlanych i zwi�zanych z upowszechnianiem  

post�pu biologicznego dokonana przez zarz�dy spółek  
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CZ��� II. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA JAKO DETERMINANTA 
KONKURENCYJNO�� GOSPODARSTW ROLNYCH 

3. Przewidywana wysoko�� transferów bud
etowych tytułem wsparcia bezpo-
�redniego do wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych za lata 2014-2020 
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3.2. Ewolucja systemu wsparcia bud
etowego  
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Wykres 5 
Wydatkia (mln zł) poniesione przez Agencj� Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w latach 1993-2013 na obni
enie kosztów kredytów preferencyjnych  

�
��#� ������� ;::ED<GG=� 
��� �	�����
��
��	�����&	� 
�� ��
� �
��� ������
��	�
��� ��	!� ������&	� ������	���C�

��������������������������&	�������	�����	�����
���H��&	
�� �	���������������&	�������H����������������
�@��&	����
���!�	

;�� ��8	����������	��	�� ������	</������ ����	F7�97	��	����	,HHP&=-,I?#�
�
*�������	������������ ���������&	�������	����	� ��������������@�	�
�D

����� ���	����������@��������������&	�������H��������� ��������@��&	����
����
O	��������;::+D<GG=����������������
������������������H������������������D

������
�	�@��B:c�	��������	����������������	����������&	��������
���
���P!�

B=:

;EG

=:;

B+A
?;;

+A=

??; ?:B

B=A

AG+ AA:
A?+

=+;
EG<

+;B

EGA A:<

+:B

E;B

<?+

A=+

B;+
EGB

=;A

A<? ABE

<:E

:; ?; B? E:
;E=

<G;
;== ;;< :? +: AG

G

<EG

EGG

+EG

;GGG

e:E e:B e:+ e:? e:: eGG eG; eG< eG= eGA eGE eGB eG+ eG? eG: e;G e;; e;< e;=
Lata

mln zł �����������������&	��
	�������
���
�����������������&	�������	���



++�

)��������
���&	
�� ��������
���������&	��������
���
����
�������������&	���D
����	���C����	��H����������������	�����
���������������� �	��@�	���;;E!��

#������� 
�� ����
�
��	�
��� �������
���
���� ������&	� �
	�������
���� ���
<GGA� ����� �&	
�� � ����@�� ��
� �
��C� ���
��� ���
�����
��� 
���H��@� ������� ������
�������
���	�����!�1���
���H��@��	��������
����
����������������	��C�������
���D
���
��������������������
��	����	�	�
������
������
�����&�������
��	��������D
���
����������3����6��������6��
�� 
��!�

"��������������
���
�����@�������������
����
�������
����	����
����� D
��	������������
�����	
����
���������&	���
�
��	��������������������	�����D

�!�#� �������� ������	
���	��������� ������� ������@�� ������� O������&	� �� �� �D
����PC���	����	���������	���������
������;;BC���������
��	���
��������������
���
���@����������	�
�������
�
��	�������������	����
���!�#����������������D
���
�	�����������J����������
�
��	��K!�#��������<GG<D<GGA����	���:Gc������D
�&	� �������
���� ���� ���
���	�� ��@�� ���������� �������
���
���!� #���>
��� ��
�
��
� �@�����	���	�����	������
����������C�����
������������	�@�	�����!�#��������
<GGED<GG?� �������� �������
���
�� ���
�	�@�� ?Gc� ������&	� ���� ���
���	�C� �����
	�<GG:��������������+Bc;;+!��

6�	� ���������	��
���
����	�����
�����������������C��������
������
��������
������� 	� 	�
���� ���@� �
��� 
�� ����� ������� 
������������� �� )������ 3��
����
*������ 6�I��	�� ��� ������
���	������
����1�������������3��
���� O��� <GG=� �!�
���
����#@��
����� 3��
��� *������ 6�I��	�P!�#��&@��
�
��	�
��� �� ��� ���� ��ID
��	�������&	��������
�������������O�@&	
��������P�	�	�
������
� �
���������
D
��	�
�������	�H��
�����
�
��	����	������
��������
��	������@����	����	� D

��� �
������
���� ���	�
���
�	�
��� ���
��&	� �� ������H� ��� 
������� �����&	�
��	�@���!�7���
�������������	�C����������������
�
��	�������@�����
���	��	�	�D

����
� �����������������	�������
��� 
��������@� �
����
������C������������
���
�@��
����!� 1��� �� ���������C�  �� ����� �������
���
���� �������� 
�� ������ �����C�
�������� ���
������� �� ��H�
��&	� O	��&@��
�
��	�
���� ������ �3�$3P� ���@� �
���
�@��
�����
�������������13�����������������
�����)������3��
����*������6�I��	��
��@���@&	
���>�&�@����
�
��	�
�����	
����
�����
	��������	����
���	��!��

6���
���������6��������2������@������
����
������
���������I��	��	���D
������� ������������� ��
��� ���
���� ����� ���
�� �	�
��� ��
�
��	���� O	������ BP!�
#��������<GGED<GGB�	���������
�����
��	��������������������
�����& ���������
��@�� �������� �
���
�C� ���
��� ����H	���� ��� <GG+� ����� ��@�� 
�� ��������� 
� D

�������������������������������������������������
;;E�F7�97	5	 �
������	�	�����������C��3�$3C�#�����	��<GGA!��
;;B�'!�1��C�������	����������	����� �����	�� �������	�	� ����0�
����	������
��	��	
������&
������C�0�3�5LC�#�����	��;:::!�
;;+��!�3���C���� ���	 ���0���������	 ��
�	 0����	 0�����������	  �����������	 ���������	�	������C��
)�������1����	��*55#�M����
��������(���
�������5����������L�	
�����	��C�
��:;C�<G;;!�



78 

szym niż przed objęciem polskiego rolnictwa zasadami wspólnej polityki rolnej. 
Pewnym wyjątkiem był jedynie 2009 rok, kiedy to ARR wypłaciła duże środki 
finansowe (prawie 65% łącznych wydatków) w ramach pomocy restrukturyza-
cyjnej dla cukrowni – za likwidację zakładów, i plantatorom buraka cukrowego 
– za rezygnację z kwoty cukrowej. Było to więc efektem realizacji reformy ryn-
ku cukru w UE rozpoczętej od 2006 roku. 

Wykres 6 
Wybranea wydatki (mln zł) poniesione przez Agencję Rynku Rolnego  

w latach 1993-2013 w ramach działań interwencyjnych na rynku rolnym 

 
a W latach 2004-2013 nie uwzględniono wydatków na płatności dla producentów surowca tytoniowego, a od 2007 r. 
do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego. 
Źródło: opracowano na podstawie [Seremak-Bulge 2000118, Czyżewski 2003119, Sprawozda-
nia ARR za lata 2004-2013]. 

 
Wraz z objęciem rolnictwa polskiego zasadami wspólnej polityki rolnej 

głównym źródłem wsparcia rolnictwa stały się dopłaty obszarowe (jednolita 
płatność obszarowa i dopłaty uzupełniające) oraz dopłaty celowe o charakterze 
produkcyjnym. Ś rodki transferowane do gospodarstw rolnych w ramach tych 
dopłat w latach 2004-2011 systematycznie wzrastały, aby w kolejnych latach 
ustabilizować się na poziomie 15 mld złotych rocznie (wykres 7).  

W porównaniu do wielkości towarowej produkcji całego rolnictwa udział 
wsparcia budżetowego był bardzo wysoki (średnio w latach 2004-2013 prawie 22%). 

                                                
118 J. Seremak-Bulge, Rynek rolny a działania interwencyjne ARR i ich ewolucja, „Biuletyn 
Informacyjny”, nr 12 (114), Agencja Rynku Rolnego grudzień 2000.  
119 A. Czyżewski, Rolnictwo, rozwój wsi i rynków rolnych w budżecie 2003, „Biuletyn Infor-
macyjny”, nr 1 (139), Agencja Rynku Rolnego styczeń 2003. 
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Wykres 7 
Warto�� produkcji towarowej rolnictwaa polskiego oraz bezpo�redniego 
wsparcia bud
etowego i tytułem ONW w latach 2004-2013 (ceny bie
�ce) 
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Wykres 8 
Stopa subsydiowaniaa (%) w wielkotowarowych  
przedsi�biorstwach rolnych w latach 1995-2013  
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3.3. Naliczone wsparcie bud
etowe dla wielkotowarowych przedsi�biorstw 
rolnych za 2013 roku oraz przewidywane za 2014 rok 
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Tabela 24 
�rednie warto�ci wybranych cech potencjału produkcyjno-organizacyjnego 

 poszczególnych grupa gospodarstw rolnych w 2013 roku 
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Tabela 25 
Struktura dopłat i dotacji nale
nych poszczególnym grupom  
gospodarstw rolnych za 2013 rok (ł�cznie wsparcie =100%) 
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Wykres 9 
Stopy subsydiowaniaa (%) w poszczególnych grupach przedsi�biorstw w 2013 r. 
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Tabela 26 
Stawki słu
�ce do naliczenia wybranych rodzajów dopłat za lata 2013-2014 
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Tabela 27 
Przewidywana kwota dopłat nale
nych jednoosobowym spółkom ANR za 2014 r. 
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Tabela 28 
Zmiana poziomu naliczonych dopłat w latach 2013-2014  

dla grupy jednoosobowych spółek ANR 
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Tabela 29 
Przewidywana kwota dopłat tytułem jednolitej płatno�ci obszarowej  

nale
nych poszczególnym grupom przedsi�biorstw rolnych za 2014 rok 
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Tabela 30 
Zmiana poziomu naliczonych dopłat obszarowych w latach 2013-2014  

nale
nych poszczególnym grupom gospodarstw rolnych  
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3.4. Przewidywany poziom wsparcia w 2015 r. i w latach kolejnych i jego 
wpływ na wyniki finansowe wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych  
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Tabela 31 
Przewidywane stawki wybranych rodzajów płatno�ci w 2015 roku 

3���������@���� *��	���	������

Płatno�ci niepowi�zane z produkcj�
���
�������@��
����������	��O%6(P�
����� ;;G�

�@��
�������������
���
����� +A�

�������	���@��
��������	!�����	������������&	� A;�

Płatno�ci powi�zane z produkcj�
�����	������
������	��������������	���������� AGG�

�����	������
������	�������
�	��������@��	���������� =<B�

�����	������
������	���	��&	��������������� <EG�

������
�������������@��� +G�

������
�������������	��� +G�

����	����M����
�������������������� <E�

;�� ��8	�����
�	������	���������	"������� ����	�	������	�	������	=-,P&=-=-�	�������D	=-,S#�
�
)���
����	����
���	����������������
��������&	���� ���	���C����������H�

�������	�������	���	�� ��������������	�� ���
�C� 	� 
H� �	����H� ���H� ������
���
������H���������&@&	����	�H��I����	
����
�	�����������!�'�����������@&	
���
�����
�����J�����
��KC���	������
������
������@�������@������
��������@��
�����
�������	��� ���� 
��	��������� ����������	� ���
���!� 6�����	H� ���	
H� �������D
���
����� ����� ���!� ;;� 3������H���
��� ;=G+Y<G;=;<+C� ��&��� 	� ���!� ;� ���@����
��
������
��� �@��
����� %6(����� ����������	� �������H����� ��
��� ;EG� ���!� �����
���@��� �� ����� ����@�� ����
�����Ec���	� ��� ���� �	���!� 6�
��� <� ����� ������@��
����	������ ���
��� �� ��	��� �������� ��� ������	�� �	���� �@� H���� �������
���
��
������
����@��
����� %6(������&	������� �	�H��
���� �� ����@��
����H� ���
���HC��
��	����������	�
�������IC������������������I����@���
���!�

(��������
���	���������������������������������	��������������	���<G;A���D
��;<?�
����������	�@�C�������������
�������
H����
������
�����@�������������
���
����
��	�������������������	�������
���C��������	�������������
���<G;A�����;<:�O���
��
����������P����@���@������
����
���	��@��������@���%6(�����
������	���������
;EG����!�����!�2���	���	��������	��	������
����	������������������@����	����
��D
	� �������� ��	����M�;GGc��������������������@�����	� ���;EG����!�����!�3�D

�������������������������������������������������
;<+�3������H���
���6������
�������������������3����O2�P�
��;=G+Y<G;=�]C���!����!�
;<?�/�����	���������	"������� ����	�	������	�	������	=-,P&=-=-#	�����
�	 �	
���������#�$�D

�������	��3��
���	����3��	����#��C�#�����	��;+!GB!<G;A!�
;<:������
�	������	���������	"������� �����]C��������I�<G;AC���!����!��



:G�

��������
��� ���������������� ����� �
���
�C� ��� � �� �����������&	��� 
����D
����
��� 	
�����	�� �� ������ 	���� 	���������
��� �� ��	����� 	�
����H����� ���
	����
��
�������!�;;�����<��������H���
���;=G+Y<G;=!�N��������������@������
���
�����&	� �����
����� J�����
��K� �������� �	�����
��
��� �����&	� ������ �����
����
����
���������	�����������
�������������
������
����@��
���������
��	���D
��������
������
�&	����@������������
������ �����	���	������
����
���	����D
����������������������������	����
����	������!��

)��	����
�����	����
����������
��������
�����������������
�������	�H��I�
���	
���� 	� �������	����
���� ������������ �	�����
��
�� ���&	
��� 	����
���
��Ec���
������
�������@���������������������	C���&������H���������	����%6(�
��	� ���;EG����!�����C�	����
�����;GGc��������H��	������	� ���;EG����!�����C�
����� �������	���	��	����
��� �	�����
���H���	�������	� ������������������
��������������������
������
���������	������������
�����������!��

)���
��� ����������� ��@� �
����� ��	������� 	� ���������� ������� ���@���
���������
���� �� �����
��� <G;A� �!C� �������H�� 	������� �� ��	���� ��� ������
���
�������	��� �@��
��� ��� ��	!� J����	������ ������&	KC� ��������C�  �� �����@����H�
�
�����<+����O���=CG;����=G���P!��

2������H������
����
H�	����������@������������
���C�����
���	��������D
������
������	������&@����13��	�����
��
������������M����
���	����H������D
	������
��� �����
�����	
����M���<G;=�����!�6���
�������������������&@�	����D
���
��������������@�������������������	!�3&	
�� �����
����������
�������������
����
������� �������� ���@��� ���������
���� ��������� 
�������H��� ����
����
��� ���
������
������	�
���������@����H���������������	�
����	����H���
• ���@���� ��� ���@�� M� ����� ����
������
��� ���@�	��� ��� 
���
���� =� �������

	�	��������<A���������C������@�������
����������
������=G������\�
• ���@���������&	�M����������
������
������@�	������
���
����=����������@����

�����@��������������
������=G������\�
• ���@��������	����M����������
������
������@�	������
���
����;G����������

���@���������@���������	����������������������	����H�!�
2	�����
��
���&	
�� ��������	
������@��������	������
������	�������
�

	��������@��	����	��@������@���
���������C�� ��
− 	�������������	������
������	�� ����������
����EG�������@���� ����� ������D


�����	������
�������	��\�
− �� ����������������
��EG���C���������
����������;GGCG;���C���������	������
��

��	� ���EG���������@������EGc����	����@��
����\�
− 	��������������������H��������	������
��������
�	��������@��	������	�D

 ���;GG���C������
�����H����;EG���C������	������
�������������H����;GGCG;����
���@���������
������
�������������
�<Ec����	����@��
���������	������
�\�

− ���@����
��������@�����������	������
�������������H����;EG���!��



:;�

#� �����
��� ��
����� �	�����
��
�� 	������ 	� <G;E� �!� �	����� ���������
������	������	�������	���
�������	����;�������
�������������	����:B��������
O��������
������?<CEB��@�
����P������
������

������������@���������	�
�����
����@��� (1#� �� �@��
����� ��� �	�������	�
���� �������@�� ���	
���� M� ���	����
��<G;=������O�������=<P!��

Tabela 32 
Przewidywana kwota dopłat naliczonych  
jednoosobowym spółkom ANR za 2015 r. 
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Tabela 33 
Przewidywana kwota wybranych dopłat obszarowych naliczonych  

poszczególnym grupom przedsi�biorstw za 2015 rok 
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Tabela 34 
Szacowane zmniejszenie poziomu JPO za 2015 rok w poszczególnych grupach 

przedsi�biorstw w zale
no�ci od wariantu systemu ograniczenia wsparcia 
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Tabela 35 
Podmioty obj�te redukcj� JPO za 2015 r.  

oraz �rednia kwota zmniejszenia płatno�cia
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Tabela 36 
Przewidywana zmiana poziomu dopłat w latach 2013-2015  

w grupie jednoosobowych spółek ANR 
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Tabela 37 
Przewidywana zmiana poziomu wybranycha dopłat w latach 2013-2015  
w poszczególnych grupach wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych
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Wykres 10 
Saldo zysku i strat nettoa oraz jego relacja do dopłat naliczonych za 2013 r. 
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Tabela 38 
Przewidywane zmniejszenie procentowe wyniku finansowego nettoa w 2015 r. 

wskutek ograniczenia poziomu dotowaniag (zysk netto z 2013 r. =100%) 
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Wykres 11 
Kurs wymiany euro na złotego według notowa� NBP   
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3.5. Obowi�zki wynikaj�ce z przestrzegania praktyk w ramach zazielenienia  
i ich wpływ na wielkotowarowe przedsi�biorstwa rolne  
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� grunty ugorowane;  
� oraz trawę lub inne pastewne rośliny zielone.  

Odmiany ozime i jare należące do tego samego rodzaju zostały potraktowa-
ne jako odrębne uprawy-rośliny, co daje gospodarstwom bardzo dużą elastyczność 
kształtowania struktury zasiewów. Sam wymóg dywersyfikacji nałożono na go-
spodarstwa posiadające powyżej 10 ha gruntów ornych z pewnymi wyjątkami. 
W gospodarstwach dysponujących od 10 do 30 ha gruntów ornych udział rośliny 
dominującej nie może przekroczyć 75%, a w strukturze zasiewów muszą wystąpić 
co najmniej dwie uprawy lub jedna i powierzchnia ugorowana. W gospodarstwach 
dysponujących powyżej 30 ha gruntów ornych w myśl „zazielenienia” rolnicy zo-
bligowani są do uprawy trzech różnych upraw, przy czym dominująca nie może 
przekroczyć 75% powierzchni zasiewów, natomiast dwie uprawy główne – 95% 
powierzchni gruntów ornych. Z obowiązku dywersyfikacji upraw zwolnione zosta-
ły te gospodarstwa, w których ponad: 
− 75% gruntów rolnych stanowią trwałe użytki zielone, a powierzchnia grun-

tów ornych nie przekracza 30 ha; 
− 75% gruntów ornych łącznie zostało przeznaczone jako powierzchnia do 

produkcji traw i innych pastewnych roślin zielonych lub jest ugorowana,  
a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha; 

− 50% obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało zgło-
szone przez rolnika w jego wniosku o pomoc za poprzedni rok, i nastąpiła 
całkowita zmiana uprawy w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego.  

Na podstawie analizy przepisów prawnych można stwierdzić, że niemal 
wszystkie wielkotowarowe gospodarstwa rolne nie będą miały większego pro-
blemu ze spełnieniem powyższego wymogu. Zmiany struktury upraw mogą być 
konieczne jedynie w wąskiej grupie gospodarstw stosujących monokulturową 
uprawę kukurydzy na zielonkę lub ziarno. W praktyce nie wyeliminuje to zjawi-
ska występującego w niektórych wielkotowarowych przedsiębiorstwach rolnych 
polegającego na uprawie jedynie zbóż. 

Rygorystyczność obowiązku zachowania powierzchni trwałych użytków 
zielonych (TUZ) jako drugiego wymogu zazielenienia będzie uzależniona od poło-
żenia gruntów. W przypadku lokalizacji TUZ na obszarze Natura 2000136 – posia-
dania cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych, będzie obowiązywał cał-
kowity zakaz ich zaorywania lub przekształcania na inny kierunek użytkowania. 

                                                
136 Obszar Natura 2000 – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody jest to obszar specjalnej 
ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspól-
noty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrod-
niczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U.2004.92.880 z późn. zm. 
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4. Ocena mo
liwo�ci skorzystania z wybranych działa� PROW na lata 
2014-2020 przez wielkotowarowe przedsi�biorstwa rolne  
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4.2. Realizacja PROW 2007-2013 
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Tabela 39 
Wypłacone �rodki bud
etowe w ramach PROW 2007-2013 na dzie� 23.01.2015 
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Wykres 13 
Beneficjenci działania „modernizacja gospodarstw rolnych” 

 PROW 2007-2013 w zale
no�ci od powierzchni u
ytków rolnych�
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Wykres 14 
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych, które skorzystały  
z działania „modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach  

PROW 2007-2013 (dane na koniec 2013 roku) 
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Wykres 15 
Beneficjenci działania „ułatwienie startu młodym rolnikom”  

PROW 2007-2013 w zale
no�ci od powierzchni u
ytków rolnych�
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Tabela 40 
Poziom ograniczenia stawek płatno�ci (%) w przypadku realizacji pakietów 

programu rolno�rodowiskowego w ramach PROW 2007-2013 
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4.3. Zało
enia PROW 20014-2020 i wybrane jego działania  
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Tabela 41 
Nazwy działa� i zaplanowane wydatki bud
etowe  

na ich realizacj� w ramach PROW 20014-2020 
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Tabela 42 
Porównanie wybranych działa� i poddziała� oraz zaplanowanych na ich 
realizacj� wydatków w ramach PROW 20014-2020 i PROW 2007-2013 
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Tabela 43 
Przewidywany zakres korzystania z wybranych działa� i poddziała�  

PROW 2014-2020 ze strony wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych  
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Tabela 44 
Próg wielko�ci okre�lonych rodzajówa działalno�ci rolniczej eliminuj�cy z mo
-
liwo�ci starania si� o wsparcie w ramach „modernizacji gospodarstwa rolnego”  
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Tabela 45 
Udział wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych o wielko�ci  

ekonomicznej poni
ej 200 tys. euro (na podstawie danych z 2013 roku) 
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Tabela 46 
Wsparcia grup producenckich w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013 
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Tabela 47 
Udział wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych 

prowadz�cych kooperacj� w 2013 r. 
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4.4. Działania pro�rodowiskowe przewidziane w PROW 2014-2020 
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Tabela 48 
Porównanie działa� i poddziała� oraz zaplanowanych na ich realizacj�  

wydatków bud
etowych w ramach PROW 20014-2020 i PROW 2007-2013 
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Tabela 49 
Przewidywany zakres korzystania z działa� i poddziała� PROW 2014-2020 

ze strony wielkotowarowych przedsi�biorstw rolnych w ramach działa�
pro�rodowiskowych  
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Stawki dopłat w ramach działania „rolnictwo ekologiczne” oraz ich zmiany 

wzgl�dem obowi�zuj�cych w programie rolno�rodowiskowym od 2013 r. 
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Tabela 51 
Poziom ograniczenia stawek płatno�ci dla rolnictwa ekologicznego  
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Tabela 52 
Poziom ograniczenia stawek płatno�ci ONW  

w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 
6�������@��������	��� 63(#�<GG+D<G;=� 63(#�<G;AD<G<G�

���GC;G������<E���� ;GGc� ;GGc�

��	� ���<E�������EG���� EGc� ;GGc�

��	� ���EG�������+E���� <Ec� EGc� � �

��	� ���+E�������;GG���� ����� EGc� � �

��	� ���;GG�������=GG���� ����� <Ec�

��	� ���=GG���� ����� �����
;�� ��8	��
	��
	��"���	P-#�

�
1�	����������������	
��������	����@��
�����(1#���������������
����D

�����
��	������
���������	�H���H�����	��������63(#�<GG+D<G;=!�*��	���D
��� �
� �����H� �����
��������� 	�������	���	���� ��������������	� ���
�����
	� ������
���	��� �� ��
����
��� ��������� ��
�
��	���� �� ������	�
��� ��	���������
	������������
���J	��������������&	�������
����
�����
������
���������

����
������&�
���� ����
����
����K!�#���	�����	�����
��� ������
�C� ���� �������
�������������
H�	��������(1#�
����H����������������
�C� ��� ���
�����@����D
��������
�
��	�����H��������
�������������
����
���������
���������	���������
�����������@�C��	@�������	�������������������������
�&	������
��
���C�
����&D
�����	�������@������� �����	�������
���������������
����!���

�
�
�
�
�
�
�
�
�



;EA�

Podsumowanie 
6���������
����
���
�����	�������	���	������������������	� ���
���� �����

	�����������	�� ���� �� ��� ��������	�
��	����	H���	�� 
�� �& 
���� �@������D
�
���!�#��������	����
�������
����������	�
�������������������	�C�	���&D
��������
�
���������������������	������
����������	�����	����������
���& D

�� ������ M� �������� �
�������
�!� %��
��� ���� ������� ��
����
���
����� ���
��
D
���	�
���@&	
���
������������
����
���
��C���	���������
H�����H�������������D
�����@��������	
������
�����
��	��� �
���
��������	����
���	�������!��

�
������H��	�
������
�
��	��������	��������
������	������&@����13C�
��	������
�C� ��	�������������	���>
������@����
���������@��
�������������D
�����O��@����
�������&@��P������@���@��������������
���
����
��	
�������	&	�
��������@��	@��
���C���
�����
��� �
������ �	����
���	�������� O^,0P!�#�
���� ��D

�
��	�D���
�����
��������
��	�<G;=������	�����������	������H�
�����������
	������ �����������
��H���!� #��������� ������ ���
������	���� ��&@��� �13C�
	�������
��
��������	���	���H����������
�������	����������������	����
����
���������	��
���C����H�
�@���
������	����
���	����������	� ���������	�
����
������O��	� ���;P!�.	���������������
� �
������
�����
���	������������	@�D
��������� �� ������� ����H���
��� ����� ���
�������!� *������
��� �������	�@�� 	����
�
��
��	� 
�����������������
���������
�����
�����	��
����������
��������D
���������	��!� N����H�� ������� �
������ �	����
��� 	�������C� 
��� �� �	@�������
����������������	�
������&@�������	�����
��������������&	!�5���������������D
���������	� ��
����
���� ��	����	����
 ������ �	��H���� �@������� ����
����� ��D

�
��	�C� ���H��� ������
H� ������� ��	� 
���� �������&	� ����������
���!� 6�D
�����������&	
�� �	��������������&@����
�����^,0�����������@�;!��

(��
���H��������	
������
�����
H����
������	������&@����13C��������
�������
��C� ������������H���	������������ ����������	���������������	��	@�D
�
�����)������3��
����*������6�I��	�!�)���
��	���
�����������	��
����
����D
���	�������	���������
���	�	�
��������
�
��	�������� �� �	���������������
��D
	������&@����13!�#��������
�����������
����
������������������
������������
���� 	@���������� O��I��	�P� 	� �������� �	������
��� 	�������� ���H���� ���H������
	�)�������3��
���*������6�I��	�!�(���	������ �������������������� ��
���H���
��������	�����
����������� �����������������
��������������������
���!��

1������
��� ������ ����������
��� ��
����
�	�
��� ��&@��� �13� 
��� �����
�&	
�� �������	�
���	����������
��	
��������
�	�H�����������	���������	@����D
���������	���������
�����

��������������������H���
�����������������	��!�6��D
��������������@����	������	�@�
�����������������

����	� 
�������������������D

���C� ����������� �	����
��� ������	�
��������������������
����	����
���	������D
��	��!�#�������������&@����13�	�
������
�
��	�����H�	����
� ��������������
	���������������&	C�������&�������������
���	��O�	����
����������	���	����D



;EE�

����	@�������������P������	���@&	
H������	����
���������
�������������
����
D
���
�����������������	�!��

'���
��H�� �������� ��
����
���
����� ���
������	���� ��&@����13C� ��D
�����	�
������������������	�C���&����������	��	����
���>�&�@����	���	�
���
����	�����
����
���
���!�1��	��������&@�����@��������	�
����	����������
�D
�	�
���J�������������
���K!�.	�������������
���
���������������	�����������@��
�������	��������������
�
��	�
����������
�������H����O	������������������� �D
	��
��PC� ���� ��� �� �� �� ���� �������
�������� ����� 	���������
��!� )� �	���� 
��
�����@� ��&@���	� ���� ������������������ ������	��� 
���������
����	� <G;=� �����
�����
��	�@��������&@���J�������KC���������
������������J�������@���	�������K!��

#�����
�����
����
���
�����	���������
���&	
�� ��������*6�,��O7���
*���������6������
��
�������
��Z�������
P�M���������������	��
������������	�D
���H��� �������	����� �
������ �������� ����������
��� ����������	�� ���
���!�
2	�����
���H�� ���&	
�� 	������ 	�	
����
�� ��
����
�	�
��� ���
������	����
��&@����13C�������	��������	
����
��O����������
�P������
��������������������	�
	�������� 
�� ����	� ��H��� �����@� J���������� ��
���	���	
��K� 	� <G;=� ����!��
#�������������������*6�,���
����@������
���������
����������������	��������D

������	������&@����13!�.	����������������	���������������
�
��	�����&@���

�� ����������@�	�
��� �������
���������������� ��
��	���
�����@H����
 �!�'������
��������� ���� 	�������� ������
����� �����H����� ���� ��&@��� �13� ��@�� ��������
����������
��
��	�
��J����
��	
�D������	HK!��

6������	����
���
������������������������
�����&@����13�	���@��������D

�����
��� ���	���@�� ��	������C�  �� ����
��H��� ���� ����
�� 
�� ���������
�� ����
<G;;D<G;=� 	� �������� ����������
��� ����� ���
������ 
��� �� ���
�� ������	
��!�
6���	� �@���	����	��������@����
�
��	�����������������	�	�
����H����@&	
������
�	������
��� ������	
����� ���
�����
��� ������� ��&@��� O�	������
��� 	���>
����
^,0PC������
�����
���
�����
���	�
�������
��������
�������
�����������
�������D

�������
�����!�#���������������������������
���
�������
�@��������
����
���D

������
 ��O��@�����
 �P!�

#� 
��������
���������@���H���������������
�
��	H�����
����
���
���
	�������	���	������������������	� ���
���� �H� ���������
��� ���	�
���� ��� �D
��	�C� ���H��� ������	�	��� �
������
���� ���
����&	� ��� ���	���� ��� ���
��D
�	�!�#�
�	������������	�����
�
��	��C���!�
�������<G;ED<G<GC�����������	�
D
���
�	�
���	�������	���	������������������	����
��������
�������
��!��

1������ 
��������������
�������������	�����������������@���	�����������D
���
��� �����&	�
��� 
����	�������	���	�����������������	��� ���
��� ����D
@������@�������
�����
������
���
���������	������
������<G;A�����C������&	
�� �
	� ��
�����
��� ��� <G;=� ����!�'���
��H���	�@�	� 
�� ������ ��������� ���	�
����



;EB�

������� ���@� ���
��� ��������
�� �����@�� �������&	� �������H����� ����
����
���
	������������
��	�����������
������
�&	�%6(!��

#�	����
����
���������������������
��C���	�������������
����
���	��@����
�����&	�����@������
��������@��
������������	�������	����;EG����!�����C��& 
����
	�	��������� �����	�
����	�������� ��� <G;E� ����	� �����
������
��� 
���� ���
<G;=� ����	�������� ���
������	���� ��&@����13�	�
������ ��
���+���
� ����C��
��
!���
�����H������
�������@��=G���
��@!�1���	�����H��@� ��������������������
%6(����	����
���������	�
�������
����
���	��������M����	���B���
�����C������
��
������
������@���	�
����H����������
�����	�����������������	�
��������D
�����	� ���
���� M� ��
��� ;� ��
� ����!� 1��	������� ����
����
��� �������� 
���H���
	���� 	� ���������� ������ ��
�	�
��� ��� ����������
H� �� �	���� 
�� ���	����
���
����������������	����
��������	�����
��
��������������������
���!��

'����� ����HC� ���� ��&���� ��
� �
��� ��������	�������� ��� ���	����	� 
��D
	������������
����� ����������@� ��
�����������������
�
��	���C��H� ���
�����
��&@�����
��� ���������
�!� *H� �
�� 	���	����� ������	����HC� ��&��� 	� 
��	�������
����
��� �������� �	�
����
�� ������� 	���	����
��� �����
����� J�����
��KC� ����
�&	
�� �	�
���
������������
��������@���������	���	����
�������������	��������
<G;<D<G;=!�)
���
�����������
� �
���������������	�
���	�
����H�	�����������
������������
��	���������	�����������	�������	���	������������������	����
����
����� 
��
���	�
������
�
��	����
�������������������	�
���
�	�
��!�

1����������
H�	����������@�������������@��&	
�� �	�@�	��������	�
��
��������
���	����
�������
���@�����C���	����������
������	�����!�1�������������
�����&	� ����
�� �������� 	�������� 	�
����H��� �� 
�	���� �����
�&	� �� ���	���
�@��
�����O�����	�����
��
����������J�����
��KP��� ��
���H�������
���	�����D
�������������������@�����������������
���
� ������
� �ACE;EG����;�����!�%� ����
���
��� ����� 	����
�� ����� ������� ���� �����@��	�@� ��
� ��� AC<<??C� ������� ���
���

��� ���@�����H��� �& 
���� 	� 	��������� 
������
���� ���@��� ��� ��
�� ����
	��������<G;=�����!�(������H����<G;E������������@������	������
�����������
����������
��
��C�������������	�������
��M�����
���
���������I���000��	��D
��@������������M���
��
��������������
������������
����@���
���
�����
������D

��������������@���	��������<G;=�����!���

(�����	�
������
����
������������������&	����	��������������
�����
D
��	
���������@��
�����������������C�������������������	
�������
�
��	�������D

���������	����!�#����������� ���	�� ������	�
�� ����� ��������������
��������D
��
�����
����
���
���������������	����
���C�����	����������	�
�����������
���D

����	���&���������������������������
�������������
����
���
���	�������	���D
	������������������	����
����	����������@����������
���������������	����
����
	������!�#���	��������������
�����	
���������@�	��H�
���

�����

�������H���
�������
����� ��
����
���
����� O�������� ��
�	�� �������&	� �������
���� ������



;E+�

����������	�� ���
�� 	�������� �����&	� 
���	�
���� �����&	� ���������C� ����D
��	
�������
���
H�	���������	�
���������&	����������
���PC����
���	�����D
������	������
���	�����������
�������������������	���������������������
�������
������	�� ����	��
��� ���� �����
���� �����&	�������
���C� 
�!�	�	�
��������
�D
���
��� 	�������� ��� ���	���� 	������� ��
�  �	
����� ���� ������� ��
� �����&	�
���������!�#�	���
������	������
��������
����I��
��������
��
��������	�����D
��	���	���� ��������������	� ���
���� ����
�� ������� ���� ������	����� ��	�������
����	������
����
���
��
����������	������
��� ������	
����� ����
���
����	�D
��������
����������
���������&	����������
���!��

#���	����
���
�	�����������&	�������
����������	����	�������������D
����
�����	�����������������������
�������������	�����
������
����OJ�������
��D

��KP�	��@�����������
���������@�	�
�����������&	����	
����
����H������������
��
���� 	�������	���	���� ��������������	� ���
���!� 1������ 	��������� ����������	��
����������
������H����@��	������������������������@
��
����	��������	������D
����������	!�)���
����������������	����H������
����
������
���	�	H���������D
���� ����������	� ������H�������
��������	H� ����	�� ���������� 
�� �����
��� ����
����
�!�#����������
���	������
����������	�����	�������H�����	�
����&�����	���D
����	���	������������������	�������
��������	������
�����& !�

3����������
��� ���	�H���� �����	�
��� ��	������
�� ��	�@���� � ���&	�
�����
����O72)PC���������������	������J�������
��
��KC������������� 
��
�����
��@� �
������
�&	!�#�����������������������72)�
�����������1������<GGG�M���D
�����
�����

�����������
�������	�@����� ���&	������
���C�����������	�H��	�@�
��@��	�������������������	�
����������������@��
���
���

�������
���� ����	�D

��!�#� ���������� �

��� ������������ 72)� ����� ������
���
�� ���� ��	������
�� 
��
�����������������������	����
��
��������	���	
����&	��������	�����@� �
����
	�<G;E�����������������	�
�����	������
����������������������
�&	����
���!�
'��������� ���������
�	���	���������������	���	�
����	�������@�����������D
���
���� ����	�
���72)�	�	�������	���	�����������������	������
��!��

'@��������������
����
���������
�&	�� ����	�
������
�&	�������	�
����D
��� ���@
��
��� 	������ �������
��� ������&	� ������������
���� 	� �
���
���
����
��� @������� �&	
�� �����������
��������
����	������	��������J�������D

��
��KC����	����H��
����������
�����&�����������@
��
�����������	�H���!�1�D
�� �� ����� ���� �������C�  �� 	� �
���
��� ������� 	�������	���	���� ��������D
������	� ���
���� 	�������H� ���
��� �����
��
�� O����	��
�� ����
��� �� �	���� 
��
���@�����������	�PC���&�����	�@H���
���������������	������
�������������
���
����������@�������
�����
����
����������	����
�������@��
��������
��������	�
�D
�&	���
�
��	��������
��������������	!��

#��&�� ��
������
�&	� 6�������� 3��	���� (�����&	� #��������� �������D
	�
����	����������	��� ��
�
��	���<GG+D<G;=��
���
H� ������� ���
�	�@��	���D



;E?�

����	���	����������������	�����
�!�1��	�����������
������	�
����	���������D
��	�����������@�����J�����������
������	����	�K!�(�
���H�����������
������
D
�&	�����@�
��� ��� ������� ����������	� ���
���C� �������� ���C�  �� ���	��� +Gc���D
��������	��������	�@�����
���
��������
���������������������!�"����
�������D
@�
��������	���������������
�������@��J�����
�����������������	� ���
���K!�
2����@� ������� ��������������	� 	�
�&�@� ��
��� ���
H� ������H� ��@��� ������	�����
	�������	���	������������������	����
���!��

#�
�	������������	�����
�
��	���J�����������
������	����	�K��������D
	�
��	��������63(#�<GG+D<G;=������@���������
��
���	�������
������@�C���!�
J����@�
��� ���
�D�����	����	�D���������
�K� ����� J���
���	�� ���������
�K!� 6�D
���������
�	���
�&	�������	�
�������	���	�
��������� �����
������	�
������
����
��	�������	���	���� ��������������	� ���
���� ����	����� ����@�
���� �� ���D
������ ��	�������������
��
������ ���
���	�� ���������
���!�1��� ������������
����
�����������������	
�����	��������	����������������I�
���������
�������
��������������	�����	������
����	� ���<GE����	��������63(#�<GG+D<G;=!��

'���@�
���J�
	��������	����������	�@�K�	�
�	������������	�����
�
��	���
�����@����������
��
��������������@�
��C�����&������
	��������	�����������	����
��@� �
����
������������1������<GGG�����@� �
����
��(*1��H�
�	���C�����D
���
�����������������	����
�������������������
��
�����
�!��

8������ 	�������	���	���� ��������������	� ���
���� �������H����� �� �������
	������������	�������������@�
��������������� 
��
���������C��������������
����
������
������
�&	����
�	�H���	�@��� ����������
���� H���
�����������1������<GGGC�
����� �����������
H���������
���	����
�� �����������	����������������
�
��������&	�
������	���!� N���H�� ���� �	���� �������� �����&	� �	�������	�
���� ��� �������
����� ������	
��� �������
�� 	���
��� 	�������C� 
��� �� ��@� �� �� �� ���
������	�D

����������
������������	��������������������@�
����������
��	�������	���	����
��������������	����
������������H��������@���������
�������
����������
��!��

0
	��������	�����������	������@� �
����
������������(*1�����	������
	�������� ��
�
��	�� ��� ����	�C� ��������	�� �� �������	�� ���H���I� ��� ����D
���	�	�
���
�	��&	�
������
������������
����	���������!�2�����
������
���
��������
H��	����	��������
�����������EG����!��@������&	��	�������	�
���!�
#���������������
��� ������	���������	���	�
�� ����� ���
�����@�� ���
������D
	�
����������
����	��������
���������	�	�
���
�	��&	�
������
���!�#���D
����	���	�� ��������������	�� ���
�� ���	���H��� ���������� �	������H�	�	���D
���������������&	�����
�@���� �
������
�����
	��������	����H���
���������	D
����@� H����������	�	�
���
�	��&	�
������
����	��������
����������C�
�����D

�����
������������H��
����
�������������&	��
��
���!�

)� �� ��	����� ������
��� ���� �� ������ �������
H� 	� ������� �������@�
���
J�����
�����������������	����
���K������@��	�@H���
��	�������������������	��



;E:�

���
������	������
����	� ���=GG���!�'������	���	���
����� �����	��&����D
�����
��� ����������	�� �� �������
���	��������� ���
�����
���	��� �
���	� ���
D
�����	�������������O*�PC�
���	� �����
� ��<GG����!�����!�#����������������������
	����������� ���	��������������@����������������
���������	�������	���	����
��������������	����
������
����
��H��������������������	����&��������
���!�

�
�

Literatura 
;! �������	���D'�	�@@�� 9!5!C� 2	���
��	�
��� ��
����
���
����� ��������D

������	�C�#���	
���	��1����	��6#1C�#�����	��<GG<!�
<! �3�$3�M�����
�
�������������
��C��3�$3C�#�����	��<GGA!�
=! �3�$3C�$����������@��
�����	����������������	�����������������
����C�

			!�����!��Z!��!�
A! N��
���%!N!C�X���������������
��������
������������Z����Z�
����C� J%���
���

���$�
�����
�KC�Z��!�;+C�
�!�;C�;::;!�
E! N��
������8!C��
������ ��
�
��	��	���������������	��C�#���	
���	��1��D

��	��6#1C�#�����	��<GG+!�
B! N��I��	����#!C�"�
����
���
�����������������������	��������
���	�������

���2
��� ������������!� ,��� ��H���� �� ��� ��������� ����	
�T� U	�V�9!� %�
�D
���	����O���!PC�2
��������������	�����������&	��
��������
���!�#��	�
���
����6�����C�$������@������
����
����������
�����	��������
���	�
���	�#��D
���	���<E�����������;:::C�'���#���	
������806*�C�#�����	��<GGG!�

+! N����
�$!C�,����	��0!C�7��������3!C�#��&@���

����*��
�����	���6�����D
���� J<G;G� K� ���� ���&	� #��&�
���	��� 7��������� 5���������	� 3��
���C��
0�3�5LDD60NC�#�����	��<G;A!�

?! N������%!#!C�$�����
�����	����
����
���
�����������������������M����D
���� �
��������
��
�� U	�V� 9!� 6����	��
�C� %!� 5����	�����C� 9!� #
���	����
O���!PC�"�
����
���
��������������������������������I��	��������������H����
2
���������������C�2
�	��������	�N��@�������C�N��@������<GGG!�

:! N��������!C�5���
����8!C�)���H���
�����
�
����C��!�;C�6#�C�#�����	��<GGG!�
;G! N��
�	���� %!� O���!PC� ���
������ ���
������C� #���	
���	�� 2
�	���������

5��I������C�5��I���;::=!�
;;! ,����
��!C�"����
�����	������������������C�6#1C�6��
�ID#�����	��<GGG!�
;<! ,�����	����"!C�1��	��@�	����5!C� 6��������

�� ��& 
���	�
��� ���@���	�D

�&	
�	������(1#�	�6������	�<GGA�����C�6�������#�������
��<GGED<GG:C�

��=;C�0�3�5LD60NC�#�����	��<GGB!�

;=! ,�����	����"!C�1��	��@�	����5!C� *�����Z��$!C�(��������� 
���������
���
���������	�
���	����
���	��!�*��
�����
����	
������
��������@��C�6�������
#�������
��<GGED<GG:C�
��:EC�0�3�5LD60NC�#�����	��<GG?!�



;BG�

;A! ,������ %!C�#�@������������@��
��������������
���� ������@�I���	������
��D
	���� 63(#� 	� ������� <G;ED<G<G� 	� ����������� *)3#3�3C� $�
�������	��
3��
���	����3��	����#��C�������I�<G;E��!C�			!��
���!��Z!��Y�O����������D
���<?!G<!<G;EP!�

;E! ,�� �	���� �!C� $���������� �!C� "����	�� �� �
��
�� ��
�
��	�
��� 	�����&	�
��� ���	����	���������� ���
�D �	
�����	���	� �������;::BD<G;<C�J%���D

��������������
�����
��3�����'�Z������
�KC��
��<�O<APC�<G;<!�

;B! ,�� �	�����!C�3��
���	�C� ���	&��	��� �� ��
�&	� ���
����	���� �����<GG=C�
JN������
�0
��������
�KC�
��;�O;=:PC����
����3�
���3��
����������I�<GG=!�

;+! ,�� �	�����!C�*�����I�*!C�6�
���	����
���6���������

������I��	���@�
��	D
������2
����������������
��#63�<G;AD<G<GC� J%���
��������������
���� �
��
3�����'�Z������
�KC�
��=C�<G;<!�

;?! '����@��7!C�������	����@�	��
������
��	H���*����
����C�J3�����������D
��K����
���<<!;;!<G;=!�

;:! '��	
�	����N!C�N����
�� �	
������������
HC� J3�������������KC� ���
���
G?!;G!<G;A!�

<G! '������7!C��
��������
�
��	�������
�������������H���
�����
�
����������D
���������	�C�#���	
���	��0
�����)�����$����C�#���@�	�<G;;!��

<;! '�
�����$!C� 8�����9!C� 3���
������$!C� ,���������
C� ���������Z�
���C� �
��
�
�����������������!�6��������� �
�3!�9���C��!�*����C�8!�7��������C�,������D
��Z�
���� �
��,������
� �
��2���������C�9�����Z��� 6����������(26�(W����C�
(W����C��
���
��<GG;!�

<<! X����(!C�5@&��5!C�"�
����
���
��������	��HC�'���
C�#�����	��<G;<!�
<=! X����(!C�5@&��5!C�#����������� ��
�����	�
�������������
����
���
�����

��������������	�!�#�
��������I���������
���C�J6�����H��(���
������
�K�

��;GC�<G;A!�

<A! X���������� *!C� 0������ �� ������
��� ��
����
���
����� ������
�����	��C� J5�D
���������6��
�	�KC�
��:C�;:?A!�

<E! X��
�D'H���	����%!C�N��������I��	����
�
��	����������	
������
�� �	�D

���������@&	�	@��
���C�3���
����1����3��
������C�������5C��!�:=C��!�;C�<GGB!�

<B! X��������"!C�9�����

�$!C�,������
�����������������������Z�
���!�
�!�<!�
'��������
������YY0
������������������������'�Z������
���
�,�
������
������D
��
�������C�;::+!�

<+! 5��������3!C�3�����X!C�3������!C�7����������������������������	��������D
������Z�
���� �
���� ���� ,�6� 3������!� 7��� ,���� ��� �
�������� �
� *������
�
*���
!��������
�����������
��������������������
�������,�
�����C��������
<?D=;C�<GG<C�)�������C�*���
C�O�������������;G!G;!<G;EP!��

<?! 5�����8!C�,����	��0!C�(�����'!C�6@�
���3!C��
�����������&	�����
�	��#��&�D

���	���7���������5���������	�3��
���C�0�3�5LD60NC�#�����	��<G;G!�



;B;�

<:! 5����� 8!C�$�I��� *!C�$����� �����	�
��� ��@
���� �����&	� ����@��
����� ��D
��������	����
���C�J)����
��
������
������3��
��KC�
��=C�<G;;!�

=G! 5���
��� $!C� %�
��	���� N!C� "������� �� ������
�����	�� ��
����
���
����
���
���
����
�����������������������	�C�'���
C�#�����	��<GG?!�

=;! 5���
���$!C�8������
����
���
��
�� �����������������������	�� �� ������HD
���
���6���������2
���������������C�#���	
���	��������������
�����
���
	�6��
�
��C�6��
�I�<GG<!�

=<! 5���
���$!C�)����	�
�����������������	�	������������
���������!�$������D
�
��������������C�#���	
���	��������������
�����
��	�6��
�
��C�6�D
�
�I�;::?!�

==! 5���
���$!C�R�>
��	�����!� O���!PC�"����
�����	����������
����
���
�D
���C�#���	
���	��1����	��6#1C�#�����	��<GG:!�

=A! 5��������	���� 6!C� 6��������� �
������ �� ���
�� ��
�&	C� 1N6C� J$������@��
���*�����KC�
��;G=C�<GGG!�

=E! 5���	����#!C�"���
��!C�)�����������$!C�6��������������	�	����	����
�D
��������&@�����
��������������
���!�6�������#�������
��<GGED<GG:C�
��EE�
0�3�5LD60NC�#�����	��<GGB!�

=B! 9�����
D7��
��� ,�!C� 7�����
����� �!C� *������ ������� �����������C� '���
#���	
������N,C�#�����	��;::?!�

=+! 9�����R!C�5�����	����3!C�$� ��	�����������@�	�
��������&	���
�
��	����
6��������*�&�
�����
�� ���	&��������&	�	���������	�6������	� �������<GG+D�
D<G;=� U	�V� %!� 3�	�I���� O���!PC� #�@�	� ��
������ 	��&@��
�
��	�
���� ���
�����&	�2��
�� ���	&�� �����
&	�	���������	�6�����C� 6�������#�������
��
<GGED<GG:C�
��;EBC�0�3�5LD60NC�#�����	��<GG:!�

=?! 9��������
������7!C�5�����������
��
��,��������Z�
�����3���Z�
��0
��������C�
*70�#����
��6������*������EY;::BC�(�,'C�6�����;::B!�

=:! 9����� $!C� (���H���� �!C� 3���� ��&@��� ���
���� 1������������� ���
�����
	����	�����
��
��������������������
���!�J#������3��
���	�KC�
��=Y<G;<!��

AG! 9�����$!C�)���
��	�����
���������&@�������	��������
��������
����
���	����D
	�����
��
��������������������
����	����������	���������������
����
�	�
���
�13C�U	�V�9!�3�
�	���C�6��������@��
���	@��
�����	��	����
���	���M�<G�����
���	������I������������	�C�#���	
���	��*55#C�#�����	��<G;=!�

A;! 9�
���D$�����������!C�N�� ���	�� ��
�
��	�
��� ���	�����
��
��� ������D
�	���������������������
����	����
���	���������������������������������2�C�
U	�V� *��
���	���� %!C� "�����@� M� �
��������� M� �����C� (����
��#���	
�����
2)C�)����
��5&���<GGE!�

A<! %�
��ID'�����	���� �!C� *��������� ������ ��������������	�� �� ��
����
���C�
J3����6��	
����C����
�����
����*����������
�K��!�<C�;::A!�



162 

43. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, War-
szawa 2013. 

44. Józwiak W. (red.), Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich 
gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długotermino-
wej, Program Wieloletni 2011-2014, nr 144, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014. 

45. Józwiak W., Kagan A., Mirkowska Z., Innowacje w polskich gospodar-
stwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie, „Zagadnienia Ekonomiki 
Rolnej”, nr 3, 2012. 

46. Józwiak W., Mirkowska Z., Ekonomiczne przesłanki zdolności konkuren-
cyjnej polskich gospodarstw rolnych [w:] J. Jówiak (red.), Sytuacja ekono-
miczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych 
w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, Program Wieloletni 
2005-2009, nr 68, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007. 

47. Józwiak W., Mirkowska Z., Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyj-
na gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych, Program 
Wieloletni 2005-2009, nr 38, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006. 

48. Józwiak W., Ziętara W., Zieliński M., Sobierajewska J., Mirkowska Z., 
Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 
lat 2014-2020, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Warszawa, maj 2012, http://ksow.pl. 

49. Kagan A., Adamski M., Kulawik J., Funkcjonowanie wielkoobszarowych 
przedsiębiorstw rolnych a postęp biologiczny, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012. 

50. Kagan A., Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem spółek, w których prawa z udziałów wyko-
nuje agencja na tle procesów restrukturyzacji, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011. 

51. Kagan A., Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych  
w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013. 

52. Kagan A., Józwiak W., Niewęgłowska G., Analiza potrzeb inwestycyjnych 
w wyniku ustanowienia nowych obszarów szczególnie narażonych (OSN),  
z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód wrażliwych na zanie-
czyszczenia związkami azotu należy ograniczyć w ramach okresu progra-
mowania 2012-2016, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa, Warszawa 20.11.2013.  

53. Kassay S., Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, Środowisko biznesowe. 
Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej. 
Księgarnia Akademicka Sp. z o.o., Kraków 2010. 

54. Kierepka M., Zjawisko konkurencji w teorii ekonomii, „Roczniki Naukowe 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. X, z. 1, 2008. 



;B=�

EE! "���
��
���#!C�"�
����
���
����@&	
���� ���&	�����������	� ���
�������
	�1��������C�J)����
��
������
������3��
��KC�
��;C�<G;E!�

EB! "���������6!C�6�������
������������C�J3�������������K����
���<;!;<!<GG:!�
E+! "�	�������!C�%���������
����
���
���	����
���	������������
��C�'���
C�

#�����	��<G;G!�
E?! "�	�������!C�#������$!C�'�����$!C�O���!P�1�	��������������
��2��M���
��D


������ ���� ��	������T� 6�������#�������
�� <G;;D<G;AC� 
�� ::C� 0�3�5LD60NC�
#�����	��<G;A!��

E:! "�������3!� O���!PC�)���H���
��� ����������
�!�"�
�������M�������!�#���	D

���	��������������
�����
���	��#���@�	��C�#���@�	�<GG+!��

BG! "��I����$!C�366���������@�C��@������������@�C�N�
����!���GE!G=!<G;E!�
B;! "������"!C�2	���
��	�
��� ��
����
���
�������@���� �� ����
������������D

������	� ��
���	���� O
�� �����@������ ����
���� ��������������	� ��
����
����� HP� U	�V��!�*��	�I���� O���!PC�"�
����
���
����������&	���������D
������	� ��������� �
��������� �� ������������KC� )�������1����	�� 6�������
����
6��
�I������J(���
���������)���H���
��KC�
��=<C�<GG;!��

B<! "���	���%!�O���!PC�'��@�������������
���������������� ���	������
�
��������
��
����
�	�
�������������	�����������������	����
������C�6�������#����D
���
��<G;;D<G;AC�
��<GC�0�3�5LD60NC�#�����	��<G;;!�

B=! "���	���%!C�������	
�����
�
��	��	����
���	��!�0�����C�������� ���������D
��	�C�J)����
��
������
������3��
��KC�
��<C�<GG?!�

BA! "���	��� %!C�#���>
���� ��
�
��	�� �� ���� �������� 	� ����H���
��� ��������D
��	�������
������C�0�3�5LC�#�����	��;::E!�

BE! 8�������� 8!C� ,��������Z�
���C� 6�������Z���� �
���������
��� �
� �����������D
������ �
������DX���� *������C� (�,'� X���C������������� �
�� X��������� 6�D
����C�
�!�=GC�<G;G!�

BB! 8��
��	���� $!�!C� "�
����
���
��� ��������������	!� #����
�� ��������C�
#���	
���	��J'���(���
�������KC�71(0"�7���I�<G;;!�

B+! 8���������� %!C� 6�����	�� 
����� �� ��������������	��!� #���	
���	�� ��� 	��
#���@�	��C�#���@�	�;:::!�

B?! 8�����
������!C� *������� %!C�#���
� %!C�)�������
�'!C�1�������3�����������D

�������
��,�
���Z����
��,�
��������
���������������������
�������
����D
��������������
������C��������
�%���
����������������������
�����C�Z��!�:<C�
������<C�<G;G!�

B:! 8���I����$!C�"�
����
���
�����������������������������&��������
���U	�V�
$!�8���I���C�7!�*�����O���!PC�$�����
�����	����
����
���
�����������D
���6�������	���
��	�
��������������	�!�3�������M�*������
�����
����
���D

����H!�0
�������3��	������*����&	�*���������
���C�#�����	��;::E!�



;BA�

+G! RH���I�����!�O����!PC�,�������������������������	����
����	�<G;=��!C�52*C�
#�����	��<G;A!�

+;! $�
����� #!C� 0��
���������� ���

��&	� �������� �� ��
����
���
����� ��������D
������	�U	�V��!�*��	�I����O���!PC�6��������	��� �
����������������	����	���D
	&���	��	��������������C�6�������7�	������	�����
�����
�C�6��
�I�<GG<!�

+<! $�&��$!C�)@����	�������
�������	���C�J3�������������K����
���;E!G;!<G;E!�
+=! 1���'!C�6��������
��	���������������	������

���������
�������������

�D

�&	��H������@���H����C�0�3�5LC�#�����	��;:::!�
+A! 1��	��@�	����5!C�5���������	�����������
��	�6�����C�"���
������3����D

�������������C�
��E;GC�0�3�5LD60N�#�����	��<GGE!�
+E! 1��	��@�	����5!C�#�@�	� �����D�������
��C� �������
��
��C� �������&	� ���D


������	����	������J1������<GGGK�
�������������
���	�C�3���
����1����	��
*��	�������
������
�����&	�3��
���	�����������
���C��!�Q0^C��!�EC�<G;<!�

+B! 1�	��� �!C� �
������ ����	����I� ��
�
��	���C� 6�������#���	
���	�� ���D

�����
�C�#�����	��<GG?!�

++! 1�	���	����$!"!�O���!PC�N��
���������
�����	��M�����������������������D
����
���C�#���	
���	��"���7�W�C�#�����	��<GGG!�

+?! (��
�
�� $!C� N�������

� #!C� )���H���
��� 	� ���
���	��� �� �����
���	��C�
6�������#�������
��<G;;D<G;AC�
��BBC�0�3�5LD60N�#�����	��<G;<!�

+:! (���H�����!C�)���
��	�����
���������&@�������	����	��������� �� �����
�D
���
���	����	�����
��
��������������������
����	����������	�������������
��
����
�	�
��� �13� U	�V� 9!� 3�
�	���C� 6��������@��
��� 	@��
�����	���
	� ���
���	���M�<G� �������	������I� �����������	�C�#���	
���	��*55#C�
#�����	��<G;=!�

?G! 6������%!C�7�������,!C��������������3k'C�����
�������
����������Z���C�b6����D
���������7��
������
���������3�����*����������8�
��
KC�*������N��N����������
*���
���C�Z��!�=BEC�
�!�;EEAY<G;G!�

?;! 6������#!C�6�	����"!C�"�
����
���
�������������������&	����
���� �	D
������	���
����	�	
H���	��&�
���	��C�J6��������3��
���	��.	����	�D
��KC��!�Q^C�#���	
���	��*55#C�#�����	��<GGB!�

?<! 6������#!C�*���	�����!C�,������#!C�#�@�	������
�	�
����������������D
��� ���@��� ���������
���� ��� <G;=� ����� 
�� ��������� ���������� ���
���	�C�
J#������3��
���	�KC�
��AC�<G;;!�

?=! 6���������� N!C� 6���������� 6!C� �
������ ��
�
��	�� ��������������	C� #�D
��	
���	��6#1C�#�����	��<GG+!�

?A! 6�����@��#!�O���!PC��
�����������N��
���C��!�;C�X�
������0

�	����C�#��D
���	��;::E!�

?E! 6������$!�!C�6���	������
����
���
�C�(��H��
��� �� �������	�
��� ���������
	�
��&	C�9����
C�5��	����<GGB!�



;BE�

?B! 6������$!�!C�*�����������
����
���!�$�������
������������&	�����
����
�&	C�
6�I��	�	��#���	
���	�����
�����
�C�#�����	��<GGG!�

?+! 6������$!�!C�7���X�Z��,��������Z��X������7����*�����*�������!�*�������0�D
�����
�9N*�,�
��

���!�b9��Z����N���
����3�Z��	K�?BC�
�!�;C�<GG?!�

??! 3���������!C�0

�	�����������>�&�@��M�	��������	�
���
�	������������D
��	�
��� �� 	����
��
��� ��
����
���
����� 	��&@����
���� ��������������	!�
��!�0�J*������)���H���
��hC�
��;;C��	�����I�<G;;!�

?:! 3������� #!C� *��I��� *!C� �33� 	� ��������� ���������� ��
��� ���
���� ;::GD�
D<GG=C�JN������
�0
��������
�KC�
��A�O;EAPC����
����3�
���3��
���C��	��D
���I�<GGA!�

:G! 3���
�	���� $!C� 6��
�	�
��� ����������
�� 	� ��������������	��C� 6�������
#���	
���	�����
�����
�C�#�����	��<GG+!�

:;! 3���
�	���� $!C� 6��
�	�
��� ����������
�� 	� ��������������	��C� 6�������
#���	
���	�����
�����
�C�#�����	��<GG:!�

:<! 3�����!C�"��������������
���
���������������
�
��	�
�������@��
��������
�D
�����	�6�����C�)�������1����	��*55#�M����
������ ��(���
�������5�D
���������L�	
�����	��C�
��:;C�<G;;!�

:=! 3���� 5!C� "�
����
���� 
�� ��
��� ��@��� ���
������	���C� ,!9!� N���C��
#�����	��<G;=!�

:A! 3�	�I����%!C�#�@�	���
������	��&@��
�
��	�
������������&	�2
�������D
��������� 
�� ���	&�� ���
���	�� �� �����
&	�	��������!� 3������ ��I��	�C� 6��D
�����#�������
��<GGED<GG:C�
��;+?C�0�3�5LD60NC�#�����	��<G;G!�

:E! *������D�N�����%!C�3�
������
��������@�
����
���	�
���
���33��������	���D
���C� JN������
� 0
��������
�KC� 
�� ;<� O;;APC� ���
���� 3�
��� 3��
���C� ���D
����I�<GGG!�

:B! *������%!C�3�
��	����������
��	���	���
��	�
���	���������
����
���
�D
������@���� ������
������������������	�U	�V�3!�"������C�)���H���
���*�����D
����
�!�*�����������@��������C�6�����
����	��#�@����������#� �����*���@��
)���H��
��� �� 6�����������������C� ������� )���H���
��� �� $������
�C� 6������C�
#�@�������<GGE!�

:+! *���@�	�����!C�)���H���
���������@����
���������
�������������
��������D
���� ��@���� ��������������	�� U	�V� 3!� "������C� )���H���
��� *���������
�!�
*��������� ��@���� ����C� 6����� 
����	�� #�@���������� #� ����� *���@���
)���H��
��� �� 6�����������������C� ������� )���H���
��� ��$������
�C� 6������C�
#�@�������<GGE!�

:?! *���	����$!C�N��������I��	����
�
��	������������	����
�������	�6�������
�����������	��	��&�
���������������
��C�J#������3��
���	�KC�
��=C�<G;A!�



;BB�

::! *���������� 5!C� S�&�@�� ����	���� ��
����
���
��� ����������	�� ���
���C�
J3���
����1����	��*��	�������
������
�����&	�3��
���	�� ���������
�D
��KC��!�QC��!�;C�<GG?!�

;GG! *�����@���!C�)���H���
�������������
��	������������������������C�6#1C�#��D
���	��<GGG!�

;G;! *��
���	���� $!%!C� "�
����
���
��� ��������������	�!� N���	�
��� ��
��D
��
���
����� ��������������	�� 	� 	���
����� ������������C� 	��!� <� 71(�"�
J'���(���
�������KC�7���I�<GGE!�

;G<! *��
���	���� $!%!C� "�
����
���
��� ��������������	�!� N���	�
��� ��
��D
��
���
����� ��������������	�� 	� 	���
����� ������������C� #���	
���	��
71(�"�J'���(���
�������KC�7���I�<GG<!�

;G=! *��I���*!C�6���������
���	�
���
��
����
��������
���C�*���@��5@&	
��5�D
��������	��#���������C����
����3�
���3��
���C�#�����	��<GGE!�

;GA! *���
��

�9!C�*���������5!C�)���H���
��C�(����
��#���	
�����6�������
�D
���#���@�	�����C�#���@�	�<GG;!�

;GE! .	����	���D*������I���� %!C� *���������
�� 
��������� ��
����	�
��� U	�V��
�!� 2���
�	���D*����
�� #��&�� ����������
�� 	� ��������������	��C� 6�������
#���	
���	�����
�����
�C�#�����	��<G;;!�

;GB! 7���
��X!C�$������
���������������Z�
�������0�����������������O;::BD<GGGP!�
b3��������
����3��������*�����K�
�!�:C�<GGA!�

;G+! 7���
��X!C�7���,��������Z�
�������0�����X�����;::BD<G;GC�1����
���3�����C�
7�����������������
C�<G;;!�

;G?! 7�������X!C�5���������������

��	����
���	�����	���
��	�
����������
�D
���� ���	���!� 0
�������3��	����#��� ��3��
���	��6�����������������1���C�
#�����	��<GGB!�

;G:! 7���
�8!'l�!C�#��l��N����
��#���T�7�����,�
�������
�9����7���
������
0
��������C�0
������������0
���
����
������
�����C�#����
���
�',C�;::<!�

;;G! 2���
�	���D*����
��!C�N�
������6!C�#�������9!C�)���H���
��� ����������
��
��������������	��C�6�������#���	
���	�����
�����
�C�#�����	��<GG+!�

;;;! #�����	����$!C� 6������	���>
���� ��������� �@�

����� ��
�
��	��� �� ����D
��	
��� ��������������	� ���
������C� 6����� 1����	�C� 
�� ;;E:C� ���������
���
�����
�C�#���@�	�<GG+!�

;;<! #������ '!C� �
������ 	���>
���	�� ����	����
��� ��
�
��	���C� #�������
"��	��C�"���&	�<GGB!�

;;=! #���������N!C�6�����������
������
�&	�	��������	���������63(#�
�������
<G;AD<G<GC� J3���
���� 1����	�� *��	�������
��� ���
�����&	� 3��
���	���
���������
���K�<G;<C��!�Q0^C��!�<!�

;;A! #������$!C�$��������	�������
���	������������	��	�����������&	������������
#63C�J)����
��
������
������3��
��KC�
��;C�<G;=!�



;B+�

;;E! #����!C�#����������������&	������

��&	�	��	&����������
���	�!�1�	��
���������	�����C�0�3�5LD60NC�#�����	��<GGB!�

;;B! )����I����$!C�5���������	�����
����&��������H���������������	������
� ����D

����>�&�@���U	�V�%&�	����#!�O���!P�*�����������
�����
�C�������	
�����
�D
���
�	�
�������
����
���
����������������������	����
������&��������
���C�
6�������#�������
��<GGED<GG:C�
��;=<C�0�3�5LD60NC�#�����	��<GG:!�

;;+! )�������#!C� )����I���� $!C� 6������� ����������	�� �����

�� 
�� ���� ����������	�
	�������������
����������C�6�������#�������
��<G;;D<G;AC�
��;:C�0�3�5LD60NC�
#�����	��<G;;!�

;;?! )�������#!C�6���������
����
���
���������������������	����
����	������D
���� �
��������� �� ������������C� J%���
��� ��� ��������
���� �
�� 3����� '�Z�D
�����
�KC�
��<C�<G;<!��

;;:! )�&@��	���� %!C� ������	
��� ����
���
�� 	� ����������	���� 	�������	���D
	���C�0�3�5LD60NC�#�����	��<GG?!�

;<G! L�����	���� "!C� "�
����
���
��� �������	�� 	� ��������� ���
���������!�
6����@���6������U	�V�#!�N��I��	���C�%!�N������O���!P�"�
����
���
�����D
���������6������	��������
�����������2
�H����������H���������������C��!�0C�0
D
�������5����������.	����	��C�#�����	��<GGG!�
�
�

Pozostałe materiały�
;! ���
����1�������������3��
���C�3������������@��
��������
����1�������D

������3��
����
��)�������#@��
�����3��
���*������6�I��	��	�<G;=�����C�
#�����	��<G;A!�

<! ,��������
�������C�X�
�D��
�
���
�����������
�����
�����
��
��������
�����D
��������
�����
��C�'��������
������C�;;Y<G;=!�

=! �����YY����!��Z!��Y�������D��������
�Y��
��D�����Y�
A! �����YY			!�
�!��Z!���
E! 1N6C�"�����	����C������YY			!
��!��Y����!���WT�`Y�����Y����f�!�����O��D

�����������<G!G=!<G;EP�
B! 6��������
���=�������<G;=������$�
�������	��3��
���	����3��	����#������

$�����@���*�
����3���������������6��������N����
��N�����	����!�
+! 6@��
��� ��� �������
��
��� M� �������� ������������
�� O������	�	�� �
�����D

���PC��3�$3C�			!������!��Z!���O�������������;?!G<!<G;EP!�
?! 6������� 3��	���� (�����&	� #��������� <G;AD<G<GC� $3�3#C� 			!��D


���!��Z!���O�������������;E!G;!<G;EP!�
:! 6������� 3��	���� (�����&	�#��������� 
�� ����� <GG+D<G;=� O63(#� <GG+D�

D<G;=PC�$3�3#C�#�����	�C��������<GG+!�



;B?�

;G! 6������� 6�������� 3��	���� (�����&	� #��������� <G;AD<G<GC� #�����	���
<B�������<G;=��!C������YY			!��
���!��Z!���O�������������<E!;;!<G;=P!�

;;! 6�������6��������3��	����(�����&	�#���������
�������<G;AD<G<G�O63(#�
<G;AD<G<GPC� $�
�������	�� 3��
���	�� �� 3��	���� #��C� <A� �����
��� <G;AC�
			!��
���!��Z!���O�������������;B!G=!<G;AP!�

;<! 6��������������H���
���$�
������3��
���	����3��	����#���	�����	��������D
�&@�	���� 	���
�&	� �� ������ �����
�	�
��� ������� ��
�
��	��� 	� �������
����@�
���J3��
���	�����������
�K����������6���������3��	����(�����&	�
#��������� 
�� ����� <G;AD<G<G!� �����YY����������!� ���!��Z!��Y� O����� ��������
<<!G<!<G;EP!�

;=! 6����������������@��
��������������
����	�6������	��������<G;ED<G<G!�$�D

�������	��3��
���	����3��	����#��C�#�����	�C��������I�<G;A!�

;A! 3���������6������
����������������� �� �
��� <G� ����������<G;=� �!�	� ����	���
	
������������H������������H���
���6������
�������������������3��������D

�	���H�����	��&�
H�����
���������
�&	��������&	����
����OJ�������H���D

��� �� ���
������� 	��&�
��� ����
������� ��
�&	KP� U,($O<G;;PGB<B� M� ,+D
G==:Y<G;;�M�,($O<G;<PGE=E�M�,+DG=;GY<G;<�M�<G;;YG<?;O,('PVC�6+f7�D
63(^O<G;=PGA:<C�			!��������!������!���O�������������G<!;<!<G;=P!�

;E! 3������H���
���O2�P�
��;=;GY<G;=�6������
�������������������3�������
���
;+�����
���<G;=� �!� ����
�	���H���
����&���������������������	��	�����	���
	�������� ���	����������&	�	��������������������������X�
�����3��
��
��
������ 3��	���� (�����&	�#��������� O�X33(#P� ����� ����
���H��� �����D
��H���
��� O2�P�
��;=GEY<G;=�6������
����������������� ��3����	����������
�����&	� �� ���� �������@��	� ��
�����
��� ��� ����� <G;AC� �� ��� �� ����
���H���
�������H���
��� 3���� O#�P� 
�� +=Y<GG:� ����� �������H���
��� O2�P� 
��
;=G+Y<G;=C� O2�P� 
�� ;=GBY<G;=� �� O2�P� 
�� ;=G?Y<G;=� 6������
��� �������D
���������3����	�������������������	�
���	������<G;A!�

;B! 3������H���
���$�
������3��
���	����3��	����#������
���;E�������<G;=�
�!�	�����	���������&@�	����	���
�&	����������
�
��	���	������������D
@�
���J6����������
������	����	�K����������6���������3��	����(����D
�&	�#���������
�������<GG+D<G;=!�'�!2!<GG:!==!<B<����&>
!���!��

;+! 3������H���
���$�
������3��
���	����3��	����#������
���;=�������<G;=��!�
	�����	���������&@�	����	���
�&	��������������
�	�
������������
�
D
��	��� 	� ������� ����@�
��� J6������� ���
������	����	�K� ��������� 6��D
�������3��	����(�����&	�#���������
�������<GG+D<G;=!�'�!2!<G;=����!�
=B;����&>
!���!�

;?! 3������H���
���$�
������3��
���	�� ��3��	����#������
���<B� �������<GG:� �!��
	�����	���������&@�	����	���
�&	��������������
�	�
������������
�
��	���



�

	������������@�
���J6����������
������	����	�K����������6���������3��D
	����(�����&	�#���������
�������<GG+D<G;=!�'�!2!<GG:!==!<B<����&>
!���!�

;:! 3������H���
���$�
������3��
���	����3��	����#������
���<+�������<G;;��!��
	�����	���	��������&@�������	��������
�����	
�������������	����	����H��
�������������� �� ������&�
��� �
����
��� ���� ����������� 
�����	��� '�!2!�
<G;;�
��;B;����!�:+A����&>
!���!�

<G! 3������H���
���6������
�������������������3����O2�P�
��;=GEY<G;=����
���
;+�����
���<G;=��!�	�����	���	�����������	����������&	�	�����������������D
���������X�
�����3��
��
��������3��	����(�����&	�#���������O�X33(#P��
���������H����������H���
���3����O#�P�
��;B:?Y<GGEC�8�=A+YA?+C�<G!;<!<G;=!�

<;! 3������H���
���6������
�������������������3����O2�P�
��;=G+Y<G;=����
���
;+� ����
��� <G;=� �!� ����
�	���H��� ��������� ������H��� �@��
����� ���������D

�����������
��&	�
��������	���������&	�	��������	��������	��&�
�������D
��������
���������������H����������H���
���3����O#�P�
��B=+Y<GG?��������D
��H���
���3����O#�P�
��+=Y<GG:!�

<<! 3������H���
���3����O#�P�
��;B:?Y<GGE����
���<G�	����
���<GGE��!�	�����D
	���	�������� ���	����������&	�	��������������������������X�
�����3��
��

��������3��	����(�����&	�#���������O�X33(#PC�8�<++Y;C�<;!;G!<GGE!�

<=! 3������H���
���3����O#�P�
��+=Y<GG:����
���;:������
���<GG:��!�����
�D
	���H���	��&�
�������������������&	�	�����������������
������������
�D
�&	�	��������	��&�
���������������
���������
�	���H����������
����������
	�������� ���� ���
��&	C� ����
���H��� �������H���
��� O#�P� 
�� ;<:GY<GGEC�
O#�P� 
�� <A+Y<GGBC� O#�P� 
�� =+?Y<GG+� ����� �������H��� �������H���
���
O#�P�
��;+?<Y<GG=!�

<A! *���	����
��� �� ����@��
��������
���� 3���������������� ��$����
������� 3��D

���	����������;::ED<G;=C��3�$3C�#�����	�!�

<E! *���	����
��� �� ����������� 6��������3��	����(�����&	�#���������
�� �����
<GG+D<G;=!�1���������	����
���?Y<G;=C�$3�3#C�			!��
���!��Z!���O��D
�����������;E!;<!<G;AP!�

<B! *������ �@��
����� ���������
����	� 6������	� ������� <G;ED<G<G!� 6������� ���
��
��������!�$�
�������	��3��
���	����3��	����#��C�#�����	��;+!GB!<G;A!�

<+! 			!�����!��Z!��!�
<?! )������������	����
������ H��������
��	���������������6��������3��	����

(�����&	�#���������
�������<GG+D<G;=C�$3�3#C�			!��
���!��Z!���O�����
��������G<!G<!<G;EP!�
�
�





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


