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Zatrudnienie i wydajność pracy Employment and labour productivity
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Employment and labour productivity Zatrudnienie i wydajność pracy
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4.
Costs of environment protection Koszty ochrony środowiska
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Koszty ochrony środowiska Costs of environment protection
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Costs of environment protection Koszty ochrony środowiska
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Koszty ochrony środowiska Costs of environment protection
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5.
Status prawny korzystania ze środowiska Legal status of economic use of environment
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Legal status of economic use of environment Status prawny korzystania ze środowiska
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Status prawny korzystania ze środowiska Legal status of economic use of environment
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6.
Self-diagnosis of inluence Własna diagnoza oddziaływania
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Własna diagnoza oddziaływania Self-diagnosis of inluence

���������� 	�� �� ��	��	������� ����	������ ������'

�����������#�����;1#;R����������	������	�	�������'8

����������"#�������1#DR���������������

=�����)�������������������������	���������	� 

� �������	����������������� �23/#�=3K#���
W

� �������	��������������� �!���#�����#����'�W

� �������	����������������� � �"���#� �"���������#

������#��"���#�	�����������

	�	���	������1�D����������$���	�	�'	�����"�����8

�"��	�

&"����	���$���������������������	���� 

� ��������� ����'���	 � 	'��"'�� ���P���� 723/9#� ������

�P���	�7=3P9#�������'����	W

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

� ������������'���	 ��"�����#�"��������"������#���8

����#��"����'�#�"�������	'��"���W

�����'���������������	������������"��������������

���
������������	��������J���	�������������

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

���������������������	����F������!��������)�������

M����
��
�	��"�'��4������"��)��������������"���8

�
������"�������"���	�������������	��:;R��=����8

�����!�����"������	��!���	�������'���	�����	'����:,

'��4��������������"� ��;/�'������������������"��8

���"���	��	����� ���
���#� ������	������������� )�����#

�������	������������������������J����������'���!���8

������A��������'����"��������!��J�#�����������)�����

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

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

���)4����)������	������8!������

�����'�/005��������������
�����"��������������8

���
��)������������������������������ 755R9� ��������8

������"�����"� 7;1R9��*��)4��� ��	��������������8

���
��)�����������������J�����������'���!������#����8

���	�����J������$�����������������
��)����������������

����������������	���	���������	�����$��"��������	

�$���	'!���������������

M�����"�	����������	�'���	��������������"��������	�����

�	���	�"����������'���	���������B���!����	��$���	��������

&"�������!'�����$�������	b���������� �����	�����

�"����	�����	��	�U'����	���$����#������������	�:;����

�����3��"�������	�	��$��"����������������	�	#��"�������

�������"���:,����'������8����;/� 	'�$���������� ���8

��	��H���B��#������"��������	�����'���	�����	#�����"�

��	�"������"��������$$��������	��$������B���!����	��$

�������E���'	���$��"���"���������$��"��!���"#�	�����	

���� ��	���� ��'	������ ��� ��������� $���� ����'����

�����		�	� ��� ���� �� 	����� ����� �$� �"��� ���� 	������

�$$�'���	�

�	� $���/005#�55����������$� �"�� ��	�����	���	�"�����

�$$�'��	�����P������	�������	�	�	���	����;1�����������

	'�$���������	W�	�����$��"������������"�����������$��

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

�������������"�����'��

������7����������7

 �������	��������
�������������	���	�	���������������
���������������
������
5������
�	����������
���������	���	���	������	�������
�������

�	�

=��������
��'�- C���!�������������"��������	����F� -

��������� ='�!����$�	'���B�	�������'���	

@�����*"���������3�Z�2��� ;;

A��
����*"������� %3�G�=>��82��AZ=�+�2��� D

A��
��������������&������8I�)�����" .



RA
PO

RT
 Ś

RO
DO

W
IS

KO
W

Y 
20

04
 / 

EN
VI

RO
N

M
EN

TA
L 

RE
PO

RT
 2

00
4

23
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Self-diagnosis of inluence Własna diagnoza oddziaływania

A������)4� 	'!	������ 	���������� ��!���������"� ���

���������������"�������'������"�)������"�����8

�������
��;1R�����������"�$����

2���������������� 

� ������#

� ����������J��� ����4#��"���#�����#

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

�����"��������#�����
����������������

�	��	�������!�����"������	��!���	����"�������"����8

������ �������� 	��'� �� 	�
��'� )�������� A���������

����	��)4#�!���J�D<R�������'�����#�	��	'��������	���8

�����������������#�������	���������
��������������8

�������	��������DR����
�����

��J��� �� $������� 	�����
�	�� �����	� �����'� )������

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

��)������"��(�)��������������"������	��!���	�������!�

!�����"���������������)��
��	������������"����<����/<�

*����	��$� 	'!	����	�������'������"������'	� $��������

	�����	�������'����	�����	���������������!��;1��������

�$��"����	�����	�

&"�	�������	�$����� 

� ������W

� "��B�������	 �����'��#��"����'�#������'�W

� ������� �����'�	 � �����#� P����#� ��"��� �"������#

�"����$���#��'��!�������������	W

�����"����	�����	��������������B����"��	���������"���8

���� �����	����� �$� 	�����	�� G����� ��������� �$� �"��

7D<��������9������	'���B�	����"���"�B���	��'������8

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

�����!��D����������$�������	�

���"�$����"�	���	����B��'���	�	�����$�	���������������

�'	�����������$���$$�����	'!	����	�!�������	��� �

	�����	��������"����������������	�	��"��'�!����$���8

	����"������������	�"�	�������$����<�'�����/<�

�������9���������9

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

�����������������������������

�	��������	��	����������������
�	����
�������
����
�����	����+	�����	��
����
���
������

�������������������
�����

�������������������"�����-
	'�$�������������

�������������"���������������������������-
!��"�	'�$�������������	��������	��	���	�	���

��������������������������-
�P������	��������	��	���	�	�������



RA
PO

RT
 Ś

RO
DO

W
IS

KO
W

Y 
20

04
 / 

EN
VI

RO
N

M
EN

TA
L 

RE
PO

RT
 2

00
4

24
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Własna diagnoza oddziaływania Self-diagnosis of inluence

&"��$�����������������	�!���������"����	���$����"����� 

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

� *3�� 7�"������� �P���� �����9#� ��$$����� ������

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

� ��		��'���	'!	����	#��������'������B���B��	'!	����	#

�����	#�$�������"����

H�B������"������������B�������$'��������	�	��$��$�'�8

������"���B������#�1.����������$��"���������������	

"�B����	��!������������������B��������B���!����	��$

�����#�����"��"�	�����	�������	�"�������&"��$��U'�����$

	'�"�������	���$$��	������"������ 

� ����������#

� ������U'�����#

� ���������"#

� �����������"#

� ����������#

� �����������������

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

'��'!������"�B����	��$�'�������"���B��������&"�8

��$������!������		'���"�	�!����'�������������"���$�'8

�����$��"�	�������		�	����"��	'���'���	��M$���'�8

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

��	��	����H���B��#��������8��������	�����B���"�	�����

�����"�B�����!���"�����������	�'����������	��	��>��"�

I��	�����$����������$$���	����C�!�'���"����"�	�����8

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

���������'��	������������	��������	��	������$���	��$

��������'��������W����������!�����������'�����$���	��	���

�������!�	����"��������	�����$���	��	����	���������O��8

	�	����� ��	�	+�� &"�� ���� �$� �"��� ������� �	� ���'�����

�����������	�����'$���'���	�������B������"���$���	��$

��	�������������"������	��������>�����������

�"�������$�������������"������"��"�����'�����	��$��"�

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

��$��$����<:�"�X'���/001�

��������)����������������"���������������J� 

� ��������'��#��������H#������	��#�������)4W

� *"A&#���J��$���������'#�	�������#��"�����#�$�'����W

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

������#�$�������"���

�����'�����������
������������
�	����������
�8

�������)������	�������#�1.R�����������"����
�8

������������������J�����������!������#�����������

������������ 	�� )�������*��	�������)4� ���� �������� ��	�

��J��������	���������"������	��!���	�� 

� <�P����#

� <�P�������
#

� <�P����	���#

� /�P����	���#

� <�P�������F#

� <�P�����F���!�����

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

�����	��!���	�����"�����������������������
����

)������	����2���� ��J��
������	����'J�����	���������8

������������
���������"������	���������������=��8

	����#�����J���!�����������'�����$���������	��������8

��� �������� ��	�� ��"� 	�
��������� =������� �����

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

������'�'�'���������������������I��	���	�����G�	��8

��������(��������	��
��'J�������������������������	���8

�������������������������'�����'	�����������������

	�
����������	�
�����	�'������������������'#����8

����
�J����������������������!���������������8

������	���������"��������	���������������%��	��������8

�)��+��*�������������'�����������	�����"����������8

���������������������������������	��	�!'���"���8

��	������������J� 	�
���������=������������!���

�����������������������������J������������<:������

/001����'#���������'����������)����	�������������"

����	�������������������M����'�����	�����

�������8���������8

 �������	��������
�����	���	�������������
����4��
5������
�	�������	
�������
���	�������
��	���	�������
����


=��������
��'�- C���!�������������"��������	����F� -

��������� ='�!����$���������	�	'���B�	��

(��	���������=�$�����3�C�=�2��� /<

A��
��������������&������8I�)�����"�2��� /0

A��
����*"��������C���=>��2��� <.



RA
PO

RT
 Ś

RO
DO

W
IS

KO
W

Y 
20

04
 / 

EN
VI

RO
N

M
EN

TA
L 

RE
PO

RT
 2

00
4

25
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Self-diagnosis of inluence Własna diagnoza oddziaływania

2��)���� ����������"� �����	��!���	��� ;/R� ��	����

�
�	��	�
�����	��#���������"�1.R�$����	�
��'�������8

��� 	���������#� ������	�� :� ���
�������� 	�
�����	��

����������!���������"�

X�����������������#�������������������������)���	��

������
���)4���	����������	�
�����	��#���	�������������

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

	����	�����	�������4#�����	���������	'!	�������������8

����������	�����	�������!�������������"���	��	����

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

��	����������������������������������������#��������8

��J� ����� �	��'����� 	�
�������� ��������� =������	�

:;R�����������"�$�����"�������"�������������8

�������������������"�����
� 	�
�����	��#�����
���

������������"�����"��(����	��!���	����������'������8

��J�����)4����!�7<,R�$���9������	�����������������	$�8

������������!��J'�	�
�����	���7//R9�

*��)4� �� ����������"������	��!���	��� 7;DR9���	����

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

�J�������	�
���������2���������������� 

� �	����������� ���'������ ���������� �������� 	��'��8

��" ��
�#����
�������������'�������W

� 	������ �
���� Q� �������� ���������"� �������

����������	��'����"����������	���������"��������8

	��"�����'������"W

� �	��������������������������������������
�'�E�����W

� 	������������
��"����������"�������������"W

� �	���������������	�'�����'	���������W

������"���������������	#�;/���������"����"���������8

	������$���	#����"��"�1.����������$��"��$���	�	��������8

	���	������B���#�����:�������	�"����"�������"������'	���8

	������$���	�

3���$� �"�����������	��"��"�����"���$'�� $��� �	�������

�"����������		��$� �"�� ���$���� �	� �"�� ��������$������� �

����������	���'���	'�"����	��$���	����"�	#��"�����8

���	������!�������"�����$�"���$'��	'!	����	�$����	�����	

����������������	��B���	�������"����	�����	�"�B����"���

������$���	�������"���������'	�������������	����"�B�

�"������	��	�	��������	��'����#�������	��'�"��	�:;����

�����$��"����������"�������������	����B��������'������

������������'���"�������$���	����"��$��$��"���	'�$���

���������������

2�����������	�	���������"��U'�������$�	���	�7<,��������

�$�$���	9��	����������"��	������$��"������	�"������������"�

B��������$���	����$���	�7//��������9�

��������$��"���������������	�7;D��������9�"�B���	��������	

$�����	��	�������B����������"��������"��	��������&"�8

	�����#�������"����"��	 

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

���"����'�����#

� �����	�����	�$�������������'��!������	���	���	��	�$���

���'	����"���������'����������		�	#

� �	������	� $��� ����������� �$� �B��������� E�����

$�'��#

� ���������	�$�����U'���������8�"��������	��	#

� �	������	�$���	��B��	b�����B���#

����������	
������



RA
PO

RT
 Ś

RO
DO

W
IS

KO
W

Y 
20

04
 / 

EN
VI

RO
N

M
EN

TA
L 

RE
PO

RT
 2

00
4

26
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Własna diagnoza oddziaływania Self-diagnosis of inluence

� �	���������������'����� 2��!'�'���!��������������

J������	���������W

� �	���������������	�'�����'	���������������	'�	��8

���W

� �	������������'�����#���������"�	'������������!�4

����������"���������7�
���������'����������9W

� ���
����������	��������)������W

� ���
�� $�'�����8��
���� �� ���
������� ����������8

�
���W

� ��	���������������	������"�����'	���������W

� ���������	��������	�����)��������"W

� �	������������	�'��"���������'������������"������8

�����"�������������"�7�	�����������������������8

�	���
������������9�

A��������M	�����������������"� ���������"������8

�������"����
�����"���������!��������	��������8

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

������������	�����������������������������	��!������8

����������A������'�������������F�'��J��	���51R

����������"������	��!���	��#���D,R����������������8

�����!������'���������'���������������J����������8

���'	������=������F����	���	���D5R�����������"���8

�
���������������
���	��	������
�J���������!�������

���
�����������	��������'	�����

H�
�	���	�������J������������"���������#����������

������������)��� 	��� 	�����F�������
�����������	��!���8

	������)������	������������"�
�	'����������5/R��8

���������"�$���#���	'������<<:��'����"�����������"#

������� �J� �������.R�����"�����
������ ����������8

�������'	���������������'�"�
�	'�

� �	������	�$���2��!'������'��������"��!�	���$�	�����8

����	�#

� �	������	�$�������B�����$�	��B��	�$����"�����"�����

����#

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

!��'	����	�������������	�7������$���������	b�!�8����'��	9#

� �������	����������	#

� $�'����������!'	����!�����	�����������"�����8����8

�����������	�����#

� ��	����������$�����'����	��B��	#

� ���������	�$���!'����	������	�'���#

� �	������	�$������������"��������"�������$������	��

��������"��������	��	�7�	�������$����"��������	��

��B��	��9�

���������������"��������(�����������(����������8

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

�$�'�������"���B�������!��������������������

��������B�������B����	������������"���'$���'�������8

�������51����������$��������	�	���	��������"��	��B�	

���!������'���	��$���������#����D,���������������!8

������������B����������������"�����'�	��$��"���!�B�

���b	����'�����	���	�$��������#�D5����������$��"��������

������	�����������"���!�������	���	'�����$�����"����8

����������

=��	���	���	��������"�	��������	#��"��'�"��"��"��"�

�������$��$�'�������"���B��������	���������5/����

�����$�������	�������"����������B�����	����������<<:

���	'����������	��������#��B���"�'�"�����.��������

�$��"��$���	����������'!������������"�����'�����	������8

��		�!�����	�����		���

+��,�-�����.��/"01��23�	���



RA
PO

RT
 Ś

RO
DO

W
IS

KO
W

Y 
20

04
 / 

EN
VI

RO
N

M
EN

TA
L 

RE
PO

RT
 2

00
4

27
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

7.
Balance of substances... Bilans substancji...
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8.
Pro-ecological investments Inwestycje proekologiczne
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Inwestycje proekologiczne Pro-ecological investments
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Pro-ecological investments Inwestycje proekologiczne
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9.
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo Health and protection and work safety
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Health and protection and work safety Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
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10.
Systemy zarządzania Management systems
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Management systems Systemy zarządzania
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Program „Odpowiedzialność i Troska” w roku 2004 „Responsible Care” Programme in 2004
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Działania PIPC zmierzające do zmiany... PIPC activities heading to improve...

����#� �����J������	���� ���"� 	�����F��������!�4

(���������'�����	�����E�'�	�����&�����������!��������J8

�� ������4������������ $��������� �'�����������8

���	�������������������������������"������	������4�

������'�'��������� 	���������(>(*�������
��������

��E��'	
�����2������#���	
������(�������'��'�����8

	��������G�'�����'�����	�����(������C'������7*"���)����F8

	������������9����'�����	���"�����������#�����������8

���)�����	����
����������	���3�"����L������	���=��'8

������#�A�������('!����������E��������F	����e���8

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

����'��������������#���	�������	�	���'����*H��A�����

��������������	��
��������E�2@�������������<D���T8

���������/005����'���(�����������'�����	����	�����8

��#�����������!����"�!�
��������<,����	���"��'�����8

���������	���#��� �������� �!�
��(��������(� X�����E'8

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

	������Q�E��'	
���2���#�����	�������	
���� �C�����G���8

�������3���!���#�A!�������'T��'�#�X�����2���'	�8���8

	��#� X�����(����	������#� X�'	���������"��	��#�&���'	�

A���$��#�I�
��������H������#������	
����#������J����
�

���	����	�	���������	���"��'�����'������"�

*����� 	�������� !�
�� �����	�������� ���	���� ��	
��

�� (���������� �'�����	���� ���!��������� ��������

�� ������������� ������ ������ ���'�'������� ����

�!���'� �"����������� �� �'������� 3� ��
����� 	�	���'

���*H� �� ���	��� ��	�������� ������� �����	���������

(��	�����>�!��(�����	
'�*"�������� ��������"�C'!��8

��8�����J�F	��� ����������������)���#� ���������'	��


���J�����!�����������������
��'����*H���������8

��"��������'����
���������>	���'��*"�����(�����	
�8

���� �� ���	������� ��������� ���������� *�@>*

&"���	� X�	���� �����	����
� ������������ ������

��
��'����*H���������	
#����	����������'������8

��������
��"���)�����"������	��!���	��#���)�I����

I�'�	�Q�������
'��	���	��
������������������������8

�������������	�����"����)������	���E�2@��G������8

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

�����$�����E�2@#��������������	���"����������"�8

������"���)�������

2������������F���
��	�����
���	'���	��#������������8

�����$�������"������ ��������'�'������"������
�#�J�

�	��
�����������	����������(��	�����>�!��(�����	
'�*"�����8

��������'�����������'��'������������*H���	
������

(�������'��'�����	������!�������'	��
��!�4�����	���������8

	�����	�����������'����������J���/001����'�

����	�	"�'���!���"���'������(�����������E�'		��	��3��

�'����������	������������	'�"������#���	'$$���������8

�����������$� �"�� �'������(���������I��!��	� ���!�

�	'����

�	��"����	'����$����B��'	����������	�������#�(>(*��������8

��������"�E��'	
���2���#��"���'������(���������I��8

!��� $���� �"��G��'���$� �'������@����(�����	� 7*"��	���

��������	9�����'��������������	#��"���	���	�������8

!����$��"��*����		���$����B�������(��������#�('!���

H����"����@����2�$���#������������		���$�����"������

�$�B�����$���B��������	����"�����'���������������	�$��

���*H�2�	�����>����	�"�	��������B���������������������

����"���'������(�����������<D�"�3���!���/005#�����8

������������"�E�2@#����"��"�<,�(���	"��'��8(�������8

�����	� ���������#������ �"����"��	� X�����E'���� 7$�����

(�����I��	�����$�(���	"����'!���9#�E��'	
���2����7�"�

����������$� �"��������� $���� �"�� 	�����$� �"���'�����

(��������9#������"����(b	����!��	 �G����������3���8

!���#�A!�������'T��'�#�X�����2���'	�8���	��#�X�����(��8

��	������#�X�'	���������"��	��#�&���'	��A���$��#�I�
8

��������H������#��	�������	���!������'���$���		�	���	��$

(���	"��'��8���'���	�

&"�������$��"�����������	�������	������(���	"��'��8(��8

����������	��� �		'�������������"� �"�� ���������8

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

�"������	��'��B������'������&"�������	�����B�	��$��"�

(���	"�*"��!����$�*"�������>�'	����7���C'!����8���8

��J�F	�������������)���9�	������!�'�������������������

�$����*H�	�	������(���	"����������������)����'���8

����� �"��	'!������$� ��������		�		���� 	�'��������*H

	�	���#��"��"���	��'����"�"�	��������������!���"��>�'8

	������*"���	������	����"�>	���'��������	����&"���	�X�8

	���#�*�@>*����'��8��������#����	������"������	�	��$

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

	���������B�����8	����$���	���������'�����I�����I�'�	#

$�����"��E�2@��G���B�	���$���*�������������G�B��8

����*�������������"��$������$��B����������������#

���	������"�������������������$��"��	�	���������	����

E�2@b	�������#�����$��"��!����	���"������������	��

�"��������

&"�����������	� 	'���		$'���� $��	"��#���� ���������'�

�'���� �"���$$������	�������	�������B������B��	����	#

�"��� �"��������������$� �"�� �����	�����B�	��$� �"��(���	"

*"��!����$�*"�������>�'	�������"��"���������!��	��$

�"���'������(�����������'���"�B�����!����	������'��

���"�������������������������/001�



RA
PO

RT
 Ś

RO
DO

W
IS

KO
W

Y 
20

04
 / 

EN
VI

RO
N

M
EN

TA
L 

RE
PO

RT
 2

00
4

61
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

IPPC Chemical Industry... Techniczna Grupa Robocza...

13. >((*�&��"������������G��'��$���*"�������>�'	������	

�	��!��	"�����<.�"�I���/00<��'�����"��	'���		�B����8

$������O&"�����8��B��������&���	���*"�������>�'8

	���+���������#������	�	�	�����$�,5����!��	������8

	������"��������������	#���	����"��	���'��	#�'�B��	�8

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

�����	�������'��	�

2����<,�"�X�'����/00;#��"����	������$��"��*"�������$

�"��&��"������������G��'��"�	�!��������!��I2���8

����������)����

&"��������	���$��"��G��'���	���������'��$������!������

���������U'������	#��"��"�	"�'���!��$'�$������!���8

	������	�$���������"�������	��$��������B��D:-:<-��

��>���������(���'����(��B��������*������Q�>((*#

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

G�B������\�"����	��	� $��� �"��E�	���B����!���&��"�8

U'�	�7E�&9�

/005���	��"��������$�������������$$���	��$��"��(���	"

*"��!��� �$� *"������� >�'	���#� ������ ��� ���!������

��(���	"�I��"�����������G'����'�����"��������O&"��E�	�

�B����!���&��"�U'�	� 7E�&9�Q��'������	� $����"������

!���"+�!��&��"������������G��'��$���*"�������>8

�'	�����2'�"������!���������	���������!�����$$����8

B�� ���������� 	�'�����$� �$�������#� 	���$���������8

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

�����		�����	����� >�����"����	��"���� �����������	���8

�������B���$��������������	����������������!�'�8	�8

B��� 	�	���� �$� ������ '�� ����	��	� �	� $��� ���������

�����		�������B����

�'����	'���		�B��	�����	��$��"��G��'�#����!��������		�8

!������	������"���8	�������������������"��(���	"�*"��8

!����$�*"�������>�'	����7�	��"���P��'���9#��"��I��	�����$

�B�������7�	��"��*����		����9�����"��=�������@�8

'���$��B�������(������������������*�	��B����

7�	��"��@�������I�����9�������$���#�����������������"

�"��I��	�����$��B������#� �"�����!������	��	� $��� �"�

�!�B���"�������

&��"����� G�'��� ��!����� >((*� ��� 	����� (�����	
'

*"��������� 7&G�(*"9� ��	��
�� ����
��� ��� J����

<.������/00<����'������	��������������������$������

%&��������������'���(�����)���*"�������+������8

�����3!��������������,5��	�!�#���������	�
�����"����

�����	�����������"�������"������	��!���	���������	
�8

���"#������������!��J����"#����������!�������8���8

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

���������	���������	����������������

3��<,�	�������/00;����'�$'�����(���������������&��"8

������G�'�����!��������
�������J�������������)����

(��	������������������
����G�'�����	������������8

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

������	
#������������������������
����#���������"

������F��������	���=�����	���"���	�����"�&��"��

7E�&9#����������������������4��	�������������������

������������������D:-:<-����� 	������� ���������8

��������!������� ������������� 7�������9��������	�8

���F�7)��>����-����5�&)����*�)�&)��)-��)����Q�6,,�9�

����/005�!�
� �������	�����������"���	�
����(��8

	�����>�!��(�����	
'�*"���������������������"��������8

���������������	�������&G�(*"����	��������������8

��������������������'
������� %=�����	�����	����

���"����7E�&9�Q�������������!��J���"�������+��&����

��������������
��!�4�	�'������������������T���
��

�$���������������'
�����������	������������	��!���	��

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

�� �������� �����	������� ����$������� ���	���� ����

'	�����������������	��������������������'�������'

�����������������������

�� ����'� �������"� ��	�����F� G�'��� ��� �	��
�����

��I��	���	�����L������	���'��
��	���������'�/005����'

����������4���������	����'���������	�����������8

����(��	���>�!��(�����	
'�*"���������7�����������8

��9#�I��	���	�����L������	���7�����A�����������9�����

=���������@'�'	����3�"����L������	��� ��G�	��8

������������7�����@��	'�����9����������������	�
�8

�������"�	���������J������	�������
��

��	���	����������
�
	������	���%
���������	����	����
���������	�������	

IPPC Chemical Industry
Technical Working Group at PIPC
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Essential aspects concerned... Istotne aspekty związane...
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Essential aspects concerned with
economic use of environment
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Resolution elaborated by the participants of the 9th National
Conference “Eco-Development Trends in Chemical Industry”

Rezolucja wypracowana przez... Resolution elaborated by...
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Resolution elaborated by... Rezolucja wypracowana przez...
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Rezolucja wypracowana przez... Resolution elaborated by...
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Resolution elaborated by... Rezolucja wypracowana przez...
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18.
Wnioski Conclusion
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Conclusion Wnioski
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Wnioski Conclusion
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19. Specification of respondent entities
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