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

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

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

�������	
�������	������	�������

��������������� �!"#"$%���&'(�)*�+",����-.��//012����3�4���


��%5+$� #������%"$� �� ���+&� '��� �"$ $, 4"$�"5��+*� "� �� 6�+45��&� ��"$,0
 4"$�"5��+*��� ���"�%��4 3��"$��$���4����"+*��3�7�+*�8�"����9����634�+4�%5
 ���&�7"� ���+45+�+*�4,"�%���3��$#""�#'�9�'%$7� ���+45+$7�6�63����4 3��"�
�6��$+4$����(���:%5�3�';�� $#3�����&�<�"������	3#�%"4�+7��� 3��"��=�!	>
�63��� 4�75+�?�3�#3�,�� 3��"$� '����4����"+*@���6��3��&�-///�63�#3�,
?� 3��"$���-���"$�&@(

�3�7$� A%""� �&3�6$7��"$7� �� 6�+45�����,���3$�"$� "��%"$%"����6B'%���� 6�4�0
����"�����63����4 3��"��'& %�8+"��3�7B��+4��%�����"+*�� "+*��$�%;�34%�+*
��,6$�$%+7�+*(� �BC%"$7� %��,�+�� &��� B�� 4���3��+*���D����3"+*�� "� �,0
��$3 �,"$��63����4 3��"��6&9'"+4%$#���������";����";��4�,����6%"&�634$ 0
,"��$,���6B'%$7� 6�'"���"(� �%�'�4��� ��� ��B7� ��3�4� �� ����34$%"&� �� 3��&
-///��3�#3�,&�� 3��"���&9'"+4%$#�(��3�#3�,��$%�7$���&�"$3&%����%��634$ $
��4����",� %�� ���34$%"$� %�34; 4"� ��&:5+�+*�  �� 4,%"$7�4$%"�� 3�46���4$+*0
%"$%"��+4�%%"�B��3�4����+*�3B9����B3$�+4;����,�75����7$���34$%"$���"% �0
�" &�'%�+*� 4�+*���%"�+*� 4 3����%�+*(
���&�'%$� 63"�3��$��� 6�'"���"� 4 3����%$7� A%""� 9���� �E�3,&����%$� � 3��&
-//.�634$4���F" ����3%$��&��;6&75+$#����,"��34��A�� �(�� 3��"��"�	+*3�0
%�� ��%�&,$%�B�(� �� �3$8'"�� �%�� :$��� �3�7�+*�A���� ���"� %�� �$+*%�'�#"$
'$+4%"+4$� ���'$��43����75� "� ����� ���&�+7"��# �� %��$�,$�� ��%"$� 4���4$� �5
�$3�E"����%$� �� ��6$�+"$� 3$'�+7"� ���4�0$E$��(� 
B�%�+4$8%"$� �"� �,��� :$
4,"�%�����'&�:�+"��,�#5�4�";��4�G�634$+";�%$� �'�4$��3��%"$�:�+"�(��"� �0
,���$:��:$�4�";��4$%"$� �&#�8+"�:�+"�����/H�,�:$�#$%$3���G��43�������
�� /�IJH(
�$% $%+7$� 6�'"���"� 4 3����%$7� ��A�� 6��"%%�� 9�G�����4B��5�  '�� 6�'"���"
4 3����%$7� �� ��'�+$� 4����4+4�� 6�� 634���56"$%"&� %��4$#�� �3�7&�  �� A%""
�&3�6$7��"$7(��$��$8,���9$+%"$�����3$�"$��# ��%��$'"4���%��7$�����3� ���
�3�#3�,� � 3��"��� ���+45+�� �";��� ���&�'%$7� �$3�7"� �� -//J� 3(� 
B�%�'$#'$
634�#�������%�� 7$�����3� �����'�%�
�4��7&�� 6��"� �75+����4��%"�,
?�3��$#""�K"49����"$7@(��'��$#��6�'"�����4 3����%����'��"�6��"%%��9�G��'�0
3��%"$� ��3$8'�%�� " ,&�"� 3B�%�+4$8%"$� ��34�,�G��� %�79'":�4�,� +4��"$� � 0
6��"$ %"$� %�34; 4"��  '�� 7$7� 3$�'"4�+7"(� �$ %�,� 4� ���"+*� %�34; 4"� 6��"%"$%
9�G� 4%��$'"4���%����3� ���� �3�#3�,� � 3��"�� 4$� 43�4&,"���,"�� &4��� 0
%"�%�,"� "� ��+$6����%�,"� 634$4� �6��$+4$������ +$'�,"� "� *�3,�%�#3�,$,(

����	 ����
��L� ��������	 ����������	 ����	 ����������	 ����������	 �����
�����


�6" '�� #3��"%#� $M6$% "�&3$�� �%� �*$� *$�'�*� +�3$� "%� �''� +�&%�3"$�� �E� �*$
��3' ���� �*$�$% ��E��21/���% ��*$�9$#"%%"%#��E��2N/��9$+�,$�� 3$���%
�E� $9��$���%�+*�%#$���E� ��3��$#"$���%� �*$� ",63�F$,$%���E� �*$�*$�'�*��E
��+"$�"$�(�6$+"�'�3�'$�"%��*$�$��+�"F"�"$��6'��$ ��*$���3' �!$�'�*�	3#�%"4�0
�"�%� 63�,��"%#� �*$� !$�'�*� E�3� �''� �3�#3�,,$� �% �,�3$� 3$+$%�'�� �*$
!$�'�*�-����3��$#�(

)�&%�3"$�� �E� �*$� �&3�6$�%�A%"�%� "%� �*$� E"3��� 6$3"� � '$E�� 63�9'$,�� �E� �*$
*$�'�*��E���+"$�"$��"%��*$�,�%�#$,$%���E�,$,9$3�����$���E��*$�)�,,&%"0
��(� K��$3� �%�� "%�D����3"+*�� �% � �,��$3 �,� �3$��"$�� �*$�,���$3� �E� �&9'"+
!$�'�*� �66$�3$ � �,�%#� ",6�3��%�� "��&$�� �E� �*$� �&3�6$�%� )�,,"��"�%
6�'"+�(��������$M63$��$ �9��+3$��"�%��E��*$��&9'"+�!$�'�*��3�#3�,,$�"%��*$
�$�3�-///(��$%$3�''�� �*$��A��+�"�%�9$+�,$� "3$+�$ ��%��*$� $F$'�6,$%�
�E����'��E�3��*$�3$ &+�"�%��E�3"���E�+��3���E� "�$��$���*"+*�*�F$�9$$%��E�$%
��� 3����� �E� "% "F" &�'O�� *$�'�*� 9$*�F"�&3�(

$+$%�'�� 63"�3"�"$�� �E� �*$� �A� *$�'�*� 6�'"+���$3$�  $E"%$ � 9����F" � ��3%$�
�&3�6$�%� )�,,"��"�%$3� E�3�!$�'�*� �% � )�%�&,$3� �3��$+�"�%� "%� *"�� �6$0
$+*������)�+�%E$3$%+$��%��J��&'��-//.(�!$�&% $3'"%$ � �*���$M6$% "�&3$�
�%�*"#*��$+*%�'�#��"''0*$�'�*��3$��,$%��"%��A�+�&%�3"$��*� �9$$%�+�%���%0
�'��#3��"%#��*"'$��*$�%$��,$�*� ���$3$�%����'�����F$3"E"$ � "%�3$�6$+���E
�*$�+���0�$EE$+��3$'��"�%(�D$�%�",$�+*�%#$���E�*$�'�*�9$*�F"�&3�+�%�F"�"9'�
+�%�3"9&�$�����*$�"%+3$��$��E��*$��F$3�#$�'"E$�$M6$+��%+�(�����*$���,$��",$
�/�H�3"�$� "%� '"E$0�6�%�+�%�#$%$3��$�&6����/(IJH�"%+3$��$�"%����(
�$% $%+"$���E��*$�*$�'�*�6�'"+��"%��A��*�&' �#&" $�E�3��*$�*$�'�*�6�'"+��"%
��'�% �$�6$+"�''���E�$3��&3��++$��"�%�����*$��&3�6$�%�A%"�%(��$��3$�"%��*$
6$3"� ��*$%� �*$� �,$% ,$%��� ��� �*$����"�%�'�!$�'�*� �3�#3�,,$�� �*"+*
"�� +�%+'& "%#� "%� �*$� �$�3�-//J�� �3$�9$"%#�63$6�3$ ��% � +�%+&33$%�'�� �*$
���"�%�'� �$F$'�6,$%�� �'�%� �%��$3"%#� E�3�,"��"�%� �E� �*$� K"�9�%� ��3��$#�
"�� +3$��$ (� P�3� �*"�� 3$���%�� �*$� *$�'�*� 6�'"+�� "%� ��'�% � �*�&' � 9$� +'$�3'�
 $E"%$ � �% � 3$+$"F$� "%� �*$� %$�3$��� �",$� �&"��9'$� ���'�� E�3� "��� 3$�'"4��"�%(
&+*��� ���'��"''�9$��,�%#���*$3�� 0�,� $3%"4$ ����"�%�'�!$�'�*��3�#3�,0
,$��"�*�&% $3���% �9'$��% �7&��"E"$ ���3#$����% ��",$��9'$(

���	����L� ������	 �������	 ��������	 ������	 ������	 ����������


����	 �!	�����"���		#$$%&	'()*+,	*�*$

��� ��! 	 �"#$%&"'�



- 
����	 �!	�����"���		#$$%&	'()*+,	*�*$

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

��������	
�������	�����	�
�����	����	�����
��������	����	��
������	���	������	������	������ �
�	���
!����	�"����	���	#��������$	%����������	
����
��	��
 �������
 �������
 �������
 �����	�
 �������	��	
����������
�����
����
��������
������	
����
�	���
��	��
�������		���������	
	&���������	
 '(('	�)	�	���
�������		*��������	+ ������ ��� 	
 '(((	�)	*������
���	 ����
� 	�������	�������	
������	��������
 
�������	
�����	��������	�����	�
����������	� 
��������	',-	���) '	���������	 )��).	/�$
0 #�����	��
�� 	�������	
�����	���
�	���
��	
��
�������	�	���/����	�
�������	�
���
��	���
������	�	�
����1	��)	2
�������	��.	�����	���
��	���
"�����	����	�
��������!�!		��������	��	������
��	��������	
�������	������������	��	������

�����	��������.	
������"����	������� 	�	����
�� �"���� .	���
��	��/	����������	��	
 �����
�
����	3�����	
�"��/�1	���	
�����)	2
�������	��
���
��	 
 ���
���	��	 
���
����	���/����	 
��
"��/�1	
���������.	����
�
	��� �����	����1
�����
!����	���	��
��
��.	��
����
����	���	�	
��
�����"����.	�	���/�	����1	�����
!����	��4�� ��
���	���
	��������)
5
�
�"�����	�/�� 	����� 	��	��
�����"�	��
�


��		���
!���	667	����	���"�� �	
�����	������
�
��"�	����	�����
����		������	'((8�-99'	 ��������"�

�����	:';)	*��	�
�����	
��������	���"�� .		����
�� 	��
������
���	',	�����	��������.	��
�"�����
�������	 �������"��
��	��	��3�����
���	�
����1
:-;)	 7������ 	����	
���
�
�	����������	
�����
 �������	 
�����	���
�������	���	 
���������
 �/������	����
��	�����	������ �	
���������	
�����	�����	��	���
	��
 ����	���	
��/��������	���
 ���
�	����� �	�
�������� �	:<;)	 7��� 	�/�� 
�������� 	���	��
�"�!�	�������	� ��������	
������
���	
	������
��������	�����.		����� 	��������	���
������	 ����	�����������	�	���
�������	������)

#	���������	 ������	�����
���		��	���
����!
��!��	��	-99<	 ����	���"�� 	=�����	 ���
����
��"�)	���"�� 	���	 �	����	�!	�������	�������
�
��	
�����
����	��������.	�����	���������	���������
��	
�!
���	
	������ �	����/��	����� �$
� ��� ����	 
�����
�  ��������"	
�����
� �������	 
���3��
� �������
� �������	 �
�����
� 
������"����	���
� 
� 
�����
��
�
����	 ���������	 �	 
�!
���	 
	�� �
�������
� �
���/������	 ���������� �	������������ �)

#	�������	 ����!
��!�� 	���"�� ��	 �-99<�
-99>�	 ����
� 	��!"�	�!/�	���	��	���
����	���
��
�
���	 �����
����	 ��/��"�	 ���
���	�
����1	 ��������"��
���	�����
!����	 ��/����	������.	��
�	�
� 	��
��
�����	���	������������	����� �	�����������	�����
����	
��������)	��������	����	���
����	�����	��4���
 �������		
�������	 ������	
���3����	 �	 ����� �
����
�"����	�����
!����	���
��
������	
�"��/�1)

?�����	 "����	������ �����	 ���"�� �	������
����	����	����� ������ 	
�����	
�!
��� 	
	����
�� 	/����	��������	�������.	�����	/�������.	�����
���.	����������)	7���	"����	����� ������	
�����
�����
�	�
������	���������	��������)

#	��/�� 	����	�"���
���	�!	��������	���������
��	���"�� �)	#	����	-99,	�����
!	���	 ���
�	�����
 �	��
�����������	����/��	������ �	�"������)
0 *��
����	"�� ��
����	 �	��
����
����	������
���
	���	�������
����	���	���������		����	 ��
�������"�	 
�����	 �	 ����������	 ��������1

�����.	��	��
��
���	���	��	�����
����	������
������	��������	
��������@
0 2�����������	 ����� �	���
���	���	 ������� �

���3�� �)
*� ���	��
���
����	��	���	���/!��	�-99,�	���

���
!	��/		���� 	
�������	����� �	�������	
����
��)	����� ���	���	��)	�� ��	�����
!��	�����	�
������
�����	
������	������	
��������		�������	�	���3�
����	�������	������	
��������)

*� �����	����� ����		��	 ����	��
�� ���
���"�� �	
�����	������
��"�		���������	������
�����	������	 �/�	������A	���
���	��
�	���
��
���	�����	��������	�����
!����	����������	���
������	
��������)

����������	��������	
��������	��

����������	��		�������	��	
������	���������	 ���
 ���	���������"�	��������	4���������"�	��
�
	B��
 ����	 ���������!	 :C;)	��
�������	 ��"�	 ��������.
 �����
��	4�
��.		����
�	����1	����������	����
�
�����	��������	 ����
���	
�����	������
�
��"�	�����	��	�
������	 ������	 �����������	���
������	 ����/�����
���	 ������ �	 �����
!����

�����	��������		���
�
�"������	�������)	�������
 �	��	 ����
�	��������	����	���4������		"�����
�� ����������	��������)	B�1���	�4���	����	����

�����	 ����		 ������	 7	��
��������!���	��	��	���
��/��"�	�����	����/�����
�	������ �	
�������)

#	�����	����
��	��������	��������	��
������
�
!����		���������	�������	�����	����������	
����
��	 ������
��"�	 ������	 ���	 �����	��.	 �����
��
���������	
������	 ��������� 	����������	���
B� ����	������������)	# -999	�)	����"	���	��������
�
����/�����
�	������ �	�����
!��	
�����	������
�
��"�	�����	�
����������	��	��$



I��������	
�	��������	��			
�������	���������	�	������	�������	����	����������	� � 
�����

��9$'���(�����%�7��:%"$7�4$�4�63"�3��$����+*�4� ���=63�9'$,B�>���6��4+4$#B'%�+*��3�7�+*�A%""��&3�6$7��"$7

�3�7 ��7��:%"$7�4$� 63"�3��$��

�&��3"� 63�,�+7�� 4 3��"�Q� 3$E�3,�� ����$,&� �+*3�%�� 4 3��"�
��%"� 4 3��"$� 83� ��"����$Q� 6�'$%"$� ����%"&
P"%'�% "� %�3�����"Q� %� &:���%"$� �'��*�'&
P3�%+7� 4�";��4�%"$��";�%"$3B�%�8+"� ��4 3��"&�R � "��� ���;6"$� ��8�"� +4$��4 3����%�+*
�"$,+� %"$3B�%�8+"��� 4 3��"&�� 63�9'$,�� 4 3����%$� '& 4"� ���3�4�+*
�3$+7� ��6� �"� 3�#��$� =�3�4� "%%$���6� �">Q� %�3�����"
�3'�% "� 6�'$%"$� ����%"&Q� +*�3�9�� 4���C%$
!�'�% "� ���'� :�+"����� ��,L�%�3�����"��6�'$%"$� ����%"&���'��*�'Q� +*�3�9��634$�'$��$� =�4+4$#B'%"$�&���B9� ���3�4�+*>
��3�&#�'"� +*�3�9�� 4���C%$Q� &4�'$:%"$%"�
!"�46�%"� %"$3B�%�8+"� �6��$+4%$� "� 4 3����%$Q� �6"$��� %�� ���9�,"� ���3�4�,"
�"$'����3���%"� 6�'$%"$� ����%"&Q� %"$3B�%�8+"� �6��$+4%$� "� 4 3����%$

R��%#(�S�*$�'�*� "%$T&�'"�"$�

') 5�����
��	 "�������		 
�����	 �	 ��������	 ��
�����
�1	
���������	�������!��	�	�
����
����	�������	��@

-) +������	 �	 
�!
���	 
	 ��"�	����/����� 	����
��� �	 ������
��	 �	 
�������@	 ��������	����
�����
�������	 ����������	 ��������������.
�����
����	 %'9	 
�����1D	�����
!����	�
���
��1	�����
!����	����	����������@

<) 2
�������	��	�
��
	
 �����
����	 ���/����	 �����
���	���4�� ����.	��������.	��"�������.	��������	4��
�������@

C) 	&�����������	��������	
��������	��������	
����	����
����	������	�	������4�������	�������
 �	
���������	���
	4�� �����	����������
����������	
���������@

,) E����A	 ������	 
��������.	 �����	 �	 ���	 ����4����
���.	������	��	�����
�1.	�������	���
��	��	�4���
��.	�����	 �������	 �����
�1	
���������@

F) ������ 	����
����	���	���������@
8) ������ 	
�����	�������
��"�	 �	 ��"�	����� ��
����@

>) G��������$	 
�����	 ����������.	 �
������
���������	�	���.	������
�.	"����@

() H����A	�	/������	������A	/������.	
��
���
/��������@

'9) =�����
��
�
����	 /������)
����������	��
���������	�	���� �������	��
�


"����	��������	���	
����
��	�������		�4���������
���� ������	 �����
����	���������.	 ��� ����	 ���
�� �����	 ����	 ��
��������	 
����
��	 ���	 ���
�3���	 �������������	 ����������	 ���"�� �
=�����	������
��"�	��	����	-99<�-99>.	
���
�
�
�����	 ����
�	� ������ �����	�����
!�!	����������
	
�����.	�����	/����	�	��� ����	
�����)

E�����	
	���"���	������	��
���	������
�A.	/�	����
��	�����������.		�� 	������.	��/	��	����	���	�����
�
���	��������	
������!	�����!	�	���"�4����	
����
/����	
�����		���� ������	�	���������
�	����

������
�����	��	 �
�
����	 ���������	 ���	������
 ����)	7��������!	��	���
����	��"�	����	�
����1	����
���!������	������"��	#I?	%I�����	4��	+��D)	J���
�����	�����	���������	���
	��	������"��	 ���4����

�!�	
�����		����	����)	 7���	�"�����
���	���	��	��
������	�����	����/�����
���	���	������)

*�����	 77	��
�������	 
���������	 ����	���"���
 �.	 �����	 �����
���	 ����	 ��	 ����	 -999	 :,;)
# ���
�
�"������	 ���� ����	 ���	 ������	 
�����
�������	���������������	����	���"�� �	�
"����
����!�	���	
������
����.	4�� ���!	��
�	���"�� �.
��"�	������	����	���� ����	�4�������"�.	���
��	����.
��/���	����	���������	���
	������	 �����������	���
���
����	��"�	���"�� �)	&�����������	������
���
���	 
����	��	�������"�	��
�"��������	 ������
��	�	 ��������	 
��������)	=�����	 ����.	 ��	 
�
���
�
���		������	77.	���� ���	��
��/���	������ ��
����	
	���
���	��������	�	��� ����	
�����.	���	 ����
�������	 �������	 ���� ���	 �����/	 
�"��������

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

J�	 ��
��� ��	����	 �
���"	 �����	 �������
����	 ���"�� �	��������	 
��������	 ��!�	 "�����
 ��������	���������	������������	��	 
 ����
�����	/����	������
�1��.	�	
��� 	
����
����	����	����
 ����	
�����	�	��������.	��	����	����
���	�4������
	 ��������	 �����	 ����!����	�������	��	 �������
������
!	�	�����	���������	��	����	������	���
������	 
��������)

#����	��	��
����
�A	��
�����	�"�������"�	J��
�����"�	���"�� �	=�����)	���"�� 	���	����	�����
 ����������	 �	 4���������	 
	 ���/���	 ��1���
� �����	�������	�!	��	�������	&����������	=����
��	#�"���)	# �����	���������	�����	
�����	
������
�
���	��
�
	����� ���	�"������		-99<	�)	����
���
���	�����	�������		-99' �)	 �	 
�������	'8	 ����
 ���A	���������� 	�����
��	���������� 	��
���
�
����� 	��	 
���
����	 ������)	?�����	���"�� 

�����	�
����	"����	
�"�����1$
0 *��
����	 ��� ���	 ������
��"�	 ���	 ��� ����

�����@		���
��
�	���	"����	
�"�����1	
����
��
���	 ����	 �����
!��	 
�����	 ���
��/�.	 ������

�����	����	�����
���.	������	 �/������	���
���!"������	
�����	���
	��� ����	
�����		����
��������	� ������	
� ���
�����.	������)



. 
����	 �!	�����"���		#$$%&	'()*+,	*�*$

Kraj
Liczba celów
i charakter

Nazwa formalna Rok
zatwierdzenia

Formalne
zatwierdzenie:
parlament, rz������

Raport o sytuacji
zdrowotnej Inne uwagi

Austria 6, celów, Pr,
Pm, Sys

Public Health in
Austria 1990, 1994 rz������ 1989

co 3 lata        -

Czechy 11 celów, Pr,
Pm

National Health
Programme 1995 rz������ 1996        -

Dania 17 celów, Pr,
Pm

Program on
Public Health and
Health Promotion
-

1997, 2001 MZ, parlament monitoring        -

Finlandia 38 celów
HFA

HFA 1989, 1993,
1997

rz���
debata publiczna

1996 Raport (co
dwa lata)

programy
regionalne

Francja 10 celów, Pr,
Pm,

Health in France 1994  - 1994, 1996 du���	
��	�����
NPZ angielskiego

Niemcy 38 celów
HFA

brak
ogólnokrajowego
dokumentu

1997 Raporty do WHO dot.
HFA

regionalne
raporty: Nadrenia-
W S-Holstein

regionalizacja,
landy

W��	

17 celów Pr,
Pm, Sys

For Healthily
National Health
Program

2001 rz�� 1998         -

Irlandia 10 celów, Pr,
Pm

A Health
Promotion
Strategy

1995 MZ 1997 du���	
��	 HFA

W���

5 celów,
Pr, Pm na
bazie HFA

National Health
System
Plan

1993, 1998 MZ wp��	���

Holandia 3 cele,
 Pr, Pm, Sys

Framework for
Health Policy

1995 MZ 1997         -

Szwecja 5 celów,
Pr, Sys

Priorities
in Health System 1995 MZ

Komisja parlamentu
1987, 1991, 1994,
1997

zwraca si���	���
na ró�����
spo������

Wielka Brytania 6 obszarów
Pm, Pr, Sys

Health of the
Nation 1992,1998

MZ
www/officialdocument
s.co.uk

1992, 1998
sta ���������������
raporty

Szwajcaria       - Health in
Switzerland 1993 MZ 1993         -

Norwegia 4 cele ogólne
Report on
Population Health 1996 MZ 1996

wi��������������	
na temat us����	
opiece zdrowotnej

Polska
18 celów,
Pm, Pr, Sys

National
Health
Programme

1990, 1996 Rz�� 1990-1998-
corocznie

monitoring
oczekiwanych
efektów NPZ

Portugalia
45 celów,
Pm, Pr, Sys

A Strategy for the
Change of the
Health

1997 MZ 1997

przywi���������
wag������������
spo����� ��	��	
debacie na temat
zdrowia narodu

Rumunia       - White Paper on
Health Services

1997 MZ       -
w ramach
programu PHARE
na temat us���

Hiszpania 10 celów Pm,
Pr, Sys

General Criteria
for Health Co-
ordination

1989 MZ        -
wskazówki dla
tworzenia planów
regionalnych
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